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Официальное название: 
Эстонская Республика

Столица: 
Таллинн

Население:
1,31 миллиона

(2016) 

Официальный язык: 
эстонский

Общая площадь: 
45 227 км2

Национальный флаг

Правительство: 
Парламентская демократия

Телефонный код: 
+372

Движение по правой полосе

1.  ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
О СТРАНЕ
Основные факты и цифры
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Единицы измерения: 
метрическая система

Член: 
ЕС, НАТО, ОЭСР, ВТО, 
Шенгенской зоны

Электричество: 
220 В

Валюта: 
Eвро (€)

Номер вызова 
экстренных служб:
112

Часовой пояс: 
UTC+2
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ЭСТОНИЯ

Таллинн

Пярну

Тарту

Кохтла-Ярве
Нарва

Л А Т В И Я

Р О С С И Я

Ф И Н Л Я Н Д И Я

Щ В Е Ц И Я

Н О Р В Е Г И Я

       

                            

Хельсинки 85 км

Санкт-Петербург 350 км

Стокгольм 375 км

Москвa 870 км

Рига 310 км

Количество островов: 1521.  
Крупнейшие острова – Сааремаа, Хийумаа, Муху.
Количество озер: более 1400.  
Крупнейшие озера – Чудское и Выртсъярв.

Основные города
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1.  ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
О СТРАНЕ

География
Эстония расположена на восточном побережье Балтийского моря 
и является самой северной из всех стран Балтии. Эстония одна из 
самых маленьких стран Европы, она почти такого же размера, как 
и Бельгия, Нидерланды, Швейцария или Дания.
Эстония – это равнинная страна, и почти половина ее 
материковой части покрыта лесами. В Эстонии имеются 
крупнейшие в мире разрабатываемые залежи сланца, которые 
являются сырьем для производства электроэнергии и химической 
промышленности. К числу других минеральных ресурсов в 
Эстонии относятся известняк, доломит, песок, гравий и глина.
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Климат и погода
Климат в Эстонии умеренный и более мягкий, чем это можно было 
бы ожидать на такой северной широте (благодаря теплому морскому 
воздуху). Погода очень разнообразная, с сильными ветрами, большим 
количеством осадков и колебаниями температуры.
Времена года в Эстонии имеют практически одинаковую 
продолжительность.
В Эстонии наблюдаются существенные сезонные колебания в плане 
дневного света. В зимнее время дни короткие и темные, летом дни 
длинные. Самый длинный день года – 21 июня, когда световой день 
составляет 19 часов.

Весна наступает в марте или апреле, 
и, как правило, она солнечная, но 
прохладная.

Весна
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Зима (с ноября по февраль) бывает достаточно холодной и снежной, и температура 
может опускаться до –20 °C, особенно в январе или феврале.

 Дополнительная информация: Метеорологическая служба Эстонии (www.ilmateenistus.ee).

Лето
Осень

Зима

Средняя температура летом (с июня по август) 
составляет 18 °C, тем не менее в течение коротких 
периодов температура может подниматься до 30 °C. Осень (с сентября по октябрь), как правило, 

самый влажный сезон, хотя осадки выпадают в 
любое время года.

1.  ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
О СТРАНЕ
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Наиболее многочисленные этнические группы:

Эстонцы (69%)

Русские (26%)

Украинцы (2%)

Белорусы (1%)

Финны (1%)

Население
Эстония является одной из самых маленьких стран Европы по 
численности населения. Из европейских стран только у Кипра, Мальты 
и Люксембурга этот показатель меньше. 68% населения страны 
(1,31 миллиона человек) проживает в городах, а около трети (примерно 
400 000 человек) от общего населения проживает в столице страны – 
в городе Таллинне, который также является крупнейшим городом в 
Эстонии. Другими крупными городами являются Тарту и Нарва, где 
проживает соответственно 98 000 и 65 000 человек.

 Дополнительная информация: Департамент статистики Эстонии (www.stat.ee).
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Язык
Официальным языком в Эстонии является эстонский язык, который 
входит в группу финноугорских языков и тесно связан с финским 
языком. Эстонский отличается от других балтийских языков – 
латышского и литовского – и от русского. В эстонском языке 
используется латинский алфавит, немецкие буквы ä, ö, ü, а также 
буквы õ, š, ž. Национальное самоопределение эстонцев тесно связано 
с языком, и около 1,1 миллиона человек во всем мире использует этот 
язык как родной. Английский язык широко используется в Эстонии, 
особенно среди молодежи. На русском как на родном говорит около 
25% жителей Эстонии, чаще всего его можно услышать в Таллинне 
и в восточной части Эстонии (Нарва и КохтлаЯрве). Финский язык 
также широко используется в Таллинне, в то время как немецкий и 
французский используются реже.

1.  ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
О СТРАНЕ



12   Дополнительная информация: Евангелическо Лютеранская церковь Эстонии (www.eelk.ee), Совет церквей Эстонии (www.ekn.ee).  
Более подробную информацию о православии в Эстонии можно найти по адресу: www.orthodox.ee/epc.

С XVI века Эстония является преимущественно 
протестантской (лютеранской) страной. 

До XIX века церковь являлась единственным источником 
образования в сельской местности, лишь в некоторых деревнях  
в центральной части страны отсутствует внушительная с 
архитектурной точки зрения церковь.

Сегодня Эстония является одной из наименее 
религиозных стран в Европе, где около 70% населения, согласно 
опросу, не является религиозным. Среди религиозного населения 

доминируют протестантские христиане и православные христиане.

Религия

Около 16% эстонского населения считает себя православным. В Таллинне 
православные церкви располагаются практически в каждом районе города, 
наиболее крупные из них:
 » Собор Александра Невского – площадь Лосси, 10, Старый город;
 » Храм Святого Николая – ул. Вене, 24, Старый город;
 » Храм иконы Божией Матери «Скоропослушница» – Лоопеалсе, 8,  

Ласнамяэ.



13

Политика и правительство
Эстония является демократической парламентской республикой, в 
которой главой правительства является премьерминистр. Жители 
страны осуществляют свою верховную власть на выборах в парламент 
Эстонии (Riigikogu, Рийгикогу). В состав парламента Эстонии входит 101 
депутат, которые избираются на 4летний срок.
Главой государства является президент, которого избирает Рийгикогу на 
5летний срок.
Главой государства является президент, которого избирает Рийгикогу на 
5летний срок.
Помимо символических функций президент выполняет 
представительские функции и важные официальные задачи местного 
значения. Президент может наложить вето на парламентский 
законопроект и отправить его на доработку. Кроме того президент 
является верховным главнокомандующим вооруженных сил.
Правительство является органом исполнительной власти. Его 
возглавляет премьерминистр. Правом назначать и отзывать премьер
министра обладает парламент.

