
Эстония



Зима. 
Вы будете скучать, когда она закончится.
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Весна. 
Всё весны дыханием согрето.
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Лето. 
Гип-гип-ура, вот и наступила жара!



Осень. 
Осень – невозможно не влюбиться.
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Эстония. 
Цифровая страна.

 
 
 

Здесь чистая нетронутая 
природа сочетается  

с самым развитым в мире 
цифровым обществом. 

 
Это место для независимых 

умов, здесь яркие идеи 
встречаются с духом 

решимости.



International  
House of Estonia

Дополнительная информация на сайте:  
workinestonia.com/internationalhouse/

Tere tulemast! Добро пожаловать! 

Это ваш экспресс-путеводитель по работе и жизни 
в Эстонии. Вы можете начать свое путешествие в 
Эстонию с прочтения этой книги. Или, если вы не 
очень любите читать, – с посещения International 
House of Estonia – таллиннского информационного 
центра для зарубежных специалистов и их семей 
– места, где вы сможете общаться с государством, 
консультироваться, налаживать социальные связи. 

Консультанты информационного центра International 
House помогут вам разобраться с такими насущными 
вопросами, как поиск жилья, работы или места в 
детском саду. Вы также сможете зарегистрировать 
свое место жительства и подать заявление на 
получение персонального идентификационного кода. 
Чтобы помочь вам адаптироваться, мы проводим 
различные мероприятия, тренинги и занятия. 

С нетерпением ждем вас в Эстонии!
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https://workinestonia.com/internationalhouse/
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Информация  
о стране Часовой пояс:  

GMT/UTC  
+2 зимой;  
GMT/UTC  
+3 летом

и другие

ВВП:  

25,98 млн $  
(2017)

ВВП на душу  
населения:  

19,751 $  
(2017)

Ключевые факты и статистика

Номер экстренной 
помощи: 

112  
(скорая помощь, 
спасатели и  
полиция)

Официальное название:  
Эстонская Республика
Государственный язык: 
эстонский
Государственный флаг:  
сине-черно-белый  
триколор   
(по-эстонски звучит как 
sinimustvalge)

Население:  

1,3 миллиона   
(2017)

Столица:  

Таллинн  
население 450,305 (2018)

Государственный строй: 
Парламентская 
республика

Член Европейского 
союза, НАТО, ОБСЕ, ВТО, 
и Шенгенского 
соглашения

Код страны:  

+372

Интернет-домен: 

.ee

Метрическая  
система измерения

Право- 
стороннее  
движение

24-часовой  
формат времени

Общая площадь:  

45,339 км2  

Этнический состав:

Эстонцы 69%

Русские 25%

Украинцы 2%

Белорусы 1%

Финны 1% 

Валюта:  

евро  
(€, EUR)

Электричество:  

220 В
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География

Достаточно маленькая, чтобы занять 
особое место в вашем сердце.

Эстония – одна из самых маленьких европейских стран, 
которая расположена на восточном побережье Балтийского 
моря. Уютно устроившаяся между Россией, Латвией, 
Финляндией и Швецией, эта страна с относительно плоским 
рельефом и невероятным количеством зелени на 50% 
состоит из леса, на 20% из водоемов и на 100% стоит того, 
чтобы сюда переехать. Несмотря на то, что Эстония – 
мировой лидер по разработке месторождений сланца 
(сырья, применяемого на тепловых электростанциях и в 
химической промышленности), она каким-то образом 
умудряется сохранять воздух одним из самых чистых на 
планете (по мнению Всемирной Организации 
Здравоохранения).

Интересный факт:  
В 2018 году туристический 

портал Lonely Planet 
назвал Таллинн лучшим 
по соотношению цены 

и качества городом для 
путешественников.

Эстонцы относят себя 
скорее к жителям 

Северной, нежели 
Восточной Европы. Они 

будут вам благодарны, 
если и вы последуете  

их примеру.

№1 в 
Международном 

индексе 
налоговой 

конкурентоспосо
бности (ОЭСР)

51% 
территории 

Эстонии 
покрыты
лесами

99% 
госуслуг – 
цифровые

Первая страна, 
предложившая  
э-резидентство

Подача 
налоговой 

декларации за

3 минуты,  
 а учреждение 

фирмы за

3 часа

#1
место в мире по 
уровню свободы 

Интернета 
(Freedom house) 

Самые 
оптимистич-

ные жители 
Европы 
(Quartz)

Самое высокое 
число 

компаний-«едино-
рогов» на душу 

населения 
(в среднем)

№1
в мире по 

предпринима-
тельской 

активности 
(World Economic 

Forum)

Лучшая страна 
в Европе для 

трудоустройства 
(Business 

Insider)

4-е 
место в мире 
по качеству 
городского 

воздуха (ВОЗ)
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Интересный факт:  
Наше крупнейшее озеро 

– Чудское (Пейпси) 
– пятое по величине 

в Европе. По нему 
проходит более трети 
эстонско-российской 

границы. 

http://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/databases/cities/en/
http://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/databases/cities/en/
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Климат и погода

Эстонская погода непредсказуема, 
как сама жизнь.
 
Эстония лежит в северной части умеренного 
климатического пояса, местный климат – на границе 
между морским и континентальным. Это значит, что 
мы испытываем на себе различные климатические 
явления, часто в течение одного дня. Здесь четко 
выражены четыре времени года и практически 
отсутствует опасность стихийных бедствий.

• Зима длится с ноября по февраль, иногда 
температурa опускается ниже отметки 20°C. 

• Весна возвращает солнце уже в марте,  
но и длится до самого мая.

• Лето согревает с июня по август в приятном 
диапазоне 20-25°C. 

• Осенью дожди идут с сентября по октябрь.

Изучение эстонского приносит глубокое внутреннее 
удовлетворение. По мнению некоторых, это непростой вызов 
– 14 падежей, масса исключений к каждому правилу, а если 
вместо «õ» вы произнесете «ö», вас вряд ли поймут правильно. 
Поэтому вы почувствуете себя властелином Вселенной, как 
только его освоите! Ну или кем-то вроде. 
 
Эстонцы невероятно горды своим языком и восхищаются 
любым попыткам его выучить.
 
• Keeletee.ee предлагает языковые курсы уровней A2 и B1. 
• Программа адаптации  (settleinestonia.ee) предлагает 

бесплатный курс эстонского языка на уровень A1. 
• Essential Estonian от языковой платформы Lingvist   

(Lingvist.com) – бесплатный курс, состоящий из 100 
основных фраз.

• Speakly.me бесплатное изучение языка с кодом 
WorkinEstonia.

• Фонд интеграции  (integratsioon.ee/ru) предлагает 
различные возможности изучения языка.

 
Русский является родным языком примерно  
для трети населения, английский  
в качестве языка общения также  
широко распространен. Не стоит  
предполагать, что каждый эстонец  
говорит по-русски, хотя многие  
и вправду им владеют.

Язык 

Язык, который заставит вас  
вечно переспрашивать «Mida?»* 
* Что?

Эстонский язык является государственным языком 
страны и ее национальным достоянием. 
 
Близкий родственник финского языка (и дальний 
– венгерского), эстонский относится к финно-угорской 
группе, фундаментально отличающейся от большинства 
языков Европы. Он пользуется латинским алфавитом, 
приправленным дополнительными гласными – 
умлаутами: ä, ö, ü и своей особенной õ (произносится 
очень похоже на «ы», но не идентична).
 

В середине июня световой 
день длится до 19 часов. 
Это может повлиять на 
режим сна, поэтому 
позаботьтесь о хороших 
затемняющих шторах или 
жалюзи в спальне.

Погода может 
изменяться резко, 
особенно весной и 
осенью. Одевайтесь 
многослойно, чтобы по 
необходимости раздеться 
или утеплиться. 

Принимайте пищевые 
добавки с витамином D.

Прикрепите к одежде 
светоотражатель (helkur, 
продаются во всех 
продуктовых магазинах), 
чтобы водители могли 
вас увидеть на дороге 
зимой, когда ночи 
длинные и темные. Это 
обязательное требование 
за городом и 
настоятельно 
рекомендуемая мера  
в городах и других 
населенных пунктах.

В эстонском 
полностью 

отсутствуют 
непроизносимые 

буквы. Всё, что 
написано - 

произносится –  
ни один слог не  

будет потерян.

Интересный факт:  
Часто не понятно, какой род 

используется эстонцами в разговоре, 
что иногда приводит к забавнейшим 

казусам. Например, от эстонца на 
русском можно услышать фразу: 
«мой брат придет с ее подругой, 

которая пригласила его сестру». Всё 
потому, что с грамматической точки 

зрения в эстонском отсутствует 
будущее время и род.

‘___Для меня изучение эстонского языка - это не 
просто способ проявить уважение к эстонцам, мне 

также нравится это с лингвистической точки 
зрения. Эстонский - мой пятый иностранный язык, 

и он до сих пор поражает меня каждый день. Нет 
глагола «иметь», нет будущего времени, и вместо 

«добро пожаловать» вы говорите: «Привет, я 
пришёл» - эстонcкий язык всегда бросает вызов 

вашему сознанию. ___’

Флориан, Германия

Ф
ото:Stina Kase

https://www.keeletee.ee/index_ru.html
https://www.settleinestonia.ee/mod/page/view.php?id=118&lang=ru
https://lingvist.com/course/learn-estonian-online/
https://lingvist.com/
http://www.speakly.me/
https://www.integratsioon.ee/ru
https://www.settleinestonia.ee/?lang=ru
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Религия, культурная толерантность и равенство

Маленькая, но широко мыслящая
Являясь исторически христианским государством, 
Эстония представляет собой одну из наименее 
религиозных стран мира: только 16% населения 
говорят, что они религиозны. Однако свобода 
вероисповедания обеспечена всем, поэтому вы 
сможете и дальше исповедовать свою веру.

Эстония признает однополые союзы, однако старшее 
поколение все еще настроено консервативно. 
Общественное мнение сдвигается в пользу равенства 
ЛГБТК+ и терпимости к другим культурам и религиям. 
 

Политика и правительство 

Эстония является парламентской республикой. 
Правительство возглавляет премьер-министр,  
а главой государства является президент, избирае- 
мый парламентом (Riigikogu) на пятилетний срок. 
В Эстонии многопартийная система и относительно 
стабильный политический ландшафт.
 
Эстония регулярно попадает в рейтинг наиболее 
либеральных стран мира за свою политическую, 
экономическую и Интернет-свободу, а также  
свободу печати.

Здесь происходило еще много всего (Войны! 
Революции! Песни!), поэтому обязательно 

посетите Эстонию и узнайте историю целиком!

История и общество

Яркое прошлое, светлое будущее.

История

Земля, которую мы теперь с гордостью называем Эстонской Республикой, имеет 
продолжительный опыт развития и борьбы за сохранение национального 
самосознания. Вот самая возмутительно упрощенная хронология истории Эстонии, 
которую вы когда-либо встретите:

Граждане ЕС могут 
голосовать на выборах в 

местные самоуправления 
и Европейский 

парламент.

Неграждане ЕС  
с постоянным видом на 

жительство могут 
голосовать на выборах в 

местные самоуправления.

Интересный факт:  
В 2017 году почти 

треть граждан Эстонии 
проголосовала онлайн с 
помощью электронной 

системы выборов. 

Воинствующие язычники 
эстонцы покорены и обращены в 
христианскую веру в 1219 году.

Проходит несколько веков. 

Эстония впервые провозглашает 
независимость в 1918 году. 

Всего пару десятков лет спустя 
новоиспеченная страна оккупирована 
Советским Союзом. 

В 1991 независимость провозглашена снова, 
и миниатюрная нация немедленно дает 
волю всей мощи подавленных амбиций и 
стремлению к инновациям

С тех пор мы не снижаем темп

‘__ Одна из самых захватывающих частей 
эстонской культуры, которую вы можете 
почувствовать в повседневной жизни 
– это вера в карму. Эстонцы верят, что 
если вы будете добры к другим и будете 
делиться добротой, то добро к вам 
вернется. Эта простая мудрость  
научила меня многому в жизни.__’ 

Александр, Грузия Ф
ото: Stina Kase

https://www.valimised.ee/ru
https://www.valimised.ee/ru
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Праздники и традиции

Любимые праздники эстонцев – День независимости и Иван Купала. Рождество  в 
декабре и Пасха по юлианскому календарю также широко празднуются, но 
практически утратили свое религиозное значение.

• 1 января, Новый год  — празднование 
Нового года отнимает много сил, 
поэтому на следующий день страна 
отдыхает.

• 24 февраля  – День независимости  
(Eesti Vabariigi aastapäev) отмечается 
парадами, концертами и ужинами в 
кругу семьи.

• Страстная пятница  (“suur reede”), 
пятница перед Пасхальным 
воскресеньем. Светлый понедельник не 
выходной день, а Страстная пятница 
– да. 

• Воскресение Христово, переходящий 
праздник (ülestõusmispüha). Семьи 
собираются вместе и красят куриные 
яйца в яркие цвета. 

• 1 мая – День весны  (“kevadpüha”).  
Празднуем весну. Накануне зажигаются 
огни Вальпургиевой ночи. Вы можете 
увидеть детей  в костюмах колдунов и 
ведьм.

