
 

 

«Сааремаа» 
Эстония – Когува, Англа, Панга, Куресааре, Каали. (850 km) - 2 дня 

 

Выезд из Риги в 6:30 
 

Сааремаа (прежнее немецкое название Эзель) – самый большой остров в Эстонии и в Моонзундском 

архипелаге. Четвертый по величине остров в Балтийском море. 

 

Виртсу - Куйвасту. 

    

Чтобы попасть с материка на острова Муху и Сааремаа организована паромная переправа. 40 минут 

в пути на комфортабельном пароме и мы уже едем по живописной дороге на острове Муху. 

 

Когува. 

    

Деревня Когува на западном побережье острова Муху является одним из ярчайших примеров 

хуторской архитектуры Эстонии. Расположенная в местности со своеобразным ландшафтом 

деревня хорошо сохранилась и имеет свою историю. Здесь родился эстонский писатель Юхан Смуул.. 

 

Англа. 

    

Четыре из пяти мельниц в Англа являются типичными представителями сааремаасских ветряных 

мельниц, строившихся в начале ХХ века. Среди них стоит чуть более высокая мельница, по типу 

голландской, построенная в 1927 году. Это - единственный холм с мельницами на Сааремаа, 

сохранивший свой первозданный облик. 

 

Клиф Панга. 

    

Известняковая стена клифа "вырастает" из земли прямо на побережье. Максимальная высота клифа - 

21,3 м, его протяженность - около 2,5 км.  Панга - самый высокий клиф на северном побережье 

Сааремаа и Муху. На вершине клифа находится древний жертвенник, где в старину приносили 

жертвы морю. 

 



 

 

Прибытие к месту ночевки.  

  

2 День. 

  

Завтрак. Отправление ~ в 9:00. 

 

Замок Курессааре. 

    

Епископская крепость в Курессааре, которую в народе также называют Курессаарским замком, была 

построена в XIV веке. Здание конвента в епископском замке - это единственное средневековое 

крепостное строение в Прибалтике, сохранившееся до нашего времени без значительных изменений. 

Кроме непередаваемого эстетического впечатления, которое производит изысканная оригинальность 

архитектурного стиля и масштабы постройки, посещение крепости подарит вам возможность 

расширить свои познания в исторической области, погрузиться в прошлое и почувствовать 

настоящий дух средневековья. 

 
Кратер Каали. 

    

Одна из крупнейших природных достопримечательностей Эстонии – группа метеоритных кратеров в 

Каали. Диаметр главного кратера по гребню вала составляет 105...110 метра. Глубина кратера 22 

метра. 

 

Возвращение в Ригу ~ в 21:00. 

 

Стоимость поездки:  40 чел. и более     - 100€ + доп.расходы (вх. билеты),  

    30-39 чел.                - 110€ + доп.расходы (вх. билеты), 

    17-18 чел.                - 120€ + доп.расходы (вх. билеты). 

 

Дополнительные расходы: 

·   Экскурсия в Епископский замок в Курессааре  - 10.00€ / 8.00€  

·   Экскурсия по деревне Когува                              - 5.00€ / 4.00€  

·   Экскурсия в Англа                                                – 4.00€ / 2.00€  