 Дополнительная информация: Парламент Эстонии (www.riigikogu.ee/ru).

1.  ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
О СТРАНЕ
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Государственные праздники
Если государственный праздник выпадает на 
выходные, то выходной день на следующую неделю 
не переносится. 
Рабочие дни перед Новым годом (1 января), 
Днем независимости (24 февраля), Днем победы 
(23 июня) и первым днем Рождества (24 декабря) 
сокращены на три часа.

Дни вывешивания  
государственного флага в Эстонии
В соответствии с законом, эстонский флаг следует 
обязательно вывешивать три раза в год – 24 
февраля, 23 июня и 20 августа. Остальные дни 
вывешивания флага являются альтернативными, но 
все же настоятельно рекомендуется вывешивать 
флаг в государственные праздники. Вывешивание 
флага на частных домах является обязанностью 
владельца или арендатора.

1 января – 
Новый год

24 февраля –  
День независимости 

(Iseseisvuspäev)

Великая 
пятница

Пасха 
(воскресенье)

3 января –  
День памяти борцов 

Освободительной войны 
в Эстонии

2 февраля – 
Подписание 

Тартуского мирного 
договора

24 февраля –  
День независимости, 
годовщина Эстонской 

Республики

14 марта –  
День родного 

языка
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1 мая –  
День весны

Через 7 недель после 
Пасхи – День Святой 

Троицы

23 июня –  
День победы

20 августа –  
День восстановления 

независимости24 июня –  
Иван Купала, или 
Праздник летнего 

солнцестояния 
(Jaanipäev)

24–26 декабря – 
Рождество

1.  ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
О СТРАНЕ

Русские праздники в Эстонии
Местное русскоязычное население обычно отмечает и 
эстонские государственные праздники, и православные. Местные 
православные церкви проводят праздничные службы и другие 
мероприятия для прихожан. В разных районах города местные 
самоуправления проводят мероприятия, отмечают Масленицу и 
другие праздники.

День выборов в Рийгикогу 
или органы местного 
самоуправления, дни 

проведения референдума и 
день выборов в Парламент 

Европы

Второе воскресенье 
мая – День матери

9 мая –  
День Европы

4 июня – День 
государственного 

флага 14 июня –  
День скорби 

(вывешивается флаг 
с траурной лентой)

23 июня –  
День победы

24 июня – 
Иван Купала

20 августа –  
День восстановления 

независимости

1 сентября –  
День знаний

Второе 
воскресенье 

ноября –  
День отца
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 2. ПЕРЕЕЗД В ЭСТОНИЮ
Виды разрешений на жительство

Переезд в Эстонию граждан ЕС, ЕЭС и Швейцарской 
Конфедерации 

Гражданин ЕС может находиться на территории Эстонии 
без вида на жительство на основании действительного 
проездного документа или удостоверяющего личность 
документа до трех месяцев.
Чтобы получить срочное право на жительство, гражданин 
ЕС должен связаться с органом местного 
самоуправления, ближайшим к его/ее месту проживания, и 
зарегистрировать место жительства в течение трех месяцев 
с момента въезда в Эстонию. Срочное право на жительство 
предоставляется на пять лет.
Как правило, гражданин ЕС, который проживал в Эстонии в 
течение пяти последовательных лет на основании срочного 
права на жительство, получает постоянное право на 
жительство.
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Переезд в Эстонию из России и других стран не входящих в 
ЕС, ЕЭС и Швейцарской Конфедерации

Вид на жительство может быть срочным (на срок до пяти лет) и 
долговременным.
Срочный вид на жительство может быть выдан иностранцу:
 » для поселения к супругу/супруге или близкому 

родственнику, который постоянно проживает в Эстонии;
 » для поселения в Эстонии на постоянной основе;
 » для обучения;
 » для работы;
 » для предпринимательской деятельности;
 » вслучае весомого общественного интереса;
 » для продления вида на жительство при наличии постоянного 

легального дохода.
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Срочный вид на жительство можно продлить, если основание 
для разрешения не изменилось и ходатайство является 
оправданным. Иностранец, проживающий в Эстонии на основании 
срочного вида на жительство, который желает находиться за 
пределами Эстонии более 183 дней в году, должен регистрировать 
свое отсутствие в бюро гражданства и миграции Департамента 
полиции и погранохраны.
Долговременный вид на жительство может быть выдан 
иностранцу:
 » который находится в Эстонии постоянно на основании 

срочного вида на жительство на протяжении как минимум пяти 
лет;

 » который имеет срочный вид на жительство; 
 » который зарегистрировал проживание, имеет медицинское 

страхование и постоянный необходимый для проживания
 » легальный доход в Эстонии;
 » знает эстонский язык как минимум на базовом уровне.

  Дополнительная информация: Министерство иностранных дел Эстонии (vm.ee/ru),  
Бюро гражданства и миграции Департамента полиции и погранохраны (www.politsei.ee/ru).

2. ПЕРЕЕЗД В ЭСТОНИЮ
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Перевозка животных

Ввоз животных в Эстонию из стран, которые не являются членами ЕС
Животных можно ввозить в Эстонию из стран, которые не являются членами ЕС, 
если у них есть:
 » действующая ветеринарная справка или ветеринарный паспорт;
 » микрочип (ISO 11784);
 » если животному была сделана вакцина от вируса бешенства.

После прибытия в Эстонию местный ветеринар может выдать ветеринарный 
паспорт, действующий в ЕС и позволяющий путешествовать по Европе.

Ввоз животных в Эстонию из стран ЕС
Все кошки и собаки должны иметь микрочип и паспорт для их перевозки в 
пределах ЕС. Во всех европейских странах действует идентичный паспорт для 
животных, в котором содержится информация о каждом конкретном животном: 
идентификационный номер и доказательство того, что животному была сделана 
обязательная прививка от вируса бешенства. Паспорт действителен на протяжении 
всей жизни животного.
Все ветеринары владеют соответствующей информацией и знают, как подготовить 
животное к перевозке.
Ветеринарные клиники:
 » Клиника Тийны Тоомет (www.toometikliinik.ee);
 » Клиника Вястрику (www.vastriku.ee).

Если на сайте нет информации на русском языке, специалисты клиники безусловно 
смогут обслужить вас на русском языке.

 Дополнительная информация: Ветеринарнопищевой департамент Эстонии (www.vet.agri.ee).