• 20 мая – Пятидесятница (“nelipüha”), 
седьмое воскресенье после Пасхи. Так 
как праздник выпадает на воскресенье, 
то может остаться незамеченным 
атеистами Эстонии.

• 23 и 24 июня   – День победы 
(võidupüha) и Иван Купала (jaanipäev) 
объединены в одно мега-празднество, 
пропитанное духом свободы, лета, 
бани, фейерверков, пива и до 
нелепости огромного количества 
шашлыков. 

• 20 августа  – День восстановления 
независимости (taasiseseisvumispäev). 
Все три страны Балтии (Эстония, 
Латвия и Литва) вернули себе 
независимость в 1991 году. 

• 24 декабря  – Сочельник (jõululaupäev). 
Главное праздничное мероприятие 
– рождественский ужин, традиционно 
состоящий из свиного жаркого, 
картофеля, тушеной капусты по 
местному рецепту, кровяных колбасок и 
маринованной тыквы. На десерт 
подается имбирное печенье в глазури, 
и все впадают в послеобеденную кому.

• 25 декабря – Рождество (esimene 
jõulupüha). А точнее, День восстанов-
ления после рождественского ужина.

• 26 декабря  – День подарков (teine 
jõulupüha). Второй день восстановления 
после рождественского ужина.

Интересный факт:  
В предпраздничные дни 
накануне Нового года, 

Дня независимости, Дня 
победы и Сочельника 

рабочий день сокращен на 
три часа. Это закон!

Государственные праздники

Давным-давно в эти дни 
что-то произошло, и теперь 
не надо идти на работу!
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ПЕРЕЕЗД  
В ЭСТОНИЮ. 
Страна, которая не оставит вас 
равнодушным.
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Как вам, возможно, уже известно, граждане ЕЭЗ  
и Швейцарии могут свободно перемещаться по 
территории ЕС без визы. Однако некоторым 
негражданам ЕС для въезда в Эстонию  
требуется виза. 

В настоящий момент жители более 60 стран, не 
входящих в состав ЕС (их список есть на сайте 
Министерства иностранных дел), могут находиться 
здесь до 90 дней без визы. 
 

Если вы не знаете, с чего начать, 
ознакомьтесь с руководством на 
сайте Work in Estonia, ответив  
на три простых вопроса.

Все новоприбывшие 
резиденты включены в 
обстоятельную 
Программу адаптации, 
охватывающую ряд важных 
тем: учеба, семейная 
жизнь, язык и прочее. Как 
только вы получите вид на 
жительство, Департамент 
полиции и погранохраны 
предоставит всю 
необходимую 
информацию.

Если всё, что вы уже здесь прочли,  

вам по душе,  
то вы готовы к переезду в Эстонию и  

можете быть уверены, 
что Эстония готова 
приветствовать вас. 

Дополнительная информация на сайте:  
workinestonia.com/coming-to-estonia/

Дополнительная 
информация на сайте:  
settleinestonia.ee Для неграждан ЕС

Для длительного пребывания у вас есть  
два основных варианта: 

долгосрочная виза D 
(выдается на срок до 360 дней),  

временный вид на жительство   
(для пребывания более 360 дней)

Вы можете ходатайствовать об их получении еще до 
приезда в Эстонию в одном из ее зарубежных 
представительств.
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Длительное пребывание 
в Эстонии
Для граждан ЕС

Граждане ЕС, ЕЭЗ и Швейцарии могут путешествовать 
по Эстонии и находиться здесь до трех месяцев без 
регистрации. Через три месяца вам понадобится:

• зарегистрировать свое постоянное место 
проживания (номер в отеле или жилье, 
арендованное через Airbnb не подходит)  
в Регистре народонаселения; 

• подать ходатайство о получении всемирно 
известной ID-карты Эстонии, которая позволит вам 
пользоваться еще большим числом онлайн-
сервисов, чем сейчас.

После того, как вы прожили пять лет по временному 
виду на жительство, вы сможете подать ходатайство на 
получение вида на жительство долговременного 
жителя. 

https://vm.ee/en/node/2851
https://www.settleinestonia.ee/?lang=ru
https://www.settleinestonia.ee/?lang=ru
https://www.workinestonia.com/coming-to-estonia/
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Вы также можете подать документы для оформления 
временного вида на жительство лично, в одном из 
представительств Департамента полиции и 
погранохраны (но придется заранее забронировать 
время). Оформление займет около 2-х месяцев  
с момента подачи всего пакета документов.

Временный вид на жительство позволяет вам жить и 
работать в Эстонии, а также путешествовать по 
странам Шенгенской зоны без визы. ID-карта не 
является проездным документом, поэтому в 
путешествие придется брать с собой паспорт. 

При необходимости 
консультанты 
Департамента полиции 
по вопросам миграции 
могут помочь вам (по 
телефону, э-почте, в 
Skype или на приеме) 
найти ответы на вопросы, 
в которых вы не можете 
разобраться 
самостоятельно. 

Вы можете записаться на 
прием в Департамент 
полиции через интернет 
еще до приезда в страну. 
По прибытии подавайте 
все требуемые документы 
сразу, чтобы уложиться в 
двухмесячный срок 
рассмотрения 
ходатайства.

Интересный факт:  
В Эстонии также есть программа 

стартап-виз, предназначенная 
для основателей стартапов за 

пределами ЕС, желающих приехать 
и стать частью небольшого,  

но необычайно активного стартап-
сообщества в Европе в качестве 

основателя стартапа.  
startupestonia.ee/visa

Подать документы на 
территории Эстонии возможно 
только в том случае, если вы 
посещаете Эстонию по визе 
или в рамках безвизового 
режима. Существует риск 
истечения срока вашего 
пребывания до того, как будет 
получен ответ на ходатайство. 

ПРИ    МЕЧАНИЕ

ПРИ    МЕЧАНИЕ
‘___Процесс получения вида на 
жительство для нашей семьи , состоящей 
из четырех человек был довольно 
простым. Мы смогли вовремя апостили-
ровать все необходимые документы или, 
по крайней мере, запустить процесс 
оформления до переезда, что было 
самым сложным. Всё прошло гладко и 
намного лучше, чем мы могли 
ожидать.___’ 

Адриан, США

Ф
ото: Stina Kase

Вы можете ходатайствовать о временном виде на жительство:

Для работы.  
Вид на жительство связан с вашим трудоустройством в 
Эстонии. По прекращении трудового договора вы  
потеряете и вид на жительство. 
• Если вы найдете нового работодателя (спонсора) в 

Эстонии, то надо будет получить новый ВНЖ. 
• Вы можете легально находиться в Эстонии в период 

подачи ходатайства о получении нового вида на 
жительство. 

• Если вид на жительство просто истек, ваше нахождение  
в стране будет легальным следующие 90 дней. 

Для обучения.  
Если ваш вид  
на жительство 
истек, ваше 
нахождение в 
стране будет 
легальным  
в течение 
следующих  
270 дней.

Для проживания  
с супругом/-ой.  
Ваш вид на жительство 
связан с видом на 
жительство вашего 
супруга или супруги. 
Пока его или ее вид на 
жительство действите-
лен, у вас все в порядке. 
Если ваша супруга/
супруг сменит место 
работы, вам не придется 
менять ваш вид на 
жительство. 

Для бизнеса, если вы 
инвестировали не менее 
65000 € в коммерческую 
деятельность в Эстонии. 

Вы можете 
ходатайствовать о 
временном виде 
на жительство

Для постоянного 
проживания,  
если вы получили 
образование в одном из 
университетов Эстонии 
или прожили здесь не 
менее трех лет. Этот тип 
вида на жительство 
выгодно отличается 
независимостью от 
определенного 
работодателя, вам будет 
проще менять место 
работы (но для его 
получения вам 
потребуется доказать 
достаточный уровень 
дохода).

Дополнительная информация на сайте:

https://www2.politsei.ee/ru/teenused/

elamisluba/tahtajaline-elamisluba/

pusivalt-eestisse-elama-asumiseks/  

Некоторые неграждане ЕС подпадают под 
ежегодную миграционную квоту.  

Она относится к представителям нетехнических 
профессий и людям, не считающимся 

специалистами высшего класса. Количество 
выдаваемых за календарный год видов на 

жительство не может превышать 0,1%  
от постоянного населения Эстонии. 

https://broneering.politsei.ee/
https://www2.politsei.ee/ru/teenused/elamisluba/tahtajaline-elamisluba/tootamiseks/index.dot
https://www2.politsei.ee/ru/teenused/elamisluba/tahtajaline-elamisluba/oppimiseks/
https://www2.politsei.ee/ru/teenused/elamisluba/tahtajaline-elamisluba/abikaasa-juurde/
https://www2.politsei.ee/ru/teenused/elamisluba/tahtajaline-elamisluba/abikaasa-juurde/
https://www2.politsei.ee/ru/teenused/elamisluba/tahtajaline-elamisluba/ettevotluseks/
https://www2.politsei.ee/ru/teenused/elamisluba/tahtajaline-elamisluba/pusivalt-eestisse-elama-asumiseks/
https://www2.politsei.ee/ru/teenused/elamisluba/tahtajaline-elamisluba/pusivalt-eestisse-elama-asumiseks/
https://startupestonia.ee/visa
https://www2.politsei.ee/ru/teenused/elamisluba/tahtajaline-elamisluba/pusivalt-eestisse-elama-asumiseks/
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О чем следует помнить после получения ВНЖ:

• Зарегистрируйте место жительства в течение  
30 дней с момента получения карты вида на 
жительство (дополнительная информация в разделе 
«Регистрация места жительства»);

• Известите Налогово-таможенный департамент  
о смене вашего налогового резидентства, подав 
Форму R;

• Выберите семейного врача и зарегистрируйтесь  
у него;

• Подайте ходатайство о получении необходимых 
социальных пособий на портале eesti.ee

• Зарегистрируйтесь для участия в Программе 
адаптации. 

‘___Удивительной частью переезда 
двух наших кошек из Украины в 
Эстонию было полное отсутствие 
хлопот с эстонской стороны. Мы 
прошли долгий процесс получения 
всей необходимой сертификации  
в Украине. Но на границе никто не 
проверял, были ли у нас 
сертификаты (или даже кошки, если 
на то пошло). Въезд в страну с 
кошками прошел быстрее, чем мы 
могли ожидать.___’ 

Кирилл, Украина

Не переоценивайте объем 
вещей, который вам 
необходимо перевезти. 
Продажа вещей и 
приобретение новых на 
месте может оказаться 
разумным решением.  
Вы сможете купить  
все необходимое, а 
большинство съемных 
квартир полностью 
меблированы.

International House 

По приезде найдите 
минутку для посещения 

International House of 
Estonia – таллиннского 

информационного центра 
для зарубежных 

специалистов и их семей 
– места, где вы сможете 

общаться с государством, 
получить консультацию, 

налаживать контакты  
и создавать  

социальные связи. 

Консультанты центра 
International House 

помогут вам разобраться с 
такими насущными 

вопросами, как поиск 
жилья, работы или места в 

детском саду. Вы также 
сможете зарегистрировать 

свое место жительства и 
подать заявление на 

получение персонального 
идентификационного 

кода. Чтобы помочь вам 
адаптироваться, мы 

проводим различные 
мероприятия, тренинги  

и занятия.

Ф
ото: Stina Kase

settleinestonia.ee

Перевозка ваших вещей
Компании, занимающиеся международными 
перевозками, могут помочь с доставкой ваших вещей в 
Эстонию. Срок перевозки может варьироваться в 
зависимости от страны отправления. 

Если вы переезжаете в пределах ЕС, то налоговых 
ограничений не будет. 

Если вы переезжаете из-за пределов ЕС, основной 
проблемой будет налог на импорт. Вы можете ввезти 
личную собственность (например, предметы 
домашнего обихода), запросив освобождение от 
налогов. Одежда и прочие предметы первой 
необходимости налогом не облагаются.

Особенно странным является то, что вещи, 
приобретенные вами менее полугода назад, облагаются 
налоговыми сборами и пошлинами. Подробный список 
необходимых документов вы найдете на сайте 
Налогово-таможенного департамента. (emta.ee/ru).

Перевозка домашних 
питомцев
При переезде в пределах ЕС у вашей собаки,  
кошки или хорька должны быть:
• Микрочип
• Действительная прививка от бешенства
• Ветпаспорт

При переезде из-за пределов ЕС список 
требований увеличивается. Разница может 
оказаться значительной, поэтому обязательно 
ознакомьтесь с ними на сайте Ветеринарно-
продовольственного департамента.  
(vet.agri.ee)

https://www.emta.ee/sites/default/files/biznes-klient/registraciya-predprinimatelstvo/nerezident/vormr_ru.pdf
https://www.eesti.ee/rus/uslugi/grazhdanin/perekond_1
https://www.settleinestonia.ee/
https://www.settleinestonia.ee/
https://www.emta.ee/eng/private-client/travelling-moving-consignments/non-eu-countries/relief-arrangements-personal-property
https://www.emta.ee/ru
https://vet.agri.ee/?op=body&id=1021
https://vet.agri.ee/?op=body&id=1021
https://www.settleinestonia.ee/?lang=ru
https://vet.agri.ee/
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Перевозка вашего автомобиля
При переезде из ЕС

Вам необходимо зарегистрировать свой автомобиль в течение 12 месяцев  
с момента прибытия или сразу по получении эстонского вида на жительство.  
Как именно:
• Отгоните автомобиль на проверку в местное бюро обслуживания Департамента 

шоссейных дорог;
• Заполните заявление о регистрации вашего автомобиля;
• Предоставьте доказательства собственности на автомобиль и его 

регистрационное свидетельство, выданное страной вашего происхождения; 
• Оплатите государственные пошлины за регистрацию и номерной знак. 
• Стильно разъезжайте по стране! 