2. ПЕРЕЕЗД В ЭСТОНИЮ
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Транспортировка автомобиля

Транспортировка автомобиля из страны, которая не является членом ЕС
Разрешается привозить автомобили в Эстонию без выплаты таможенного сбора, если 
автомобиль ввозится как часть груза с предметами домашнего обихода; тем не менее 
автомобили, ввезенные и проданные в течение первого года после ввоза подлежат обложению 
налогом на импорт и налогом на добавленную стоимость (НДС).
Если вы привезли автомобиль из страны, которая не является членом ЕС, как часть груза с 
предметами домашнего обихода, необходимо сначала пройти таможенное оформление. 
Таможенное оформление и регистрацию автомобиля необходимо выполнить как можно 
быстрее, но не позднее, чем в течение 5 рабочих дней после получения разрешения на 
жительство в Эстонии.
Если автомобиль был привезен из страны, которая не является членом ЕС, должны быть 
соблюдены два условия для освобождения от уплаты налогов:
 » постоянное проживание за пределами ЕС длилось как минимум на протяжении 12 месяцев 

без перерыва;
 » автомобиль находился в собственности владельца как минимум на протяжении шести 

месяцев.
Для регистрации автомобиля в Эстонии необходимо:
 » иметь вид на жительство;
 » провести техосмотр автомобиля в местном бюро Департамента шоссейных дорог Эстонии.

Транспортировка автомобиля из страны-члена ЕС
Согласно законам ЕС, личный автомобиль можно временно ввозить в другую страну ЕС и 
использовать до шести месяцев в течение 12месячного периода. Тем не менее необходимо 
повторно зарегистрировать автомобиль, если им владеет и его эксплуатирует житель этой 
страны.



23  Дополнительная информация: Налоговотаможенный департамент (www.emta.ee/ru),  
Департамент шоссейных дорог (www.mnt.ee/ru).

2. ПЕРЕЕЗД В ЭСТОНИЮ
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 3. ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС
Аренда недвижимости
Рынок недвижимости в Эстонии характеризуется очень высоким уровнем домовладения. 
Аренда недвижимости занимает минимальную долю рынка. По вопросам аренды 
недвижимости рекомендуется связываться с местными агентствами недвижимости. На 
некоторых вебстраницах также можно найти перечень недвижимости, которая сдается в 
аренду, хотя все же рекомендуется проконсультироваться с профессионалом из агентства 
недвижимости, чтобы как следует понять договор об аренде до его подписания.
Договор об аренде может быть заключен на фиксированный или точно не определенный 
срок. Стороны могут договориться о сроке аренды. В отношении договоров об аренде 
действует Обязательственноправовой закон, который должен защищать интересы 
арендатора.
Срок действия договоров, заключенных на фиксированный срок, заканчивается в 
соответствии с условиями договора. В законе приводится лишь определенное количество 
возможностей для досрочного аннулирования или расторжения договора. Договоры, 
заключенные на неопределенный срок, может аннулировать любая из сторон с 
трехмесячным сроком предварительного уведомления.

Залоговый депозит
Залоговый депозит, как правило, равен арендной плате за 1–3 месяца. Домовладелец 
хранит депозит на отдельном банковском счете, получая как минимум средний местный 
процент. Депозит необходимо вернуть арендатору после окончания срока действия 
договора об аренде вместе с процентами, если у домовладельца нет права на сохранение 
соответствующей суммы для возмещения ущерба.
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Арендная плата, коммунальные услуги и выплаты
Как правило, арендная плата выплачивается в начале каждого месяца 
посредством банковского перевода, и срок выплаты зафиксирован 
в договоре. Домовладелец может попросить предоплату в момент 
подписания договора.
Обязательство оплаты коммунальных услуг регулируется договором. 
Иногда стоимость коммунальных услуг входит в сумму арендной 
платы, но в большинстве случаев они оплачиваются отдельно.
В случае аренды у предпринимателя к сумме арендной платы может 
добавляться налог на добавленную стоимость. Налоги, связанные с 
недвижимостью, платит домовладелец, если стороны не договорились 
об ином.
Стоимость услуг агентства недвижимости, как правило, равна сумме 
арендной платы за один месяц, и их оплачивает арендатор, если 
стороны не договорились об ином.
В отношении краткосрочных договоров аренды сроком до трех 
месяцев приведенная выше информация не действует.
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Покупка и продажа недвижимости
Покупка недвижимости в иностранном государстве – это одно из 
наиболее сложных решений во время переезда. Рекомендуется 
прибегнуть к услугам агентства недвижимости и проконсультироваться в 
процессе с нотариальной или юридической фирмой.

Покупка недвижимости
Частные лица и компании из стран, не являющихся членами Европейского 
Союза или ЕЭС, могут приобрести дом или участок земли с разрешения 
местных органов власти. В большинстве случаев ограничения на 
приобретение квартир отсутствуют.
Договор о продаже должен быть заверен нотариально. Также нотариус 
подготавливает ходатайство в земельный кадастр для передачи права 
собственности. Стороны должны подписать договор у нотариуса.
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Основные агентства недвижимости в Эстонии:

Uus Maa www.uusmaa.ee

Arco Vara www.arcovara.ee

1Partner Kinnisvara www.1partner.ee

OberHaus www.ober-haus.ee

Rime Kinnisvara www.rime.ee

Pindi Kinnisvara www.pindi.ee

Domus Kinnisvara www.domuskinnisvara.ee

Полезные веб-страницы:

www.city24.ee

www.kv.ee

3. ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС
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Коммунальные услуги
Стандартное электроснабжение в Эстонии составляет 220 Вольт и 50 Гц, а 
штепсельные вилки являются двухконтактными.
Рынок электроэнергии в Эстонии открыт (цены не регулируются государством) 
с 2013 г. Имеется несколько поставщиков услуг в данной области (подробная 
информация: elektrihind.ee/ru). На стоимость электричества на открытом 
рынке влияют обменный курс, уровень потребления электричества клиентом и 
конкуренция.
В счет добавляется плата за сетевую услугу. Сетевая услуга – это передача 
электричества по линиям электропередачи в место потребления. Стоимость 
этой услуги контролируется властями и устанавливается на три года. К 
стоимости электричества добавляется НДС.
Если вы арендуете дом или квартиру, необходимо подписать договор с 
поставщиком услуг или договориться с домовладельцем относительно оплаты 
электричества на случай, если договор об оказании соответствующих услуг 
останется на имя домовладельца. Если вы приобретаете дом или квартиру, 
необходимо выбрать наиболее подходящий пакет потребления электроэнергии 
и подписать договор с поставщиком услуг.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
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Поставка газа в Эстонии осуществляется единым поставщиком: фирмой 
Eesti Gaas. Если вы арендуете квартиру или дом, в которых газ используется 
для отопления, у владельца должен быть заключен договор о покупке газа, 
и вы должны договориться с владельцем квартиры/дома относительно 
оплаты соответствующих услуг. Чтобы подписать индивидуальный договор 
о предоставлении услуг с фирмой Eesti Gaas, требуется копия договора об 
аренде или доказательство права собственности.