 

При переезде из-за пределов ЕС

После получения вида на жительство вы сможете импортировать автомобиль без 
пошлины, если приобрели его более полугода назад. Если вы продадите автомобиль в 
течение своего первого года пребывания в Эстонии, на него будут начислены налог на 
импорт и НДС. 

• Начните декларировать ввоз автомобиля в Налогово-таможенном департаменте; 
• После прохождения таможни и получения вами вида на жительство отгоните свой 

автомобиль в местное бюро обслуживания Департамента шоссейных дорог в 
течение пяти рабочих дней;

• Заполните заявление о регистрации вашего автомобиля;
• Предоставьте доказательства собственности на автомобиль и его регистрационное 

свидетельство, выданное страной вашего происхождения; 
• Оплатите государственные пошлины за регистрацию и номерной знак.
• Стильно разъезжайте по стране!

Дополнительная информация на сайте  
Департамента шоссейных дорог 
mnt.ee/ru

*   В Эстонии принято снимать 
  обувь дома и в некоторых офисах.

ЖИЛЬЕ. 
Чувствуйте себя как дома  
(пожалуйста, снимите обувь*).

https://www.mnt.ee/ru/organizaciya/gosudarstvennye-poshliny
https://www.mnt.ee/ru/organizaciya/gosudarstvennye-poshliny
https://www.mnt.ee/ru
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Интересный факт:  
Возможно, вам удастся 
поторговаться относи- 

тельно арендной платы (но 
в случае большого спроса 

сильно рассчитывать  
на скидку не стоит). 
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Аренда недвижимости 

Поиск подходящего жилья

Аренда – самый простой способ найти жилье, когда вы 
только приехали в Эстонию. В Таллинне и Тарту 
довольно оживленный рынок недвижимости, и хорошие 
предложения быстро расходятся. 

В самом общем случае, если в Сан-Франциско или 
Амстердаме вы потратите на аренду примерно 
половину своего месячного заработка, то в Таллинне 
это будет гораздо меньше, около 35%.

Палочки-выручалочки в поисках арендного жилья 
– порталы city24.ee, kv.ee и kinnisvara24.ee, но 
основная масса объявлений на этих ресурсах 
дублируется. Самым быстрым способом забронировать 
просмотр недвижимости считается звонок по 
указанному в объявлении номеру маклера. 
Большинство маклеров владеет английским языком, 
многие говорят по-русски.  

Договоры аренды, как правило, заключают не менее 
чем на год. Обычно приходится платить маклерские 
комиссионные в размере цены одного месяца аренды. 

К примеру, если вы собрались снять двухкомнатную 
квартиру за 500 € в месяц, учитывайте, что придется 
заплатить вперед: 

€500
Аренда за первый 

месяц 

€500
Залог

€500
Комиссия

€1500
Всего

Если есть такая 
возможность, возьмите с 
собой смотреть квартиры 
говорящего по-эстонски 
друга. Он сможет объяс- 
ниться или перевести вам 
что-то при необходимости, 
а наличие местного 
жителя в качестве 
поручителя может 
помочь заключению 
договора аренды.

В объявлениях указыва-
ется общее количество 
комнат (за исключением 
ванной комнаты и кухни), 
поэтому квартира с 
одной спальней и 
гостиной считается 
двухкомнатной. 

Вещи, которые необходимо обсудить  
с маклером/владельцем

• Попросите показать счета за коммунальные услуги 
(один за летний месяц, второй за зимний), чтобы 
оценить потенциальные расходы. 

• Изучите перечень включенных в счет услуг, чтобы 
понимать, какие услуги вам нужно будет оплачивать 
отдельно (например, электричество или газ). 

• Спросите, можно ли будет зарегистрировать это 
жилье как адрес места жительства.

Читайте текст, набранный 
мелким шрифтом. 

Обратите внимание на 
условия продления и 

срок уведомления о 
расторжении договора. 

Найдите честного 
местного жителя, 

способного вам помочь.

Несмотря на то, что взнос в 
ремонтный фонд (remondifond)  

в счете за коммунальные услуги 
является обязанностью 

владельца квартиры, обычно его 
в полной мере оплачивает 

квартиросъемщик. 

Дополнительная информация   
в разделе сайта  
Work in Estonia “Housing”. 

Некоторые порталы недвижимости позволяют 
фильтровать объявления по критерию otse omanikult 
(напрямую от хозяина). В таких случаях не придется 
платить кусачую маклерскую комиссию. Однако на эти 
объявления часто реагируют с такой скоростью, что 
широкая аудитория их даже не видит. Также есть 
группы в Facebook, размещающие такие объявления.

ПРИ    МЕЧАНИЕ

https://www.facebook.com/groups/doskeerealestate/
https://www.city24.ee/
https://www.kv.ee/
https://kinnisvara24.delfi.ee/ru
https://www.workinestonia.com/coming-to-estonia/housing-general/
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Стекло Смешанная 
упаковка 

(пластик, металл)

ОдеждаБумага

Если вы не уверены, куда сдать тот или иной тип мусора 
(сломанный телевизор, батарейки), карта kuhuviia.ee 
подскажет направление.

Комму- 
нальные  
услуги
Стоимость коммунальных 
услуг (обычно к ним 
относятся вода, 
электричество, вывоз 
мусора и пр.) может 
достигать 150 € и больше 
в зимние месяцы и 
значительно сокращаться 
летом, в зависимости от 
типа здания. 

Регистрация адреса проживания
Все, кто проживает в Эстонии длительное время, обязаны зарегистрировать место 
жительства в Регистре народонаселения, даже если это арендованное жилье. Это 
открывает вам доступ к общественным и социальным услугам, таким как услуги 
семейного врача, бесплатный проезд в общественном транспорте и получение 
социальных пособий.

TOP 9 EU
member states 

with citizens 
living in estonia

sources: Glassdoor, 2016   |   Estonian Police and Border Guard Board, 2017   |   Monitoring of Integration in Estonian Society, 2017   |   www.workinestonia.com, 2017

Утилизация отходов

Большинство жилых зданий ставят контейнеры для 
сбора мусора по категориям: смешанные бытовые 
отходы, чистая бумага/картон и биоразлагаемые отходы. 
Рассортированный перерабатываемый мусор можно 
отнести в общественные контейнеры:

Граждане ЕС, ЕЭЗ и Швейцарии 

должны зарегистрироваться по месту 

жительства в течение первых трех 

месяцев. Первая регистрация 
производится только лично.

Неграждане ЕС должны 

зарегистрироваться в течение 30 

дней с момента получения карты 

временного вида на жительство.

Граждане ЕЭЗ

Швейцарии

Неграждане ЕС 

Граждане ЕС

Способы регистрации:

• Подайте форму регистрационного извещения лично 
в орган местного самоуправления или в International 
House of Estonia, если проживаете в Таллинне.

• Если у вас есть карта эстонского вида на жительство/
ID-карта, вы можете отправить форму извещения о 
регистрации и договор аренды квартиры, 
подписанные цифровой подписью, на адрес 
электронной почты местного самоуправления.

• Если у вас есть карта эстонского вида на жительство/
ID-карта, вы можете зарегистрироваться через портал 
eesti.ee, а собственник вашего жилья может 
подтвердить регистрацию. Обратите внимание, что 
портал частично на эстонском языке!

Если вы переезжаете с зарегистрированного вами 
места, процедуру регистрации придется повторить.

Если вы переехали с семьей, 
то можете подать общую 

форму регистрации места 
жительства. 

Вы можете пользоваться 
телефоном для оплаты 

парковки и проезда в 
общественном транспорте, 

подписания документов, 
банковских перечислений и 

даже для благотво- 
рительности. 

Услуги мобильной связи 
Эстония – обладатель одного из самых высоких в мире рейтингов по числу 
мобильных телефонов на душу населения. Стоит ли упоминать, что настольные 
телефоны и таксофоны давно канули в лету. 
До получения временного вида на жительство ваш единственный вариант 
мобильной связи – предоплаченная SIM-карта. 
• Отличные варианты предоплаченных пакетов – Smart от Tele2,  

а также Super и Simpel от Telia. 
• Цены варьируются от 3 до 10 €, в зависимости от объема пакета. 
• Вы можете приобрести их напрямую в представительствах операторов или в 

R-kiosk (сети маленьких магазинчиков, разбросанных по всему городу). 

Как только вы получите официальный статус временного резидента, можете 
заключить договор с одной или несколькими из этих компаний:
• Telia 
• Elisa
• Tele2

Алекс, Украина

‘___Когда я снимал квартиру, мы вручную под-
писали договор аренды с нашим арендо-дателем. 
А позднее по моей просьбе она прислала мне 
договор с цифровой подписью для оформления 
регистрации в Таллине. Вуаля: один документ, а 
также заявление позже - и я официально житель 
Таллинна. Все было сделано дигитально!___’

Ф
ото: Stina Kase

https://kuhuviia.ee/ru
https://www.id.ee/?lang=ru&id=30980
https://www.eesti.ee/ru/
http://smart.tele2.ee/ru/hinnad/paketid
https://www.telia.ee/ru/era/mobiil/konekaardid
http://www.kiosk.ee
https://www.telia.ee/ru/era/
https://www.elisa.ee/ru
https://tele2.ee/ru/
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ТВ/Интернет

87% населения Эстонии ежедневно 
пользуется Интернетом. 
 
Internet connections are generally reliable and speedy: 
We’re 15th in the world at a mean download speed of  
27.91Mbps, according to Cable.co.uk.

Средний пакет, состоящий из Интернета и ТВ 
обойдется вам примерно в 30 €, в зависимости от 
ваших предпочтений (пропускная способность, 
кабель). Введите свой адрес на сайте любого из 
провайдеров, чтобы узнать, какие услуги доступны по 
вашему месту жительства. 

Интернет- и ТВ-провайдеры:  
• Telia
• Elisa
• STV 

Покупка и продажа 
недвижимости
Покупка и продажа недвижимости в Эстонии 
происходит довольно быстро, занимая порядка 65 дней 
для совершения всех необходимых процедур. 

Без карты резидента вам придется 
внести депозит, который будет 
возвращен по получении вами 

местного удостоверения личности. 
Если ваш многоквартирный или 

частный дом уже подключен к 
провайдеру, активация услуги займет 
около 3–4 часов. Если соединение в 

доме не установлено, подключение 
может занять около недели.

Эстонские банки 
предпочитают давать 
ипотеку временным 
резидентам только на 
срок действия вида на 
жительство. Это означает, 
что реалистичный срок 
погашения займа 
составляет до пяти лет. 
Правила могут 
отличаться при наличии 
долгосрочного вида на 
жительство или права на 
жительство.

*   Цитата из романа “Правда и справедливость”  
   эстонского писателя Антона Хансена Таммсааре.

ТРУДОУСТРОЙСТВО 
Много работай, и любовь придет*

ПРИ    МЕЧАНИЕ

https://www.cable.co.uk/broadband/research/worldwide-broadband-speed-league-2018/
https://www.telia.ee/ru/era/tv/tv-paketid
https://www.elisa.ee/ru/eraklient/tv/tv-kodus/elisa-elamus
https://stv.ee/rus/
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Найдите работодателя

Переезжайте в Эстонию

Начните работать

Ходатайствуйте о получении личного идентификационного кода 
(чтобы получить государственную медицинскую страховку  
с 15-го дня вашего трудоустройства)

Откройте банковский счет

Найдите жилье

Зарегистрируйте свой адрес

Ходатайствуйте о получении ID-карты

Устройтесь поудобнее и наслаждайтесь жизнью!

Пошаговое руководство 
по трудоустройству в Эстонии  
для граждан ЕС, ЕЭЗ и Швейцарии:

Работодатель обязан зарегистрировать ваш контракт в Регистре трудовых отношений 
Налогово-таможенного департамента.  Для этого вам понадобится личный 
идентификационный код Эстонии (isikukood).  

Интересный факт:   
В 2016 году 

Glassdoor назвал 
Эстонию лучшей 
страной в Европе 

для поиска работы.

Источник: Иностранцы, живущие в Эстонии, 2018

Если вы добрались до 
этого раздела, но по 
какой-то причине еще не 
определились, хотите ли 
вы работать в Эстонии, 
приведем всего несколько 
причин, по которым стоило 
бы это сделать: 

Предпринимательская рабочая среда 
– идеальный трамплин для вашей карьеры.

Прогрессивное цифровое общество,  
в котором всегда есть место инновациям.

Один из лучших показателей в мире по 
качеству атмосферного воздуха и достаточное 
количество открытых пространств, где можно 
им насладиться.

Безопасная среда для вас и вашей семьи.

 
Относительно доступный стиль жизни по 
сравнению с другими мировыми центрами 
развития технологий.