Каждая квартира должна пройти регистрацию в компании, 
предоставляющей услуги водоснабжения и канализации, обслуживающей 
данный район, чтобы получать услуги. Чтобы посмотреть, какая компания 
занимается обслуживанием вашего района, зайдите на  
интернетстраницу www.evel.ee/organisatsioon/liikmeskond-2 или уточните 
это в местной муниципальной организации.
Для каждого адреса существует единый поставщик. Если вы переезжаете 
в новый дом, необходимо снять показания с водомера и указать эти 
показания в договоре об оказании услуг в качестве точки отсчета. Если вы 
живете в многоквартирном доме, организацией поставки услуг, связанных с 
водоснабжением и канализацией, занимается квартирное товарищество или
компания, занимающаяся управлением недвижимостью. Если вы арендуете 
дом, необходимо подписать договор с поставщиком услуг или договориться 
с домовладельцем относительно оплаты услуг водоснабжения на случай, если 
договор о предоставлении услуг останется на имя домовладельца.
В Эстонии можно пить воду из под крана.

ГАЗ

ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

3. ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС
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Подлежащие сортировке и вторичной переработке отходы следует складывать в 
контейнеры следующим образом:
 » зеленые контейнеры для стекла;
 » синие контейнеры для бумаги;
 » желтые контейнеры для смешанных упаковок (пластмасса, металл);
 » красные контейнеры для одежды.

Контейнеры общего пользования для бесплатной утилизации мусора установлены по 
всей Эстонии. В Таллинне имеется 450 контейнеров.
Если вы покупаете напитки в бутылках или жестяных банках, в большинстве случаев 
вам нужно будет заплатить небольшой залог, который вам возместят после сдачи 
пустых бутылок или банок в специальные аппараты по приёму тары (установлены в 
большинстве магазинов). Вы получите чек, который можно использовать для оплаты 
покупки или обменять на наличность в продуктовом магазине.
Опасные отходы (электроника, шины, батарейки и т.д.) можно сдавать в пункты сбора 
отходов. Информацию об этом можно получить в местной муниципальной организации.

Услуги связи
Эстония известна высокотехнологичным образом жизни. «Быть на связи» очень важно 
для эстонцев. Почти все, от руководителей различного уровня до детей, общаются по 
мобильным телефонам или электронной почте.
В Эстонии один из наиболее высоких показателей по количеству мобильных 
телефонов на душу населения в мире – здесь больше договоров на использование 
мобильных телефонов, чем самих жителей. Многие больше не пользуются настольными 
проводными телефонами. В Эстонии также нет таксофонов.

ВТОРИЧНАЯ 
ПЕРЕРАБОТКА
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Телефоны
Мобильные телефоны стали очень важной частью повседневной жизни 
в Эстонии. Они используются для оплаты парковки, покупок в магазинах 
и ресторанах, а также для приобретения билетов в общественном 
транспорте и в кинотеатры. Большинство поставщиков услуг мобильной 
связи также предоставляют мобильные интернетуслуги.
Основные поставщики мобильной связи в Эстонии – Telia, Tele2 и Elisa.
Телефонные карточки (перезаряжаемые предварительно оплаченные 
SIMкарты) не требуют ежемесячных платежей, но имеют немного более 
высокие поминутные тарифы, и их можно купить на всех заправках и в 
газетных киосках. Наиболее популярные пакеты – Simpel, Smart, Diil и Zen.
Все городские номера телефонов в Эстонии состоят из 7 цифр. Если вы 
звоните изза границы, набирайте 00, затем код страны, региона и номер 
телефона. 
Код Эстонии: +372.
Ekspress Hotline – это информационная горячая линия в Эстонии, по 
которой можно получить информацию на английском языке. Номер горячей 
линии – 1182, а интернетадрес – www.1182.ee/glavnaya .
Льготные звонки в Россию и другие восточно-европейские страны  
Все операторы мобильной связи время от времени предлагают льготные 
тарифы на телефонные звонки , часто это приурочено к праздникам, но 
есть и льготные пакеты на круглогодичной основе. Например, оператор Elisa 
располагает пакетом «Восточный» c низкими ценами на звонки в Россию, 
Белоруссию и Украину.

3. ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС
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Телевидение/Интернет/Настольный телефон
Самый простой и наиболее удобный способ заказать услуги 
связи – это обратиться к поставщику соответствующих услуг, 
который предлагает пакет, включающий все необходимые вам 
услуги: настольный телефон, телевидение и интернет. Цены на 
такие услуги достаточно низкие по сравнению с другими странами, 
приблизительно от 20 EUR в месяц, в зависимости от ваших 
потребностей. Вы можете выбрать, какие телевизионные каналы 
вы хотите смотреть (местные и международные), а также тип 
интернетсоединения (скорость и емкость подключения). Также 
можно выбрать дополнительные услуги, например, запись любимых 
телевизионных передач, аренду фильмов и т.д.
Если вы арендуете квартиру в большом многоквартирном доме, как 
правило, в квартирном товариществе существует предварительная 
договоренность с поставщиками услуг связи.
Основные поставщики услуг связи (телевидение, интернет, 
настольный телефон) – Telia, Starman и STV.
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Почтовые услуги
Omniva – это государственный поставщик почтовых услуг в Эстонии. Omniva 
имеет почтовые отделения по всей Эстонии. Почтовые отделения работают 
по рабочим дням, а некоторые также по субботам, и их время работы очень 
различается. Информацию о почтовых отделениях и времени их работы можно 
найти на домашней странице Omniva www.omniva.ee/rus.
Почтовые ящики в Эстонии оранжевого цвета. Они имеются возле всех 
почтовых контор, в торговых центрах и почти на всех заправках. Чтобы 
отправить почту, опустите письмо или открытку в официальный почтовый ящик 
Omniva оранжевого цвета. Время выемки почты указано на каждом почтовом 
ящике. Выемка из домашних почтовых ящиков не производится. Большинство 
писем доставляется в течение одноготрех дней в пределах стран Балтии и 
Скандинавских стран и в течение недели – в другие страны. Марки можно 
купить в почтовых отделениях, киосках и большинстве продуктовых магазинов.
Подписывая адрес на конверте, используйте почтовый индекс. Почтовые 
индексы для всех уголков Эстонии перечислены на домашней странице Omniva.
Доставка почты осуществляется с понедельника по субботу, за исключением 
праздников.
Посылочные терминалы – это удобная услуга для отправления и получения 
посылки. Эти терминалы по своей сути напоминают камеру хранения, в 
которую можно положить посылку для отправки. Посылочные терминалы 
расположены по всему городу, в основном рядом с крупными торговыми 
центрами. Дополнительную информацию о посылочных терминалах вы можете 
найти на странице Omniva или на странице SmartPost (uus.smartpost.ee/ru/).