Для граждан ЕС, ЕЭЗ и Швейцарии

Европейцы могут приступить к работе в Эстонии без 
специального разрешения, на тех же основаниях, что  
и местное население.  

https://www.workinestonia.com/coming-to-estonia/personal-id-code/
https://www.workinestonia.com/coming-to-estonia/personal-id-code/
https://www.glassdoor.com/research/studies/best-country-in-europe-to-get-a-job/
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Прибудьте в Эстонию по визе/
безвизовому режиму*

Начните работать на основании 
регистрации временного  
трудового договора
 
Ходатайствуйте о получении 
личного ID-кода (помните,  
что это дает вам право на  
медицинскую страховку!) 

Ходатайствуйте о получении 
временного вида на жительство  
для работы в Эстонии

После получения ВНЖ 
зарегистрируйте свой адрес

Ходатайствуйте о получении 
временного вида на 

жительство для работы в 
одном из зарубежных 

представительств Эстонии

 
 

Переезжайте в Эстонию,  
когда получите временный 

вид на жительство  
и личный ID-код

 
 

Зарегистрируйте свой  
адрес места жительства 

 

Получите предложение о работе от работодателя из Эстонии 

Откройте банковский счет

Зарегистрируйтесь у семейного врача

Устройтесь поудобнее и 
наслаждайтесь жизнью!

Смените налоговое 
резидентство, подав Форму R   * Процесс получения 

вида на жительство 
может занять 
некоторое время. Если 
поблизости от вас есть 
посольство Эстонии, 
имеет смысл 
ходатайствовать о визе 
D, даже если вы 
можете въезжать в 
страну по безвизовому 
режиму. 

Пошаговое руководство 
по трудоустройству в Эстонии  

для неграждан ЕС:Если вы найдете нового 
работодателя в Эстонии и 
захотите сменить работу 
до получения нового вида 
на жительство, сначала 
придется ходатайствовать 
о новом временном виде 
на жительство. Затем ваш 
новый работодатель 
сможет зарегистрировать 
ваш краткосрочный 
договор.

Для неграждан ЕС

В случае краткосрочного 
периода (до года), 
негражданин ЕС может жить 
и работать в Эстонии на 
основании:

-  долгосрочной визы  
   (тип D) и 

-  регистрации временного 
трудового договора. 

Этот вариант не дает вам 
права на получение вида 
на жительство в Эстонии 
или социальных гарантий, 
которые вы приобретаете 
при регистрации места 
жительства.

При более длительном сроке 
(больше года) вы всегда 
можете ходатайствовать о 
получении временного вида на 
жительство для работы.  
Для этого существует два 
способа:  
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4140

• Размер зарплаты подлежит свободному обсуждению. 
• Зарплата перечисляется на ваш банковский счет как 

минимум один раз в месяц. 
• Полная трудовая неделя насчитывает 40 часов. Особые 

условия оплаты касаются сверхурочной работы, работы 
в ночные смены и государственные праздники. 

• Испытательный срок может длиться до четырех 
месяцев.

• Каждому работнику положено не менее 28 
календарных дней отпуска за календарный год.

• Особые условия обеспечены беременным и кормящим 
женщинам, а также родителям маленьких детей. 
Женщины имеют право на декретный отпуск в 140 дней. 

Основные моменты: 

Интересный факт:  
Жители Эстонии серьезно 

относятся к отдыху.  
По закону вы должны взять  

14 дней отпуска подряд  
один раз в год. 

Дополнительная информация 
на сайте: 
workinestonia.com/working- 
in-estonia/international- 
spouse-career-counselling/

Трудовые договоры  
Трудовые отношения в Эстонии в основном регулируются 
Законом о трудовом договоре и Обязательственно-
правовым законом. Размер зарплат 

быстро меняется и 
зависит в основном 
от должности, если 
вам действительно 

интересно, то можно 
ознакомиться со 

свежей статистикой 
на сайте Work in 

Estonia или сравнить 
показатели по 

городам на  
Teleport.org 

Поиск работы  
Поиск работы по душе – всегда непростая задача, где 
бы вы ни находились, и Эстония здесь не исключение. 
Множество публикуемых местных вакансий требуют 
знания эстонского и/или русского языка. 

Хорошая новость состоит в том, что 
открывается все больше вакансий со 
знанием английского, особенно в сфере 
ИТ и индустрии гостеприимства.  

Эстония настолько мала, 
что связи и знакомства 
могут сыграть ключевую 
роль. Значительное число 
вакансий заполняется по 
личной рекомендации, 
работодатели часто 
пользуются услугами 
рекрутинговых агентств 
или кругом общения 
своих сотрудников. 
 
Супруги международных 
специалистов могут 
получить бесплатное 
персональное 
консультирование по 
карьере в Эстонской кассе 
по безработице. 

Посетите сайт workinestonia.com, там вы найдете все 
вакансии, требующие знания английского языка 
(включая вакансии крупнейших порталов 
трудоустройства в Эстонии – CV.ee и CV Keskus)
Воспользуйтесь своей профессиональной сетью в 
LinkedIn и подпишитесь на, публикующие англо- 
язычные вакансии доски объявлений.
Свяжитесь с эстонскими компаниями по подбору 
руководителей и специалистов высшего звена 
(например Fontes, Ariko Reserv, Amrop, Mercuri Urval, 
MPS). 
Создайте местную профессиональную сеть, сообщив о 
том, что ищете работу. Это может привести к полезным 
знакомствам и, в конечном счете, к трудоустройству. 
Свяжитесь с Эстонской Кассой по безработице  
(Eesti Töötukassa) для получения индивидуальной 
консультации и поиска работы.
Вступите в разные группы в Facebook, где общаются 
иммигранты (например, Понаехали в Эстонию)  
или InterNations.org.
Для поиска вакансий и полезной информации о работе 
и жизни в Эстонии зайдите  на сайт европейской сети 
трудового посредничества EURES (European  
Employment Services).

Дополнительная  
информация на сайте:  

teleport.org

Признание дипломов и квалификации  

Для ходатайства о получении Голубой карты ЕС 
(вида на жительство для работы, требующей 
высокой квалификации) вы можете принести  
свои иностранные дипломы для академического 
признания в местный Центр ENIC/NARIC.  
Это занимает около 30 дней.

Вы также можете ходатайствовать о получении 
Голубой карты ЕС, если обладаете более чем 
пятилетним опытом работы в необходимой области. 
Дополнительная информация на сайте 
Департамента полиции.

Даже если у вас уже есть 
подтверждение из зарубежного 
представительства ENIC/NARIC, 

в Эстонии все равно придется 
повторить процедуру.

Самые распространённые способы поиска работы в Эстонии: 

Никки Тан, Сингапур

‘___Я нашла свою первую работу в Эстонии через 
Jobbatical. Я решила к объявлению добавить короткое 
видео, и считаю, что это помогло улучшить мое положе-
ние в конкурсе приема заявок. Также я поступила и во 
время поиска второй работы, и мне сказали, что работо-
дателю это понравилось. Итак, каким будет мой совет? 
Сделайте что-то необычное, чтобы выделиться!___’

Ф
ото: Stina Kase

ПРИ    МЕЧАНИЕ

https://v1.juristaitab.ee/sites/www.juristaitab.ee/files/elfinder/ru-seadused/%D0%97%D0%90%D0%9A%D0%9E%D0%9D%20%D0%9E%20%D0%A2%D0%A0%D0%A3%D0%94%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%9C%20%D0%94%D0%9E%D0%93%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%A0%D0%95%2005.11.2018.pdf
https://v1.juristaitab.ee/sites/www.juristaitab.ee/files/elfinder/ru-seadused/%D0%9E%D0%91%D0%AF%D0%97%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E-%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%99%20%D0%97%D0%90%D0%9A%D0%9E%D0%9D%2001.10.2018.pdf
https://v1.juristaitab.ee/sites/www.juristaitab.ee/files/elfinder/ru-seadused/%D0%9E%D0%91%D0%AF%D0%97%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E-%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%99%20%D0%97%D0%90%D0%9A%D0%9E%D0%9D%2001.10.2018.pdf
http://www.workinestonia.com
https://www.cv.ee/po-russki/
http://cvkeskus.ee
https://www.fontes.ee/en/
http://www.job.ee/index.php?lang=eng
https://www.amrop.ee/eng/
https://www.mercuriurval.com/en-ee/
https://www.mps.fi/en
https://www.tootukassa.ee/ru
https://www.facebook.com/groups/ponaehali.ee/
https://www.internations.org/
https://ec.europa.eu/eures/public/language-selection
http://adm.archimedes.ee/enic/en/
https://www2.politsei.ee/ru/teenused/elamisluba/tahtajaline-elamisluba/tootamiseks/
https://www.workinestonia.com/working-in-estonia/international-spouse-career-counselling/
teleport.org
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 
Когда вам нужно нечто большее,  
чем просто чай с мёдом.
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Учреждение фирмы

Эстония занимает третье место в 
Европе по числу стартапов на душу 
населения и продолжает развиваться в 
этом направлении. Учреждение фирмы 
происходит легко и быстро, особенно, 
если у вас есть карта e-резидента — 
выдаваемое государством транс- 
национальное цифровое удостовере- 
ние личности, доступное гражданам 
любой страны мира.

Выберите для своей фирмы коммерческое 
наименование. Вы можете проверить его доступность  
в электронном Коммерческом регистре.

Если у вас есть эстонская ID-карта или карта 
e-резидента, зарегистрируйте фирму онлайн. 

Зарегистрируйте фирму у нотариуса.

Проверьте по Регистру хозяйственной деятельности, 
не подпадает ли сфера деятельности вашей фирмы под 
особые требования. Если это так, вам понадобится 
получить лицензию.

Зарегистрируйте своих работников в Налогово-
таможенном департаменте.

Если оборот вашей фирмы с начала календарного года 
превысит 40 000 €, вам понадобится зарегистрировать 
фирму в качестве обязанной по налогу с оборота в 
Налогово-таможенном департаменте. 

Хотите узнать больше о новой цифровой нации? 
Посетите сайт e-Residency: e-resident.gov.ee

Дополнительная 
информация на сайте: 
investinestonia.com

У нас нет подоходного 
налога на 
нераспределенную и 
реинвестированную 
прибыль предприятия. 

Если вы ищете 
возможности для 
инвестирования, 
обязательно зайдите на 
сайт Invest in Estonia. 

ИЛИ

https://e-resident.gov.ee/become-an-e-resident/
https://ariregister.rik.ee/nimeparing?lang=eng
http://www.rik.ee/en/company-registration-portal/e-residency
https://mtr.mkm.ee/
https://www.emta.ee/ru/biznes-klient/registraciya-predprinimatelstvo/registraciya-raboty
https://www.emta.ee/ru/biznes-klient/registraciya-predprinimatelstvo/registraciya-raboty
https://investinestonia.com/
https://e-resident.gov.ee/
https://investinestonia.com/
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Медицинская страховка
Эстонская система здравоохранения основана на 
финансировании здравоохранения на основе 
солидарности. Каждый обладатель медицинской 
страховки имеет право на получение медицинских услуг 
того же качества, что и остальные, независимо от 
размера уплаченного социального налога. 

Эстония обеспечивает государственной страховкой 
следующие группы лиц:

• Работники, получающие зарплату в размере не 
меньше минимального оклада 

• Студенты
• Беременные женщины
• Люди младше 19 лет 
• Люди, воспитывающие детей младше трех лет
• Лица, зарегистрированные в Кассе по безработице

Для получения государственной медицинской 
страховки нужно, чтобы ваш работодатель внес вас в 
Регистр трудоустройства, а также нужен ваш ID-код.  
Для получения доступа к услугам семейного врача и 
медицинского страхования вашей семьи необходимо 
зарегистрироваться по месту жительства. 

Интересный факт:  
Стоматология бесплатна 

для всех людей младше 19 
лет. Лечение взрослых не 

покрывается государством 
полностью, но существует 

ежегодное пособие на 
основные процедуры. 

Если вы не относитесь ни 
к одной из перечис-
ленных категорий, вам 
понадобится частное 
медицинское 
страхование..

Дополнительная 
информация на сайте: 
haigekassa.ee

‘___Эстонская система здравоохранения 
поразительна: время ожидания в 
отделении неотложной помощи очень 
мало по сравнению с другими странами, 
а централизованная и оцифрованная 
система здравоохранения невероятно 
упрощает посещение терапевта, 
специалиста или получение рецепта на 
лекарство.___’ 

Семейные врачи 
(терапевты широкого 
профиля)

Резиденты имеют право выбрать себе 
семейного врача поблизости, чтобы 
обращаться к нему первым делом в 
случае заболевания. 

Когда необходим семейный врач:

• Для диагностирования и лечения острых и хронических 
состояний, при необходимости также для направления к 
специалисту.

• Для открытия и закрытия больничного листа в случае 
болезни. Ваш работодатель автоматически увидит 
больничный лист на портале eesti.ee.

• Для оформления электронных рецептов на 
лекарства, которые вы сможете выкупить в аптеке 
(apteek), предъявив свою ID-карту.

На сайте Apteegiinfo.ee 
вы сможете найти 

аптеки, расположенные 
поблизости от вас, 

сравнить цены и 
проверить, нужен ли 

рецепт на необходимый 
вам препарат.

Семейные врачи в 
Эстонии не проводят 
осмотры и проверки 
здоровья, если у вас 

полностью отсутствуют 
симптомы. Если вы 

желаете провести 
профилактический 

осмотр, обратитесь в 
частную клинику, 

например Qvalitas, за 
заключением, и в 

SYNLAB для сдачи 
анализов крови.

Хоть теоретически вы и можете выбрать 
любого семейного врача, число врачей, 
говорящих по-русски, несколько сократит 
этот список. При бронировании визита 
помните, что не все медсестры говорят 
по-русски.  

Крис, Австралия

Фото: Stina Kase

ПРИ    МЕЧАНИЕ

ПРИ    МЕЧАНИЕ

http://www.apteegiinfo.ee/info
https://www.qvalitas.ee/ru/
https://synlab.ee/ru/
https://www.eesti.ee/ru
https://www.haigekassa.ee/ru
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Портал пациента 
Digilugu
Забыли фамилию своего врача или название 
выписанного вам препарата? Digilugu – это портал 
пациента (у сайта есть и русская версия!), 
предоставляющий доступ ко всем данным о вашем 
здоровье, которые были введены медицинскими 
учреждениями (направления, рецепты и т.д.). Войдите в 
систему с помощью ID-карты или Mobiil-ID. 

Больничный лист  

Если вы заболели, первым делом 
(да, еще до того, как вы запостите 
эту новость в соцсети) следует 
связаться с семейным врачом, 
который внесет запись о вашем 
заболевании в систему.

Отправляясь на больничный, помните, что:

• По эстонским законам первые 3 дня больничного  
не компенсируются.

• С 4 по 8 день ваш больничный оплачивает 
работодатель.

• С 9 дня больничный лист начинает оплачивать 
Больничная касса. 

• Размер компенсации по болезни составляет 70% от 
вашей заработной платы за день.

Врач не сможет открыть вам больничный задним 
числом, поэтому свяжитесь с ним в первый день 

болезни, когда будете вынуждены пропустить 
рабочий день. Ваш врач также назначит время 

визита, чтобы осмотреть вас.

Специализированная 
медицинская помощь

Для посещения большинства 
специалистов вам понадобится 
веская причина и направление от 
семейного врача. 

Вам не нужно направление для посещения:  
• Психиатра
• Гинеколога
• Дерматолога
• Сексопатолога 
• Пульмонолога (при подозрении на туберкулез) 
• Офтальмолога 
• Стоматолога 
• Травматолога (в течение первых 24 часов  

после травмы) или хирурга

При каждом посещении специалиста 
вам придется заплатить стандартную 

сумму за визит в размере 5 € (или 
больше) в регистратуре перед тем,  

как врач вас примет.

Зрение
Самый простой способ проверить зрение – зайти в 
магазин оптики и забронировать визит к штатному 
оптометристу. В большинстве поликлиник также есть 
офтальмолог, к которому можно записаться, 
позвонив в регистратуру.

ПРИ    МЕЧАНИЕ
ПРИ    МЕЧАНИЕ

https://www.digilugu.ee/login;jsessionid=3C089E602CC8937E7E01E047A384A5EE?locale=ru
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Налоги и социальные 
пособия. 
Система налогообложения в Эстонии  
крайне проста. Нет, правда!
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Экстренная 
медицинская помощь 

Для вызова скорой помощи 
наберите 112. Услуги скорой помощи 
(kiirabi) по доставке в больницу 
бесплатны. 

Если есть возможность, сразу направляйтесь 
в травмпункт или отделение экстренной 
медицинской помощи (erakorralise meditsiini 
osakond, EMO) в ближайшей от вас больнице. 
По запросу «EMO» адрес можно легко найти в 
интернете. Вам потребуется оплатить 5 € за прием,  
а в случае госпитализации стоимость койко-места в 
стационаре составит 2,50 € в сутки.

Европейская карта 
медицинского 
страхования

Если у вас есть эстонская медицинская страховка и вы 
временно пребываете в другой стране ЕС, то получаете 
тот же объем медицинских услуг, что и люди, 
застрахованные в стране вашего пребывания. Вы 
можете бесплатно заказать европейскую карту 
медицинского страхования на портале eesti.ee.

Вам по-прежнему придется заплатить сумму 
собственной ответственности, поэтому 

туристическая медстраховка – всегда отличная 
идея. Дополнительную информацию о 

европейской карте медицинского страхования  
вы найдете на сайте Haigekassa.

ПРИ    МЕЧАНИЕ

https://www.eesti.ee/ru/
https://www.haigekassa.ee/ru/kontaktpunkt/medicinskaa-pomos-v-ec-i-za-ego-predelami/evropeyskaya-kartochka-medicinskogo
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Общее 
налогообложение
Эстонская система налогообложения состоит из:

• Государственных налогов, в их числе подоходный 
налог, социальный налог, земельный налог, налог на 
азартные игры, налог на добавочную стоимость, 
акцизные налоги и сборы, а также налог на 
тяжеловесные транспортные средства.

• Местных налогов, право на сбор которых 
принадлежит местным самоуправлениям, но 
используют его лишь некоторые.

Налоговое 
резидентство
Согласно Закону о подоходном налоге Эстонии, вы 
считаетесь налоговым резидентом Эстонии с момента 
прибытия (ретроактивно), если: 

• ваше место жительства находится в Эстонии или
• вы находитесь в стране не менее 183 дней в течение 

12 следующих подряд календарных месяцев. 

Налоговые резиденты Эстонии должны декларировать 
и платить налоги со всех источников дохода по всему 
миру (например, с дохода от продажи акций,  
с дивидендов и пр.).

Интересный факт:  
Налог с оборота в размере 
20% включен в стоимость 

товара, поэтому при посещении 
магазинов в кассе вы не 

столкнетесь с сюрпризом в виде 
неожиданных налогов  

на покупки! 

Ваше налоговое 
резидентство не 
изменяется 
автоматически. Это ваша 
ответственность – 
проинформировать 
налоговые органы, подав 
Форму R по электронной 
почте (если у вас есть 
эстонская ID-карта и 
возможность цифровой 
подписи) или лично. 

Парам, Индия

‘___Эстония и ее автоматизация в правительстве 
никогда не перестают меня удивлять. Я был 
удивлен, когда в течение 15 минут онлайн я подал 
свою первую налоговую декларацию в Эстонии. 
Для страны это большой шаг вперед к прозрачным 
расчетам и выгодам.___’

Подача ежегодной налоговой  
декларации

Самые быстрые процессы во вселенной: 
     Распространение света 
     Возврат налогов в Эстонии

Вы должны подавать налоговую декларацию на возврат переплаченного подоходного 
налога, только в том случае, если у вас в качестве основания для возврата есть 
налоговые льготы (проценты по ипотеке, расходы на образование, подарки и 
пожертвования) или другие источники дохода помимо основной работы (заработная 
плата за рубежом, доход от аренды недвижимости или прибыль от продажи акций). 

Ежегодный срок подачи деклараций для возврата налогов – 31 марта. Отметьте себе 
этот день в календаре, как последний шанс для:

• Входа в электронную систему Налогово-таможенного департамента для подачи 
своей налоговой декларации. 

• Осознания, что большая часть деклараций уже предварительно заполнена,  
и ее подача займет у вас не более пары минут.

• Удивления, что делать с оставшимя свободным временем.
• Не отправиться ли на прогулку?

Дополнительная информация на сайте: 
emta.ee/ru

Фото: Stina Kase

https://www.emta.ee/sites/default/files/biznes-klient/registraciya-predprinimatelstvo/nerezident/vormr_ru.pdf
https://www.emta.ee/ru/emta_login/nojs
https://www.emta.ee/ru/emta_login/nojs
https://www.emta.ee/ru
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Социальный налог: 

33%

Взнос по страхованию от безработицы:  

0,8%

Налоги на рабочую силу  

В Эстонии работодатель платит все 
налоги от лица работника. Таким 
образом, вы получаете на руки чистый 
доход – никакой головной боли.

Погодите, сколько?  
Давайте приведем простой пример, чтобы стало более понятно. 

Суммы, удерживаемые с брутто-зарплаты.

Вы еще здесь? Почти разобрались... Другие налоги  
(сверх брутто-зарплаты),  
уплачиваемые работодателем:

Подоходный налог:  

20%

Взнос по страхованию от безработицы:  

1,6%

Взносы в Фонд обязательной накопительной пенсии 

(II ступень) для налоговых резидентов:  

2%

Суммы, удерживаемые с 
вашей брутто-зарплаты:

Месячная брутто-зарплата:  

€1500.00

Не облагаемый налогом минимум 
(прогрессивный): ): €333.33 (начиная 
с суммы в 2100 € необлагаемый 
минимум составляет 0 €) 
 
Удерживаемая сумма страхования от 
безработицы: 1,6% от 1500 = €24,00 
 
Удерживаемая сумма обязательного 
пенсионного взноса:  

2% от 1500 = €30,00 

Облагаемая подоходным налогом 
сумма:  

1500 - 333.33 - 24 - 30 = €1112,67 
 
Удерживаемый подоходный налог:  

20% of 1112,67 = €222,53 
 
Чистый доход:  

1500 - 24 - 30 - 222,53 = €1223,47

Дополнительная информация на сайте: 
kalkulaator.ee/ru/kalkulyator-zarplaty

Дополнительные налоги (сверх суммы брутто-зарплаты), уплачиваемые 
государству работодателем: 
 

Взнос по страхованию от безработицы: 0,8% от 1500 = €12 

Социальный налог: 33% of 1500 = €495 
 
Или просто воспользуйтесь калькулятором зарплаты, чтобы понять, что к чему.

https://www.kalkulaator.ee/ru/kalkulyator-zarplaty
https://www.kalkulaator.ee/ru/kalkulyator-zarplaty
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ОБРАЗОВАНИЕ. 
В Эстонии все люди  
очень умные... ;)

Семейные пособия

Если вы приехали в Эстонию 
с детьми, то можете 
ходатайствовать о различных 
социальных льготах, которые 
облегчат вам жизнь.

Помимо ежемесячного пособия на детей и пособия по 
уходу за ребенком, Эстония обеспечивает родителей 
длительным и частично оплачиваемым (до полутора 
лет) отпуском по уходу за ребенком, который может 
взять один из родителей (но вы можете взять его и по 
очереди) и остаться дома, пока ребенку не исполнится 
три года. 

Размер так называемой родительской зарплаты 
зависит от вашего дохода за прошлый год.

Дополнительная информация на сайте   
Министерства социальных дел 
http://www.sm.ee/ru/deti-i-semya 
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Если ваш ребенок 
посещает эстонскую 

школу и не менее 
десяти детей из его 

класса говорят на 
одном и том же 

иностранном языке, 
они имеют право на 

два урока в неделю на 
родном языке.

Школьный год начинается здесь 1 сентября и длится 135 
учебных дней с четырьмя каникулами между учебными 
четвертями. 

Как и все остальные сферы жизни в 
стране, часть системы образования 
переместилась в Интернет. 
Портал e-Kool представляет собой 
электронную среду коммуникации 
между школой и семьей, а 
система SAIS объединяет в себе 
университетские базы данных и 
результаты экзаменов студентов.

Несмотря на некоторые возможности получения детьми 
образования на английском, вашим детям придется 
выучить эстонский язык, чтобы получить хорошее 
образование в рамках местной системы. 

Интересный факт: 
ОЭСР считает эстонскую 

систему школьного 
образования одной из 

лучших в мире.

Ваш ребенок может 
посещать муниципальный 
детский сад только по 
месту жительства, 
поэтому для постановки 
на очередь необходимо 
зарегистрировать адрес 
проживания вашей семьи. 
Если ваш ребенок не 
может посещать муници-
пальный детский сад и 
вынужден пойти в 
международный из-за 
языкового барьера, вы 
можете ходатайствовать  
о частичной компенса-
ции расходов в местном 
самоуправлении.

Дошкольное образование
С 18 месяцев до 7 лет 
 
Муниципальные детские сады (lasteaed) в основном 
бесплатные. Родители оплачивают питание, но в некоторых 
садах существует ежемесячная плата. 
 
Большинство муниципальных детсадов эстоноязычные, 
некоторые русскоязычные, некоторые – с обучением 
на обоих языках параллельно, поэтому если вы хотите, 
чтобы ваш ребенок начал общаться на местном языке 
– это отличная идея. Есть и ряд частных детсадов с 
английским языком обучения: International Kindergarten, 
Tallinn European School и International School of Estonia.

Основное образование
 
С 7 до 15 лет 
 
Основное образование – это обязательное минимальное 
требование; с 1 по 9 класс дети должны посещать школу. 
Расходы на обучение обычно покрывает местное 
самоуправление.

Tallinn English College и Miina Härma Gymnasium – 
единственные муниципальные школы Эстонии, в которых 
дети могут получить основное образование на 
английском языке. Программы для англоговорящих есть и 
в трех частных школах: International School of Estonia, 
International School of Tallinn и Tallinn European School. 
Школ и гимназий, в которых можно получить образование 
на русском языке, намного больше.

Каждому ребенку обеспечено место в муниципальной 
школе по месту жительства. При подаче документов в 
некоторые популярные школы может понадобиться 
пройти дополнительные тесты. Для зачисления в 
частную школу вам нужно будет заполнить заявление и 
связаться со школой напрямую.