Другие поставщики почтовых и  
курьерских услуг:

TNT www.tnt.com

DHL www.dhl.ee

UPS Kullerteenus www.ups.com

ITELLA Smartpost OÜ www.smartpost.ee

Express Post www.expresspost.ee

На большей части Эстонии также доступны 
посылочные автоматы, пользуясь которыми 
можно легко получать и отправлять посылки.

3. ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС



34

Переезды по Эстонии

Смена места жительства в Регистре народонаселения
О любой смене адреса в Эстонии необходимо сообщать лично в 
течение 30 дней по обычной или электронной почте в местный отдел 
регистра народонаселения (при себе необходимо иметь IDкарту). 
Если речь идет о небольшом органе местного самоуправления, то 
о смене адреса нужно сообщить непосредственно в отдел органа 
местного самоуправления лицу, которое несет ответственность 
за ведение регистра. Члены семьи могут представить совместное 
уведомление относительно места жительства.

Пересылка почты
Фирма Omniva, которая является государственным поставщиком 
почтовых услуг в Эстонии, может организовать пересылку почты 
на новый адрес. Необходимо заполнить бланк ходатайства и лично 
принести его в ближайшую почтовую контору. Почта (кроме газет 
и журналов) будет пересылаться на ваш новый почтовый адрес в 
течение шести месяцев. Вы должны сами договориться о пересылке 
газет и журналов непосредственно с издателями.
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Уборка тротуаров
Содержание тротуаров в чистоте и безопасности является 
обязанностью владельца здания или частного дома. Зимой 
владельцы должны:
 » очищать граничащие с их недвижимостью тротуары от снега, 

удалять с них наледь, и посыпать их при необходимости 
песком;

 » регулярно проверять крышу и фасад здания;
 » удалять с них скопившийся снег и сосульки.

Если вы арендуете дом, обслуживание его в зимний период 
должно быть урегулировано договором.

 Дополнительная информация: Министерство внутренних дел (www.siseministeerium.ee/ru).

3. ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС
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 4. РАБОТА
Разрешения на работу
Гражданам ЕС не требуется отдельное разрешение на работу в 
Эстонии.
Граждане третьих стран, проживающие в Эстонии на основании 
вида на жительство, имеют право работать в Эстонии, если в 
законе не установлено иное.
Иностранец может работать в Эстонии временно сроком до 
шести месяцев в течение 12месячного периода на основании 
визы или без визы, если трудоустройство было зарегистрировано 
до начала работы.

  Дополнительная информация: Бюро гражданства и миграции Департамента полиции и  
погранохраны (www.politsei.ee/ru).
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Трудовые договоры
Трудовые отношения регулируются:
 » Законом о трудовом договоре;
 » Обязательственноправовым законом;
 » Законом о разрешении индивидуальных трудовых споров;
 » Законом о гигиене труда и производственной безопасности.

Трудовой договор
Как правило, работа выполняется на основании трудового 
договора. Трудовые договоры обеспечивают работникам 
защиту и более широкий спектр прав. Всегда рекомендуется 
заключать трудовой договор в письменной форме в двух 
экземплярах. В договор можно вносить изменения с 
обоюдного согласия обеих сторон. Испытательный срок 
обычно длится четыре месяца.
Как правило, трудовой договор заключается на 
неопределенный срок. Чтобы заключить трудовой договор на 
определенный срок, работодатель должен быть в состоянии 
обосновать временный характер работы (например, 
кратковременное увеличение нагрузки или сезонная работа).
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4. РАБОТА

 Дополнительная информация: Министерство социальных дел (www.sm.ee/ru).

 » Как правило, стороны договариваются о размере 
заработной платы. Тем не менее заработная плата не может 
быть меньше минимальной заработной платы  Эстонии 
(430 EUR в 2016 г.);

 » Заработная плата выплачивается как минимум один раз в 
месяц переводом на банковский счет работника. Зарплата 
выплачивается в сумме нетто, и работодатель обязан 
подсчитать и удержать все налоги;

 » Количество рабочих часов при работе на полную 
ставку составляет 40 часов в неделю, т.е. 8 часов в день. 
Работодатель и работник могут договориться о меньшем 
количестве рабочих часов, т.е. о работе на неполную ставку. 
Особые требования действуют для сверхурочной работы, 
работы в ночное время и по праздникам;

 » Работник имеет право как минимум на 28 календарных дней 
отпуска в течение календарного года;

 » Особые условия действуют для беременных или кормящих 
женщин и родителей маленьких детей.



40

Основание компании
Основать собственную компанию в Эстонии очень просто. Это 
можно сделать лично или посредством интернета, и оформление 
бумаг занимает всего лишь несколько дней. Для онлайн
регистрации требуется ID-карта для удостоверения личности 
и использования дигитальной подписи. Основание компаний 
регулируется Коммерческим кодексом.
Более подробную информацию об основании компаний можно 
найти на домашней странице Эстонского инвестиционного 
агентства: www.investinestonia.com.
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Разрешения на деятельность
Разрешения на деятельность требуются для следующих отраслей:
 » Строительство;
 » Финансы и страхование;
 » Информация и коммуникации;
 » Продажа алкоголя и табака;
 » СМИ;
 » Сельское хозяйство;
 » Транспорт и промышленность;
 » Энергетика;
 » Образование;
 » Окружающая среда;
 » Индустрия развлечений;
 » Социальное обеспечение;
 » Туризм;
 » Рынок труда;
 » Особые виды деятельности.

Ходатайства можно подавать онлайн в Регистр экономической 
деятельности Эстонии. Администрированием этого регистра занимается 
Министерство экономики и связи.
Проверьте, относится ли ваша сфера деятельностик числу сфер, на которые 
распространяются особые требования: mtr.mkm.ee.