Дополнительная информация на сайте  
workinestonia.com/living-in-estonia/
basic-to-higher-education/

Среднее образование 
 
С 16 до 19 лет 
 
Учебная программа в гимназических классах 
разделена на обязательную часть и предметы по 
выбору. Условия приема (обычно состоящие из теста 
и собеседования) доступны на сайте школы. В случае 
частных школ документы о зачислении необходимо 
подавать напрямую в школу. 
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https://ekool.eu/index_ru.html
https://www.sais.ee/
http://www.kindergarten.ee/
http://tes.innove.ee/en/sample-page/
https://ise.edu.ee/
https://tik.edu.ee/p/232-ib-in-tallinn-english-college
http://mhg.tartu.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=360&Itemid=332
https://ise.edu.ee
http://ist.ee/
http://tes.innove.ee/en/sample-page/
https://www.workinestonia.com/living-in-estonia/basic-to-higher-education/
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Tранспорт. 
Мы бы не хотели, чтобы вы уезжали,  
но если это необходимо... 

Высшее образование  
В перечисленных ниже университетах создано более 
150 уникальных высококачественных программ 
высшего образования с обучением полностью на 
английским языке:

• Таллиннский Университет
• Таллиннский Технический Университет (TalTech)
• Тартуский Университет
• Estonian Business School (частный вуз)
• Эстонская Академия Художеств
• Эстонский университет естественных наук
• Эстонская Академия музыки и театра
• Эстонский университет прикладных наук по 

предпринимательству (частный вуз) 
 

Повышение 
квалификации

Взрослые студенты располагают 
рядом гибких возможностей. 
Некоторые университеты 
позволяют составлять 
индивидуальную программу 
обучения из ваших любимых 
предметов с целью получения 
высшего образования или 
повышения квалификации.

Некоторые 
международные 
программы в 
университетах Эстонии 
платные. Вы можете 
поискать подходящие 
возможности для 
получения стипендии  
в базе данных по 
стипендиям. 

Если вы хотите 
продолжить обучение в 
Эстонии на основании 
академической справки, 
выданной в иностранном 
государстве, подавайте 
документы на зачисление 
напрямую в высшее 
учебное заведение и 
местный филиал центра 
ENIC/NARIC для 
академического 
признания ваших 
документов об 
образовании.

Дополнительная 
информация на сайте  
studyinestonia.ee
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https://www.tlu.ee/en/admissions
https://www.ttu.ee/studying
https://www.ut.ee/ru/924128
https://ebs.ee/oppekava/estonskaya-vysshaya-shkola-biznesa-ebs
https://www.artun.ee/en/home/
https://www.emu.ee/en
http://www.ema.edu.ee/en
https://rus.eek.ee/
https://rus.eek.ee/
http://haridus.archimedes.ee/en/scholarships
http://haridus.archimedes.ee/en/scholarships
http://archimedes.ee/enic/en/akadeemiline-tunnustamine/
http://studyinestonia.ee/en
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Вождение автомобиля  
в Эстонии 
 
Водительские права 

Для граждан ЕС, ЕЭЗ и Швейцарии  

Водительские удостоверения, выданные в ЕС, ЕЭЗ и 
странах Швейцарской Конфедерации, действительны и 
в Эстонии. Вам не потребуется менять права, если 
только они не выданы на срок более 15 лет или на 
неопределенный срок. 

Как правило, вам не придется сдавать дополнительные 
экзамены, чтобы обновить права, если срок их действия 
истек менее пяти лет назад. 
 

Для неграждан ЕС
 
Водительское удостоверение, выданное за пределами 
ЕС, действует в течение 12 месяцев с момента получения 
вами постоянного резидентства в Эстонии. После этого 
вам нужно будет сменить его на действительное в 
Эстонии.

Аэропорт

Таллиннский аэропорт – 
крупнейшие ворота в Эстонию.  
В 2018 году Международный совет 
аэропортов (Airport Council 
International) назвал его лучшим из 
маленьких аэропортов Европы. 
Большая часть населения Эстонии, 
хотя мы в этом и не объективны,  
с этим согласна. 

• Аэропорт ежегодно посещает около 3 миллионов 
пассажиров.

• Доступны более 40 пунктов назначения.
• Он находится так близко к центру, что ходят 

истории, будто кто-то отправился в аэропорт уже 
после объявления посадки. Убедительно просим вас 
не повторять подобных подвигов. 

• В разгар сезона в аэропорт следует приезжать за 
два часа до вылета.

• Даже если вы приедете слишком рано, вы не 
пожалеете об этом. Добро пожаловать в самый 
уютный аэропорт! 

Аэропорт Тарту расположен в 11 км 
от центра города Тарту и обеспечи-
вает регулярные прямые рейсы с 
Хельсинки, откуда вы сможете 
добраться до большинства других 
мировых пунктов назначения. 

Дополнительная  
информация на сайте   

mnt.ee/ru/voditel/vodi-
telskoe-udostoverenie/

voditelskoe-udostoverenie- 
inostrannogo-gosudarstva

Дополнительная  
информация на сайте  
tallinn-airport.ee/ru/o-nas/statistika/ 

Самые популярные направления: 

Проверьте, под какие 
требования подпадает 

ваше водительское 
удостоверение, на 

сайте Департамента 
шоссейных дорог.

Джим, Нидерланды

‘___ Я должен был продлить свои иностранные 
водительские права и был удивлен, насколько 
легко проходит этот процесс. Я получил 
справку о состоянии здоровья у семейного 
врача и забронировал время в Департаменте 
шоссейных дорог.
Сотрудники департамента были очень 
любезны, также вы можете подать заявку 
онлайн. В течение недели у меня были  
новые водительские права.___’

Фото: Stina Kase

ПРИ    МЕЧАНИЕ

https://www.tallinn-airport.ee/ru/
https://www.tallinn-airport.ee/ru/o-nas/statistika/
https://www.mnt.ee/ru/voditel/voditelskoe-udostoverenie/voditelskoe-udostoverenie-inostrannogo-gosudarstva


6362

Получение водительского удостоверения

 
Для получения водительских прав вам понадобится 
посещать автошколу. Минимальная продолжительность 
курса составляет 6 недель, после чего вам нужно будет 
сдать экзамены по теории и практике вождения. Нет 
никаких гарантий, что экзаменатор будет говорить 
по-английски, так что вам может понадобиться помощь 
знакомого или профессионального переводчика. 

Водительские права 
также можно заменить 
через электронную 
систему Департамента 
шоссейных дорог.

Вы можете 
ходатайствовать о 
получении эстонского 
водительского 
удостоверения, если 
прожили в Эстонии  
не менее 185 дней. 

Для замены или 
получения водительских 
прав вам понадобится 
свежая медицинская 
справка. Вы можете ее 
получить у семейного 
врача или медицинского 
работника предприятия. 
. 

Дополнительная информация:  
Департамент шоссейных дорог Эстонии 
www.mnt.ee/ru/voditel/voditelskoe-udostoverenie/
voditelskoe-udostoverenie-inostrannogo-gosudarstva

Ограничение скорости

Хотя велосипедисты и 
пешеходы обязаны в темное 
время суток носить 
светоотражатели, иногда 
они забывают это делать. 
Будьте особенно осторожны 
за рулем в зимнее время во 
избежание инцидентов.

Основные правила дорожного движения 

• В Эстонии правостороннее движение.
• Фары должны быть включены в любое время суток. 
• На «зебрах» преимущество принадлежит пешеходу.  
• Движение на красный свет запрещено. 
• Никогда не пересекайте сплошную линию. 
• Некоторые полосы движения предназначены только 

для общественного транспорта. 
• При въезде на перекресток с круговым движением 

преимущество у автомобилей, которые уже 
находятся на нем. 

• Действует правило правой руки, если знаки не 
предписывают иное. 

Интересный факт:  
Между некоторыми островами 
и сушей зимой, если позволяет 

погода, открыты временные ледяные 
дороги. Двигаться по ним следует 
не пристегнутыми, учитывая, что 

движение со скоростью 25–40 км/ч 
может вызвать растрескивание льда, 

поэтому будьте предельно осторожны 
и ответственно соблюдайте все 

правила, выезжая на лёд!

В ГОРОДАХ 
И ДРУГИХ 
НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТАХ: 

ЗА ГОРОДОМ: 

50 
км/ч

90 
км/ч

Летом на некоторых 
двухполосных шоссе 
скоростное ограничение 
повышается до 110 км/ч. 
Основные трассы 
снабжены камерами 
контроля скорости, к тому 
же превышения нередко 
отслеживает полиция. 

Не гоняйте. 
Серьезно.

Правила для водителей и пассажиров

 
• Водитель должен иметь при себе водительские права и техпаспорт. Если 

водительское удостоверение выдано в Эстонии, а автомобиль зарегистрирован  
на ваше имя, достаточно иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

• В Эстонии нулевая толерантность к уровню алкоголя в крови водителя 
автотранспорта. Бокал вина за ужином? Забудьте об этом. 

• Достижение 18-летнего возраста – обязательное условие для вождения 
автомобиля. 

• Все пассажиры должны быть пристегнуты (включая сидящих на заднем сиденье  
и даже в такси).

• В машине должна быть аптечка, знак аварийной остановки (треугольник), 
огнетушитель, светоотражающий жилет и противооткатные башмаки. 

• Разговоры по мобильному телефону за рулем строго запрещены. Беспроводная 
гарнитура – ОК. 

• Зимняя резина обязательна с 1 декабря по 1 марта. Шипованную резину можно 
использовать с 15 октября по 30 марта.

• Вы можете ознакомиться с информацией о зонах парковки, штрафах и прочих, 
связанных с парковкой аспектах, а также определить парковочную зону на сайте  
parkimine.ee.

Роберто, Италия

‘___ Для меня было странно, что здесь в 
Эстонии люди привыкли пристегивать 
ремни безопасности даже на задних 
сиденьях своих автомобилей и в 
автобусах. Это правило обязательно и в 
моей стране, но мы не воспринимаем его 
так серьезно, как эстонцы.___’

Ф
ото: Stina Kase

ПРИ    МЕЧАНИЕ

https://eteenindus.mnt.ee/main.jsf
https://eteenindus.mnt.ee/main.jsf
https://www.mnt.ee/ru/voditel/voditelskoe-udostoverenie/medicinskaya-spravka
https://www.mnt.ee/ru/voditel/voditelskoe-udostoverenie/medicinskaya-spravka
https://www.parkimine.ee/ru
https://www.mnt.ee/ru/voditel/voditelskoe-udostoverenie/voditelskoe-udostoverenie-inostrannogo-gosudarstva
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Продажа автомобиля  

Если вы продаете автомобиль, 
смена собственника транспортного 
средства должна быть 
зарегистрирована в Департаменте 
шоссейных дорог Эстонии. 

При продаже автомобиля, импортированного из-за 
пределов ЕС и проданного в течение года с момента 
его постановки на учет в Эстонии, начисляют 
таможенные пошлины и налоговые сборы. Это 
относится как к новым, так и к подержанным 
автомобилям. 

После продажи не забудьте закрыть страховку и 
получить компенсацию с выплаченной страховому 
агентству суммы.

Адриан, США

Ваш автомобиль
Покупка автомобиля 

Если вы приобретаете новый или 
подержанный автомобиль у 
официального дилера, он может 
позаботиться о процедуре 
регистрации за вас.

Если вы приобретаете автомобиль у частного лица,  
смена собственника транспортного средства должна  
быть зарегистрирована в течение пяти рабочих дней. 
После того как вы подадите все документы, Департамент 
шоссейных дорог Эстонии выдаст вам новое 
регистрационное свидетельство и номерной знак.
 
Сайт auto24.ee – хорошее место для поиска автомобиля.

‘___ Наш опыт покупки 
автомобиля был прост. Мы 
смогли просмотреть историю 
автомобиля и страховые 
документы (несчастные 
случаи). Фактическая 
передача права собственности 
заняла 10 минут. Мы 
оформили переход с  
помощью мобильных 
телефонов.___’

Вы можете 
воспользоваться сайтом 

IIZI.ee для сравнения цен 
на полис у разных 

страховщиков. 

Чувствуете себя за рулем 
не очень уверенно? Каско 

– добровольное 
страхование 

(обязательное для 
лизингового транспорта), 

которое покрывает 
причиняемый автомобилю 

ущерб. В целом, 
страхование каско 

действительно во всех 
странах Европы.Страхование 

автомобиля
Страхование ответственности перед третьими лицами  

После регистрации в Эстонии все 
транспортные средства должны 
иметь полис страхования граждан-
ской ответственности, выдаваемый 
лицензированной страховой компа-
нией Эстонии или местным филиа-
лом иностранной страховой 
компании. 

Полис должен быть действительным в Эстонии, ЕЭЗ,  
ЕС и Швейцарии, а страховщик должен быть членом 
Эстонского фонда страхования дорожного движения:

• IF 
• Seesam 

Фото: Stina Kase
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• ERGO 
• Salva

https://www.mnt.ee/ru/transportnye-sredstva/izmenenie-registracionnyh-dannyh/izveshchenie-ob-otchuzhdenii
https://www.mnt.ee/ru/transportnye-sredstva/izmenenie-registracionnyh-dannyh/izveshchenie-ob-otchuzhdenii
https://www.mnt.ee/ru/transportnye-sredstva/izmenenie-registracionnyh-dannyh/izveshchenie-ob-otchuzhdenii
https://www.mnt.ee/ru/transportnye-sredstva/izmenenie-registracionnyh-dannyh/izveshchenie-ob-otchuzhdenii
https://rus.auto24.ee/main/mainindex.php
https://www.iizi.ee/ru
https://www.if.ee/ru/eraklient?epslanguage=ru
https://www.seesam.ee/ru/
https://www.ergo.ee/ru
https://www.salva.ee/ru
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Парковка

• Парковка в городских центрах обычно платная. Знаки 
указывают цены на парковку в разное время суток и 
обозначение парковочной зоны. 