4. РАБОТА
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Поиск работы
Поиск работы, которая вам нравится, – это всегда сложный процесс, особенно 
в иностранном государстве. Для большинства вакансий, рекламируемых на 
эстонском рынке труда, требуется знание эстонского и/или русского языков. 
Существуют вакансии и для англоговорящих граждан, например, в сфере 
информационных технологий или в гостиничном бизнесе.
Есть несколько способов поиска работы в Эстонии. Многие вакансии не 
рекламируются, а заполняются посредством профессиональной сети и личных 
рекомендаций. Многие компании используют сети своих сотрудников, чтобы 
найти подходящих кандидатов, или пользуются услугами компаний по подбору 
менеджеров высшего звена.
Более подробную информацию о работе в Эстонии можно найти на  
вебстранице: www.workinestonia.com.

Дополнительная информация:

https://ec.europa.eu/eures

www.cv.ee/po-russki

www.cvkeskus.ee

www.tootukassa.ee/ru
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Наиболее обычные способы поиска работы в Эстонии:
 » ответ на объявление о поиске работы в газете (например, Äripäev, Eesti Ekspress, Postimees, Eesti Päevaleht 

и т.д.) или в интернете (например, CVOnline, CV Keskus и т.д.);
 » регистрация CV в базе данных, представители которой свяжутся с вами после того, как найдут 

потенциальные подходящие для вас вакансии (CVOnline, CV Keskus);
 » контакт с компаниями по подбору менеджеров высшего звена (например, Fontes, Ariko Reserv, Amrop, 

Mercuri Urval, MPS и т.д.);
 » налаживание профессиональной сети и оповещение о том, что вы ищете работу;
 » контакт с Эстонской Кассой по безработице (Eesti Töötukassa).

Предложения о работе и полезную информацию о трудоустройстве и условиях проживания в Эстонии 
также можно найти через сеть трудового посредничества EURES. Консультанты EURES работают в бюро 
Кассы по безработице.

4. РАБОТА
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Признание дипломов и квалификаций
Академическое признание

Если вы хотите продолжить обучение в Эстонии на базе иностранного 
академического сертификата, диплома или степени, вы должны подать 
заявление о приеме в образовательное учреждение. Признание 
квалификаций осуществляется центром ENIC/NARIC в Эстонии: 
archimedes.ee/enic.
Академическое признание до начала трудоустройства официально 
не требуется (в нерегулируемых профессиях). Тем не менее 
некоторые люди предпочитают получить академическое признание 
в профессиональных целях, т.к. это помогает работодателям лучше 
понять академическую квалификацию работника.

Профессиональное признание
Профессиональное признание – это процедура, которая помогает 
человеку с иностранной профессиональной квалификацией быть 
принятым в регулируемую профессию или профессиональную 
деятельность в Эстонии. 
Перечень регулируемых профессий в Эстонии можно найти на 
домашней странице Информационного центра академического 
признания. 
Признание иностранных профессиональных квалификаций 
регулируется Законом о признании иностранных профессиональных 
квалификаций.

Дополнительная информация:

ENIC/NARIC в Эстонии 
(Информационный центр 
академического признания)
archimedes.ee/enic
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4. РАБОТА
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 5.  НАЛОГИ И  
БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ
Общие налоги
Эстонская налоговая система состоит из государственных и местных 
налогов, которые взимаются органами местного самоуправления 
в рамках их юрисдикции. Государственные налоги включают в себя 
подоходный налог, социальный налог, земельный налог, налог на игорный 
бизнес, налог на добавленную стоимость, пошлины и акцизные налоги 
и налог на тяжеловесные транспортные средства. Органы местного 
самоуправления имеют право облагать население местными налогами, 
но в действительности только некоторые из них это делают (к примеру, 
налог на использование лодок, налог на рекламу, налог на закрытие 
улиц, налог на транспортные средства, налог на содержание домашних 
животных, налог на развлечения и налог на парковку).
Эстония не облагает налогом подарки, наследство и недвижимость. 
Различные операции могут облагаться государственными налогами 
(государственные пошлины).
Основные принципы налоговой системы в Эстонии – это простота и 
низкие ставки.
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Подоходный налог
Резиденты платят налог с дохода, получаемого по всему миру. Облагаемый 
налогом доход включает в себя доход от трудоустройства, коммерческой 
деятельности, процентов, лицензионных платежей, арендных платежей, 
прироста капитала, пенсии и стипендии (за исключением стипендий, 
финансируемых из государственного бюджета или выплачиваемых на 
основании закона). Облагаемый налогом доход не включает в себя дивиденды, 
выплачиваемые эстонскими или иностранными компаниями, если лежащий в их 
основе доход уже подвергся налогообложению.
Нерезиденты платят налог, только если получают доход в Эстонии.
Ставка налогообложения составляет 20% от облагаемой налогом суммы 
дохода в 2016 г.

Налоги для работодателя
В Эстонии зарплаты рассчитываются на основе бруттодохода. Работодатель 
выплачивает 33% социального налога и 1% на страхование по безработице от 
бруттозарплаты.
Физическое лицо, которое в течение непрерывных 12 календарных месяцев 
находится не менее 183 календарных дней в Эстонии, приобретает статус 
налогового резидента Эстонии. Во избежание двойного налогообложения 
Эстония заключила соответствующие соглашения с 56 странами. Возврат 
по налоговым выплатам производится на основании налоговой декларации, 
предоставляемой сроком не позднее 31 марта последующего года.

 Дополнительная информация: Налоговотаможенный департамент Эстонии (www.emta.ee/ru).
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Повседневные банковские услуги
Конкуренция на рынке финансовых услуг в Эстонии очень высока, и 
выбор этих услуг достаточно широк. Банки, работающие в Эстонии, – 
это преимущественно филиалы или представительства скандинавских 
банков; местные банки составляют только около 5% рынка. Банки 
предлагают широкий спектр различных услуг, от повседневных 
банковских операций до управления активами состоятельных лиц. 
Страхование жизни и прочие услуги страхования можно приобрести 
в страховых компаниях. Большинство банков также имеют филиалы, 
занимающиеся страхованием и лизингом.
Крупнейшие банки в Эстонии – Swedbank, SEB, Nordea, LHV и Danske 
Bank. Банки, как и большинство других учреждений, предлагают услуги и 
на русском языке.
В Эстонии очень развито банковское обслуживание через интернет. 
Широко распространено использование дебетовых/кредитных карточек. 
Государственный надзор за работой банков, страховых компаний 
и инвестиционных фирм осуществляет Финансовая инспекция 
(Finantsinspektsioon).
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5. НАЛОГИ И БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

Открытие банковского счета
Чтобы открыть банковский счет, необходимо посетить одну из 
банковских контор лично и представить удостоверяющий личность 
документ (паспорт или IDкарту). Если у вас уже есть разрешение 
на жительство или на работу в Эстонии, счет будет открыт 
незамедлительно. Если нет, открытие счета может занять несколько 
недель. 
Банковские счета открываются в евро, но также их можно использовать 
для различных валют.