• Голубая разметка на парковочном месте означает, что 
оно относится к зоне платной парковки. 

• На некоторых парковках можно встретить автоматы для 
оплаты парковки. 

• Квитанцию на штраф за парковку обычно кладут под 
дворники или крепят к лобовому стеклу иным 
способом.

• Крытые парковки обозначены большим синим знаком  
с белой буквой «P».

• Вы можете ознакомиться с информацией о штрафах и 
прочих аспектах, связанных с парковкой, а также 
определить парковочную зону на сайте parkimine.ee. 

•  Первые 15 минут на городских парковках бесплатные, 
если вы укажете время начала парковки на парковочных 
часах под лобовым стеклом.

Такси и каршеринг  

Самые популярные приложения  
для вызова такси – это Taxify 
(разработанный эстонцами!) и Uber.

Если вам понадобится стоянка  
такси (takso), ее можно найти  
перед аэропортом, крупными 
отелями и торговыми центрами.

В Таллине проезд на 
общественном транспорте 
бесплатен для 
зарегистрированных 
жителей города, но вам 
по-прежнему понадобится 
Ühiskaart, чтобы 
регистрировать свое право 
на проезд.

Весной, летом и осенью 
можно с комфортом 
передвигаться на велосипеде. 
Большая часть страны имеет 
плоский ландшафт, а города 
не очень большие.

Даже если вы 
патологический приверженец 
приложений, вам может 
понадобиться вызвать 
(Позвонить! По телефону!) 
обычное такси, если Uber и 
Taxify не смогут предложить 
приемлемого варианта. Не то 
чтобы нам было трудно 
перечислить всех операторов 
такси в стране... Но проще 
найти в поисковике. 

Общественный транспорт

Хотя подавляющее большинство нужных мест в Таллинне 
(не говоря уже о городах поменьше) расположены в 
пределах 30 минут ходьбы друг от друга, существует 
множество других способов передвижения:

•  Трамвай (только в Таллинне)
• Автобус 
• Троллейбус (только в Таллинне)
• Поезд, в т.ч. электричка

Вы можете купить билет на одну поездку за наличные у 
водителя, но гораздо удобнее приобрести проездной 
абонемент – Ühiskaart – в ближайшем почтовом 
отделении, супермаркете или киоске R-Kiosk.  

Car rental

Большинство станций аренды 
автомобилей расположены возле 
аэропорта. Вам понадобится 
водительское удостоверение 
(действующее в Эстонии), паспорт  
и кредитная карта. 

Водитель должен быть не моложе  
21 года и иметь не менее 2 лет 
водительского стажа. 
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Вы сможете пользоваться им во всех видах 
общественного транспорта в Таллине (в других городах 
тоже существуют подобные проездные билеты). 

Регистрируйте свою проездную карту при каждой 
поездке, при необходимости стоимость проезда будет 
списана с карты автоматически. Один 
зарегистрированный платеж действителен в течение 
часа, так что в течение этого времени вы можете делать 
пересадки без дополнительной платы. Вы можете 
пополнить проездной онлайн или в ближайшем R-Kiosk. 

Мобильная парковка 
– самый удобный и 
пока самый популярный 
способ оплаты 
парковки.

Заботитесь об 
окружающей среде? 

Арендуйте 
электромобиль в  

ELMO RENT. Для этих 
автомобилей часть 

парковочных мест в 
Таллине, Тарту и Пярну 

бесплатна.

Дополнительная информация:  
tallinn.pilet.ee/pages/retailers

https://www.parkimine.ee/ru
https://taxify.eu/ru/
https://www.uber.com
https://www.pilet.ee/cgi-bin/splususer/splususer.cgi?lang=ru
https://tallinn.pilet.ee/pages/retailers
https://tallinn.pilet.ee/pages/retailers
https://www.pilet.ee/cgi-bin/splususer/splususer.cgi?lang=ru
https://www.parkimine.ee/ru/parkovochnaja-informacija/tallinn/oplata-mobilnym-telefonom/parkovka-po-sms
https://rent.elmorent.ee/ru
https://tallinn.pilet.ee/pages/retailers
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Eповседневная 
жизнь. 
Проживите лучшую версию своей 
жизни в самом уютном центре 
развития технологий в мире.

Прочие виды 
транспорта
Автобусы

Из всех способов передвижения по 
стране (помимо собственного 
автомобиля) автобусное сообщение 
доставит вас в большинство мест. 
Основные автобусные линии 
снабжены бесплатным wifi. 
Таллинский автобусный вокзал 
(Autobussijaam) – ключевой 
автобусный узел в Эстонии. 
Расписания и билеты доступны на 
сайтах bussijaam.ee и tpilet.ee.  

Поезда

Балтийский вокзал (Balti jaam) – основной 
железнодорожный вокзал страны. Расписания и билеты 
доступны на сайте elron.ee.

Паромы

Крупные острова Эстонии (Сааремаа, Хийумаа и Муху) 
соединены с материком регулярным паромным 
сообщением. Расписания и билеты доступны на сайте 
praamid.ee.

Если вы планируете 
провести выходные на 
островах, разумно купить 
билеты заранее, причем в 
оба направления. Летом, 
особенно в 
государственные 
праздники вроде Ивана 
Купалы (23–24 июня), 
острова – излюбленное 
место отдыха туристов и 
местных жителей. Будьте 
готовы к длинным 
очередям на паромы. Но 
оно того стоит. 
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http://www.bussijaam.ee/ru/
https://www.tpilet.ee/ru
http://elron.ee/ru/
https://www.praamid.ee/wp/
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э-Эстония
Эстония представляет собой одно их самых развитых цифровых обществ в мире,  
а пользование э-услугами давно стало частью повседневной жизни. 
Среднестатистический эстонец может поморщиться, если вы попросите его выслать 
что-то почтой или (ох!) подписать документ физически, как какое-то доисторическое 
создание. Каждый житель Эстонии может пользоваться имеющей юридическую 
силу цифровой подписью при помощи ID-карты, Mobile-ID или Smart-ID. 

Сайт e-Estonia расскажет вам все необходимое об этой 
цифровой сказке наяву.

Жизнь в Эстонии... Ладно, 
примерно такая же, как и 
везде. Возможно, здесь 
она несколько проще и 
более расслабленная по 
сравнению с 
большинством мест, 
именующих себя центром 
инноваций.

Фонд интеграции Эстонии 
– отличный источник 

мероприятий, языковых 
курсов и всевозможных 

консультаций, который 
поможет вам начать свою 

#estonianlife правильно. 

Дополнительная информация:  
integratsioon.ee/en

Дополнительная информация:  
e-estonia.com

Повседневный банкинг 

Многие эстонцы практически 
перестали пользоваться наличными, 
а большая часть банковских 
операций происходит в цифровой 
среде. 

Крупнейшие банки Эстонии – LHV, Swedbank, SEB и 
Luminor. Все они предлагают удобные сервисы онлайн-
банкинга и банковские приложения.

Открытие дебетового счета для резидентов и граждан 
ЕС бесплатно либо доступно по цене. 

Негражданам ЕС, еще не получившим вид на 
жительство, придется оплатить открытие дебетового 
счета. 

Большинство банков не открывают кредитные счета 
для людей, вид на жительство которым выдан на срок 
менее пяти лет.

Вы можете открыть 
банковский счет в 

Transferwise Borderless и 
получить дебетовую карту 

раньше, чем получите 
временный вид на 

жительство.

По всей стране 
разбросаны посылочные 

автоматы (SmartPOST, 
Omniva) для удобства 
отправки и получения 

посылок, включая 
покупки через Интернет.

Почтовые услуги
Почтовые отделения открыты по будням, некоторые 
также по субботам. Информация и время работы 
отделений доступны на сайте Omniva – 
государственного поставщика почтовых услуг.

В Эстонии почтовые ящики 
оранжевого цвета. Вы увидите их 
около почтовых отделений, в 
торговых центрах и у большинства 
заправочных станций. 
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Вы сможете пользоваться 
онлайн-банкингом, как 

только получите  
карту вида на 

жительство/ID-карту. 

ПРИ    МЕЧАНИЕ

ПРИ    МЕЧАНИЕ

https://www.id.ee/index.php?id=30517
https://www.id.ee/index.php?id=36886
https://www.smart-id.com/ru/
https://e-estonia.com/
https://www.lhv.ee/ru/
https://www.swedbank.ee/private/d2d/start
https://www.seb.ee/ru
https://www.luminor.ee/ru/chastnye
https://transferwise.com/gb/borderless/
https://uus.smartpost.ee/ru/
https://www.omniva.ee/chastnyj/posylka
https://www.omniva.ee/rus
https://integratsioon.ee/ru
https://e-estonia.com/
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В большие праздники 
большинство торговых 

центров закрывается раньше. 
Супермаркеты обычно 

работают полный день.

Алкоголь продается по всей 
стране с 10:00 до 22:00

Супермаркеты Sikupilli Prisma 
и Mustamäe Prisma в Таллине 

открыты ежедневно и 
круглосуточно.

Посетите рынки Keskturg, 
Balti Jaam и Nõmme в 

Таллине, если вам нужны 
свежие овощи и фрукты.

В городах и городках 
достаточно банкоматов, но 

если вы собираетесь в 
деревню или на малые 

острова, захватите наличные.

Шопинг
Продуктовые магазины

Крупные магазины открыты семь дней в неделю. 
Торговые центры обычно открыты с 9 утра до 9 
вечера (супермаркеты – на пару часов дольше). 

Самые популярные сети супермаркетов – Selver, 
Rimi, Prisma, Maxima и Coop. Можно почти с 
уверенностью сказать, что вы живете вблизи как 
минимум одного из них.

Большинство торговых центров 
предлагают бесплатную 
парковку, wifi, банкоматы, пункт 
обмена валют или банковскую 
контору, аптеку и кафе. 
Принимают все известные 
банковские карты. Картой 
American Express можно 
воспользоваться в банках и 
крупных магазинах, а в 
маленьких вряд ли. 

Расписание работы маленьких сельских 
магазинчиков может сильно различаться, а 
некоторые из них открыты не круглый год. 
Ассортимент в них может быть довольно 
ограничен, поэтому при поездке в отдаленные 
уголки страны запаситесь той экзотикой,  
которая может вам понадобиться (изысканные 
сыры? листовая капуста? киноа?).

Рыночные лавки, где продаются свежие овощи, 
фрукты, мясо, молочные продукты, предметы 
рукоделия и бытовые мелочи могут не принимать 
платежи картой.

СМИ
Нужны местные новости на русском языке? Вам сюда:

• rus.err.ee 
• rus.postimees.ee
• rus.delfi.ee

Основная часть местного 
ТВ-контента – на эстонском языке. 
Хорошая новость состоит в том, что, 
помимо детских передач и мыльных 
опер, большую часть иноязычного 
контента (это касается и 
кинотеатров) не дублируют, а 
снабжают субтитрами. Конечно, 
транслируют и зарубежные каналы.

Печатные издания выходят преимущественно на 
эстонском и русском языках, но в торговых центрах и 
киосках обычно можно найти ассортимент 
международных журналов.

Большинство продуктов 
питания не имеют 

маркировки на 
английском языке. 
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https://rus.err.ee/
https://rus.postimees.ee/
http://rus.delfi.ee/
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Онлайн-шопинг

В среднем, онлайн-шопинг в Эстонии не так популярен, 
как в прочих странах Европы, но постепенно набирает 
обороты. Если вы привыкли закупаться на Amazon, 
приготовьтесь к длительному ожиданию доставки. 
Местные аналоги – интернет-магазины hansapost.ee, 
kaup24.ee и 1a.ee.

Одежда, гаджеты, товары для дома 

Таллинн, несомненно, столица 
Эстонии и в части шопинга. 
Запомните такие названия, как 
Kaubamaja, Viru Keskus, Solaris, 
Stockmann, Kristiine, Ülemiste и 
Rocca al Mare – это самые крупные 
торговые центры в которых можно 
найти почти все, что нужно. 

В Нарве, Тарту и Раквере также расположены крупные 
ТЦ, привлекающие жителей близлежащих населенных 
пунктов.

Книги

Крупные книжные магазины  
(Rahva Raamat и Apollo)  
располагают достаточно большими 
для столь небольшой страны 
отделами иностранной литературы.

Еда

Вам сметанки положить?  

Эстонцы могут со смешанным выражением гордости и 
самоиронии поведать вам, что их кухня в основном 
произошла от простых крестьянских блюд, 
испытывавших многовековое влияние немецкой и 
русской кулинарных традиций. 

Святая троица эстонской кухни: 

Свинина

Копченая или 
соленая рыба

Пиво

Картофель

Корне-
плоды

Молочные 
продукты 

Сметана

Ржаной  
хлеб

Укроп

Марино- 
ванные огурцы

Копченый сыр

Второстепенные роли исполняют:

Интересный факт:  
Во многих семьях любят 

проводить вечера за 
заготовками на зиму и 

варить варенье. Вы услышите 
много историй о том, как  

все утопают в яблоках  
и тыквах.