Банковские услуги
Банковские переводы широко используются в частных и коммерческих 
операциях. Местные переводы между банками осуществляются в 
Эстонии в тот же день, а в пределах еврозоны – в течение пары дней. 
Международные операции занимают больше времени, в зависимости от 
валюты и пункта назначения. 
Банки предлагают своим клиентам широкий выбор финансовых 
и ипотечных пакетов. Приобретение автомобиля, как правило, 
финансируется за счет лизинга или кредита.
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 6. ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование (3–6 лет)
В Эстонии дети, как правило, находятся дома до достижения 1,5 лет. До тех пор 
семьи получают родительское пособие, и один из родителей может сидеть дома с 
ребенком. По возвращении родителя на работу ребенка можно отдать в ясли, или 
же он может оставаться дома и дальше с бабушкамидедушками или няней.
Большинство эстонских детей идёт в детский сад (lasteaed) в три года. Те, 
кто предпочитает оставаться дома, могут принимать участие в различных 
мероприятиях, проводимых дошкольными учреждениями или школой. Также 
существуют центры по уходу за детьми (lastehoid), но они не предоставляют 
дошкольного образования. Существует два типа детских садов в Эстонии – 
муниципальные (93%) и частные (7%). В муниципальных детских садах родители 
платят небольшую плату за обучение, а также оплачивают питание. Плата может 
варьироваться в зависимости от различных факторов. В частных детских садах 
плата за обучение намного выше. 
Родители могут выбрать для своего ребёнка любой детский сад, в котором 
есть свободные места. При выборе детского сада рекомендуется учитывать 
местоположение детского сада, применяемую в нем методику воспитания и 
обучения, а также язык обучения. 
Жителям города Таллинна следует на основании свидетельства о рождении 
ребёнка заполнить заявление о приёме ребёнка в детское учреждение. В 
заявлении указывается не более трех подходящих детских садов и желаемое 
время  получения места в них. Заявление подаётся директору одного из 

Англоязычные детские сады/дошкольные  
учреждения в Таллинне и Тарту:
Международный детский сад www.kindergarten.ee
Международное дошкольное образовательное 
учреждение Эстонии www.ise.edu.ee/et
Таллиннская европейская школа www.est.edu.ee
Tartu International Daycare daycare.istartu.ee
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выбранных детских учреждений на месте или по электронной почте. 
Написать заявление можно и в приёмной директора выбранного детского 
сада. Комплектация групп в детских садах происходит с 1 мая по 15 августа, 
но при наличии свободных мест, дети принимаются в детское учреждение на 
протяжении всего года.
В частных детских садах могут действовать дополнительные условия приема.
Примерно 13% всех садов составляют русскоязычные детские сады, эстонский 
язык является обязательным и преподаётся как второй язык. Все англоязычные 
детские сады в Эстонии являются частными.
Русские детские сады в Таллинне:

Центр города
 » Кадриорг www.kadrioruaed.eu;
 » Подсолнух www.paevalillela.edu.ee;
 » Гарант(частный) www.eralasteaedgarant.ee.

Район Пирита
 » Аделион (частный) www.adelionkids.ee.

Район ПыхьяТаллинн
 » Чайка www.kajakasla.edu.ee;
 » Медовое Дерево mesipuu.haridus.ee.

Район Хааберсти
 » Перелесок www.lasteaedsinilill.ee;
 » Остров Сокровищ (частный) www.tela.ee.

Район Ласнамяе
 » Эду Валем (частный) eduvalem.com;
 » MTÜ MA RAY (частный) www.montessoricentre.eu.
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Основное образование  
(7–15 лет; 1–9-й классы)
Основное образование является обязательным в Эстонии. Все дети, 
живущие в Эстонии, в т.ч. дети из других стран, должны посещать школу с 
7 лет до 9го класса или до 17 лет. Это минимальное общее образование, 
которое предоставляет право на получение среднего образования или на 
трудоустройство.
В Эстонии существуют государственные и частные школы. Большинство школ 
является муниципальными. В основном это местные государственные школы, 
в которые дети поступают в зависимости от региона проживания. Обучение в 
городских и муниципальных школах является бесплатным.
Существуют школы для детей с особыми потребностями (например, для 
слепых и глухих детей), нуждающихся в лечении, которое обычная школа не 
может обеспечить.
В школах, где языком обучения не является эстонский, эстонский как второй 
язык входит в число обязательных предметов начиная с 1го класса. Если 
родным языком детей является язык, отличный от языка обучения, можно 
изучать родной язык в качестве предмета по выбору. Обучение проводится 
в том случае, если родители как минимум 10 учеников с одинаковым родным 
языком подали директору соответствующее заявление.
Для учеников из-за границы совет учителей принимает решение относительно 
класса, в котором начнет обучение новый ученик, основываясь на его знаниях 
и навыках, и при необходимости предлагается индивидуальная учебная 
программа.
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Муниципальные школы делятся на районные и общегородские и отличаются условиями приёма. 
Районные школы принимают в первые классы в первую очередь детей, чьё место жительства 
соответствует району школы.

Важные сроки при поступлении в школу
 » В первой половине марта подаются заявления в портал учебной информации школ eKool (ekool.ee) 

или письменно в Таллиннский департамент образования;
 » Таллиннский департамент образования не позднее конца марта извещает родителя о назначенной 

ребёнку школе по месту жительства на адрес электронной почты (если заявление подано через 
eKool) или на почтовый адрес проживания ребёнка согласно регистру народонаселения;

 » В июне родитель извещает школу о том, будет ли ребёнок в ней учиться;
 » Родитель, ставший жителем Таллинна после 1 февраля, обязан уведомить об этом департамент 

образования. Информация необходима для того, чтобы добавить данные о новом местожительстве 
ребёнка в eKool;

 » Все желающие могут подать ходатайства на свободные места непосредственно в школы, начиная 
с 15 июня.

Все дети, проживающие в Таллинне, имеют право поступать в общегородские гимназии и принимать 
участие в конкурсе. Классы комплектуются в соответствии с правилами отдельно взятой школы. Русскими 
общегородскими гимназиями являются Таллиннская Тынисмяэская реальная школа и Таллиннская 
еврейская школа. Один общегородской класс комплектуется и в Таллиннском Линнамяэском русском 
лицее.