 В сезон попробуйте 
любимые местными 

лакомства.  
Вот некоторые из них:

Июль: 
Земляника и клубника  

(и другие ягоды)
Лисички  

(и другие грибы)

Конец июля-сентябрь:  
Молодой картофель

Август-октябрь: 
Яблоки

Сливы и чернослив

Некоторые сорта яблок 
пользуются особенным 

спросом. Обратите 
внимание на вечную 

классику – Liivi  
kuldrenett (Ливонский 

золотой ранет), 
Martsipan (Марципан) и 

Valge klaar (Белый 
налив). (Антоновку 
придется поискать) 

Интернет-магазин FreshGo 
доставляет продукты и 
прочие товары из 
различных супермаркетов, 
фермерских лавок и 
других магазинов, 
например, товаров для 
животных. Регистрация 
занимает всего пару 
минут, а в качестве бонуса 
они предлагают забрать у 
вас пустую тару.  

Департамент защиты прав 
потребителей Эстонии 
поможет вам разобраться 
с любыми жалобами, 
которые не были 
надлежащим образом 
рассмотрены.

В крупных книжных 
магазинах вы также 
найдете переводные 
издания самых 
популярных произведений 
эстонской литературы. Для 
погружения в культуру 
Эстонии рекомендуем 
ознакомиться с 
творчеством Яана Кросса, 
Андруса Кивиряхка и 
Индрека Харгла.

Жители Таллина могут 
записаться в 
Центральную 
библиотеку и получить 
доступ к обширной 
коллекции изданий на 
английском и других 
иностранных языках.
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https://www.hansapost.ee/ru/
https://kaup24.ee/ru/
https://www.1a.ee/ru
https://www.rahvaraamat.ee/ru
https://www.apollo.ee/ru/
https://www.tarbijakaitseamet.ee/ru
https://www.tarbijakaitseamet.ee/ru
https://www.rahvaraamat.ee/p/czar-s-madman/11298/en?isbn=9781860465796
https://www.rahvaraamat.ee/p/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%8E-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B2%D1%8C/491898/ru?isbn=9789949933488
https://www.apollo.ee/ru/apothecary-melchior-and-the-mystery-of-st-olaf-s-church-i-hargla.html
https://keskraamatukogu.ee/ru/
https://keskraamatukogu.ee/ru/
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Вегетарианская, веганская и халяльная еда

В целом меню ресторанов в Эстонии по-прежнему 
богато мясными и рыбными блюдами, но выбор 
вегетарианской и веганской кухни неизменно растет.

Соблюдение халяльного меню может оказаться более 
затруднительным, но вполне выполнимым по мере 
вашего знакомства с сообществом и возможностями 
выбора. 

Обязательно исследуйте 
в Таллинне район 
Теллискиви – наиболее 
преуспевающую 
гастрономическую 
площадку города.

Найти некоторые 
ингредиенты 
(экзотические специи, 
приправы, овощи, фрукты 
и пр.) будет непросто. 
Если вам недостает 
разнообразия в 
повседневном меню, 
возможно, вопрос решит 
однодневная поездка на 
закупки в Хельсинки.

Кафе и рестораны
Завтрак

Популярные блюда на завтрак – каши (часто с 
вареньем), яйца, тосты и йогурты. Многие рестораны 
подают завтрак (мало где меню для завтрака 
доступно целый день), но большинство эстонцев 
завтракают дома. Блинчики любят готовить на 
завтрак по выходным.

Бранч – прием пищи, набирающий 
популярность во многих 
ресторанах. Бронируйте столик 
заранее.

Обеденные предложения

Обед – важная часть дня, люди любят обедать 
компаниями, хотя многие и приносят обед с собой  
в офис.  

Ужин, бронирование и чаевые

Ужинают здесь относительно рано (18:00–19:00). 
Многие рестораны можно посещать без 
предварительного бронирования, однако, стоит 
учитывать время года и суток (в летние вечера могут 
быть заняты все столики). 

Если вы собираетесь устроить 
поздний ужин, имейте в виду, что 
кухни обычно закрываются за час  
до закрытия бара или ресторана. 

Культура обслуживания в Эстонии по-прежнему 
развивается, и уровень обслуживания в разных 
местах может варьироваться от безразличия до 
навязчивости.

Многие заведения питания 
делают ежедневные 

спецпредложения (päevapakku-
mine/päevapraad) с 12 часов дня, 

цена обеда составит 3–6 €. 
Если вы придете слишком 

поздно, предложений дня может 
не хватить. Рестораны, как 

правило, объявляют о 
спецпредложениях на своих 

сайтах или страницах в 
Facebook (чтобы понять их, 

возможно, придется 
воспользоваться Google 

Translate, и результат перевода 
может оказаться весьма 

забавным).  

В обычный будний день не стоит 
ожидать двухчасового обеда с 
бокалом вина, как во Франции  

или Испании!

Бронирование столика заранее 
– всегда отличная идея. Летом 

некоторые рестораны не 
позволяют бронировать 

столики на уличных террасах, 
поэтому ради ужина на свежем 

воздухе, возможно, придется 
подождать. 

Чаевые принимают с 
благодарностью, но большин-

ство посетителей не считают их 
обязательными. 10% – 

обычный процент от чека, 20% 
– если вы были в восторге.

Воду из-под крана можно  
пить почти везде.

‘___Если вы приверженец преимущественно 
вегетарианского общества, в начале 
гастрономическая жизнь в Эстонии может 
показаться немного разочаровывающей. С 
течением времени ситуация становится 
намного проще и даже захватывающей, 
когда вы получаете возможность проверить 
новые интересные места. В Таллинне более  
7 индийских ресторанов, предлагающих 
разнообразные вегетарианские блюда!  
Даже в Нарве есть индийский ресторан!

В большинстве супермаркетов Эстонии 
информация о продуктах и ингредиенты 
написаны на эстонском или русском языке. 
Как только вы преодолеете языковой барьер 
или подберете некоторые паттерны, будет 
здорово открыть для себя новые 
вегетарианские блюда через супермаркет,  
о которых вы, возможно, не имели 
представления в своем регионе (включая, 
помимо прочего, экзотические фрукты, ягоды 
и множество других продуктов). грибы!) .___’

Вандеш, Индия
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Если традиционные виды 
спорта слишком скучны 
для вас, попробуйте бег с 
женой на плечах или 
кийкинг.

Единомышленников 
можно поискать на сайте 
meetups.com

Спорт и досуг
Эстонцы обожают бывать на природе – ее 
действительно много. Люди бегают трусцой, катаются 
на велосипедах, ходят в походы в (относительно) теплое 
время года, а зимой меняют кроссовки на лыжные 
ботинки. 

В жаркие летние дни эстонцы любят ездить на пляж. 
Температура воды может сильно колебаться, но +22°C 
здесь считается теплой водой, так что вы можете 
представить себе, чего ожидать. 

Если вы не любите активный отдых на природе, здесь 
огромный выбор спортивных залов и спа. Прибрежные 
города Эстонии – излюбленные места спа-отдыха как 
для местных, так и для туристов.

Семейные мероприятия

В Эстонии легко научить детей любить  
и уважать природу и вести простой 
образ жизни. 

Здесь вы найдете множество жизнеутверждающих 
способов развлечься всей семьей. Для начала сходите в...

• Театры, ставящие известные детские спектакли и пьесы. 
• Тематические парки, такие как Pokumaa и Lottemaa, 

основанные на любимых детьми персонажах 
мультфильмов.

•  Посетите многочисленные туристические тропы, 
музеи, аквапарки, игровые площадки, пляжи и 
развлекательные центры, которые надолго завладеют 
вниманием ваших детей.

Культура
Краеугольными камнями эстонской культуры по праву 
считаются песни, баня, лето и поразительная 
неспособность поддерживать легкомысленную светскую 
беседу. 

Несмотря на репутацию замкнутых людей, эстонцы на 
самом деле такие же люди, как и все остальные. Дайте им 
время, и вы поймете, что они – прекрасные друзья. 

Эстонцы ценят баланс между работой 
и частной жизнью. Отдых – священная 
корова, особенно в летнее время. 

Баня 

Даже если ваши эстонские коллеги ненавидят болтовню 
или пренебрегают мимикой в общении с вами, это не 
означает, что вы им не нравитесь. Вы можете с 
неожиданностью обнаружить себя приглашенным 
вечером в баню, где ваши коллеги будут как ни в чем не 
бывало расхаживать в полотенцах и халатах.

Праздник песни

Эстонцы проявляют неожиданно сильные эмоции на 
Празднике Песни, или Laulupidu. Это один из крупнейших 
фестивалей любительской хоровой песни и яркое 
празднество в честь культурного наследия страны. 
Каждые пять лет, в июле, до 30 000 певцов собираются 
здесь для исполнения хоровых произведений, многие из 
которых трогают коренное население до слез.

International House Тарту

Если вы оказались в Тарту, существует некоммерческая 
организация Tartu International House, которая также 
может быть местом, где вы можете получить совет или 
познакомиться с новыми людьми. Посетите  
www.internationalhouse.ee или найдите информацию  
в Facebook International House of Tartu.

Дополнительная информация:  
estonianspas.eu/ru/

В Эстонии есть на что 
посмотреть и чем 

заняться. Зайдите на 
сайт Visit Estonia, и вы 

найдете информацию 
обо всех местах и 

мероприятиях, которые 
обязательно стоит 

посетить. 

Популярная банная 
традиция – нежное 

пропаривание веничком. 
Да, мы тоже это умеем. 

Дополнительная 
информация:  

visitestonia.com/ru

Дополнительная  
информация:  

visitestonia.com/en/ 
why-estonia/ 

sauna-ice-breakers

Интересный факт  
Около 1000 людей 
практикуют моржевание, 
что выглядит ровно так 
же, как и звучит.
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https://www.meetup.com/ru-RU/cities/ee/tallinn/?_cookie-check=VWa2_GTD96OqcA9Z
https://www.estonianspas.eu/
https://www.piletilevi.ee/rus/tickets/teater/laste-ja-noorteteater/?&shop_provider=rus&design=piletilevi
http://www.pokumaa.ee/index.php?page=25&lang=3
https://lottemaa.ee/ru/
https://internationalhouse.ee/
https://www.visitestonia.com/ru
https://www.visitestonia.com/ru
https://www.visitestonia.com/en/why-estonia/sauna-ice-breakers
https://www.estonianspas.eu/ru/
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В целом Таллин 
отличается высоким 
уровнем безопасности, 
но вечеринки в Старом 
городе могут завести не 
туда. Сохраняйте ясность 
рассудка. Не стоит слепо 
следовать за толпой. Как 
и в других странах, 
лучший способ 
насладиться ночной 
жизнью – попросить 
кого-то из местных 
знакомых (или более 
опытных иммигрантов) 
устроить вам экскурсию.

Люди, скорее всего, будут 
уговаривать вас 
попробовать 
небезызвестный коктейль 
«Медуза» – огненный 
шот millimallikas. Решайте 
сами, но мы вас 
предупредили.

Ночная жизнь

Таллинн – центр клубной жизни 
Эстонии. Бары, клубы и 
ультрамодные подпольные 
заведения разбросаны по всему 
городу и открыты почти до утра.

Хотите развлечься, но надоели одни и те же клубы?

• Летом многие интересные мероприятия 
перемещаются в курортный город Пярну. 

• Университетский Тарту также славится 
насыщенной ночной жизнью.

• По всей стране проходят музыкальные фестивали 
различного уровня экстремальности.  

Музеи и музыка

Города и поселки по всей стране 
полны культурными событиями, от 
уличных фестивалей и концертов  
до театров и музеев. 

Художественный музей Эстонии расширился до 
нескольких зданий в Таллине. Сезон в Национальной 
опере Эстонии начинается в августе.

Только что обновленный Эстонский национальный 
музей в Тарту – идеальное место для знакомства  
с историей повседневной жизни Эстонии на 
протяжении столетий.

Природа

Природа играет важную роль в 
жизни эстонцев. Летом люди часто 
ездят за город и в лес – пособирать 
ягоды и грибы. 

Многие эстонцы ездят на дачи или родительские 
хутора, где ухаживают за садом. Выбраться из города 
– стремление каждого, если позволяет погода.  
И можно ли нас винить, если вокруг такая красота, 
будь то пышная зелень или снег кругом?

В целом, на природе в 
Эстонии вполне 

безопасно. Пользуйтесь 
репеллентом для 

отпугивания комаров и 
клещей. Здесь водится 

один вид ядовитых гадюк 
(rästik), но они обычно 

неагрессивны.
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https://kunstimuuseum.ekm.ee/ru/
http://www.opera.ee/en/
http://www.opera.ee/en/


Составлено в сотрудничестве 
с Jobbatical.

Желаете узнать  
еще больше?  
 
Свяжись с нами!

 info@workinestonia.com

 Work in Estonia

 work_in_estonia 

International House of Estonia: 

Valukoja 8, крыло C, 1-ый этаж 

Телефон: +372 627 9701

ihe@workinestonia.com

workinestonia.com/internationalhouse/

https://workinestonia.com/internationalhouse/