Академический год
Академический год начинается 1 сентября и заканчивается, как правило, в начале июня (в частных школах 
дата может отличаться). Школьные каникулы бывают осенью (одна неделя), в Рождество (как правило, 
две недели) и весной (одна неделя). Точный график каникул определяется министром образования. В 
частных школах может быть другой график каникул.

6. ОБРАЗОВАНИЕ
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Среднее образование 
(16–18 лет; 10–12-й классы)
Среднее образование базируется на основном образовании и подразделяется 
на общее среднее образование и профессиональное среднее образование.

Общее среднее образование
Общее среднее образование можно получить в течение трех школьных 
лет в гимназии (gümnaasium), классах средней школы (keskkool) или лицее 
(lütseum). Общее среднее образование предоставляет право на продолжение 
образования в высшем учебном заведении. Обучение в старшем звене 
проводится днем, вечером или дистанционно. Окончить учебное заведение 
также можно экстерном.
Государственные органы и органы местного самоуправления обязаны 
обеспечить доступность среднего образования для всех. Прием в гимназию 
(классы средней школы, лицей), как правило, осуществляется в соответствии 
с выпускными результатами в основной школе. Школы могут проводить 
тестирования при наборе учеников на свободные места. Решения о наборе 
учеников принимает школьная вступительная комиссия.

Профессиональное среднее образование
Профессиональное среднее образование можно получить в профессиональном 
учебном заведении на базе основного или общего среднего образования. 
Выпускник профессионального среднего учебного заведения имеет те же 
возможности для продолжения обучения в высшем учебном заведении, что и 
ученик, имеющий общее среднее образование.
Академический год в средней школе аналогичен основной школе.
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Некоторые русские и интернациональные школы в Таллинне и в Тарту:

Центр города, Таллинн
 » Таллиннская Тынисмяэская реальная школа (государственная школа)  

www.ttrk.tln.edu.ee;
 » Таллиннская еврейская школа (частная школа) www.jkool.tln.edu.ee;
 » Частная гимназия Сакала (частная школа) www.sakalaera.ee;
 » Международная школа Эстонии (частная школа, программа IB) www.ise.edu.ee;
 » Таллиннская европейская школа (частная школа, программа EB) www.est.edu.ee;
 » Таллиннская гуманитарная гимназия www.humg.tln.edu.ee;
 » Высшая школа EBS (частная школа, только среднее образование) www.ebs.ee.

Район Пыхья-Таллинн
 » Эхтеская гуманитарная гимназия www.ehtehg.ee.

Район Хааберсти, Таллинн
 » Таллиннская Мустъйыэская гимназия www.mjg.ee;
 » Таллиннский Ыйсмяэский русский лицей www.tovl.tln.edu.ee.

Район Мустамяэ, Таллинн
 » Таллиннская Мустамяэская гуманитарная гимназия www.mhum.tln.edu.ee;
 » Таллиннская 53 средняя школа www.53kk.tln.edu.ee.

Район Ласнамяэ, Таллинн
 » Таллиннский Линнамяэский русский лицей www.linnamae.tln.edu.ee;
 » Ласнамяэская гимназия www.lasgy.tln.edu.ee.

Тарту
 » Международная школа г. Тарту (частная школа) www.istartu.ee;
 » Гимназия им. Мийны Хярма (программа IB) mhg.tartu.ee.

6. ОБРАЗОВАНИЕ



56

Программы языкового погружения
В Эстонии действует государственная программа языкового погружения. 
Языковое погружение – это форма обучения, целью которой является 
улучшение у ребенка знания эстонского языка как второго языка 
посредством его активного использования в детском саду или школе 
без нарушения знания родного языка. В классах и группах языкового 
погружения объем обучения на эстонском превышает 50% от общего 
объема обучения. Программы языкового погружения проводятся в 24 
детских садах и 40 школах по всей Эстонии.

Высшее образование
Высшее образование можно получить в качестве профессионального 
или академического высшего образования. Все ученики, имеющие 
среднее образование или аналогичные иностранные квалификации, 
имеют право ходатайствовать о получении места в высшем учебном 
заведении.
Учебные заведения, предоставляющие программы высшего 
образования в Эстонии:
 » 7 университетов;
 » 17 учебных заведений профессионального высшего образования;
 » 2 профессиональнотехнических учебных заведения.

Профессиональное высшее образование можно получить в учебных 
заведениях профессионального высшего образования или в колледжах 
при университетах. Два профессиональнотехнических учебных 
заведения также предоставляют программы профессионального 
высшего образования. Стандартный период обучения в заведении 
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профессионального высшего образования составляет от трех 
до четырех лет (180–240 зачетных баллов EAP). Диплом о 
профессиональном высшем образовании обеспечивает доступ к 
обучению на степень магистра.
В университете высшее образование можно получить на трех 
уровнях: бакалавра, магистра и доктора. Номинальная длительность 
обучения на степень бакалавра составляет от трех до четырех лет 
(180–240 EAP), на степень магистра – от одного до двух лет (60–
120 EAP) и на получение докторской степени – от трех до четырех лет 
(180–240 EAP). Стандартный период обучения на степень бакалавра 
и магистра составляет в общей сложности как минимум пять лет. 
Медицинская, ветеринарная подготовка, обучение на фармацевта, 
дантиста, архитектора, инженера и учителя проводятся на основании 
интегрированных программ обучения на степень бакалавра и магистра с 
номинальным сроком обучения от пяти до шести лет (300–360 EAP).
Профессионально-техническое образование на русском языке. 
25% студентов в профессиональнотехнических учебных заведениях 
являются русскоязычными. Профессиональнотехническое образование 
предлагает богатый выбор разных профессий: от административной 
сферы до медицинских и прочих услуг, и возможность учиться как на 
эстонском, так и на русском языках.
Высшее образование в государственных высших заведениях можно 
получить только на эстонском или английском языках. Некоторые 
предметы преподаются на русском языке, что непосредственно связано 
с выбранным факультетом.

Университеты в Эстонии:

Тартуский университет www.ut.ee

Таллиннский университет www.tlu.ee

Таллиннский технический университет www.ttu.ee

Эстонская академия художеств www.artun.ee

Эстонская академия музыки и театра www.ema.edu.ee

Эстонская бизнесшкола (частный университет) www.ebs.ee

Эстонский университет естественных наук www.emu.ee

6. ОБРАЗОВАНИЕ
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Непрерывное образование
Образование для взрослых делится на формальное образование и 
непрерывное образование (связанное с работой и неформальное 
образование). Для взрослых студентов имеются гибкие возможности 
обучения: заочное обучение, обучение экстерном или с ограниченной 
рабочей нагрузкой, а также участие в различных курсах.
В рамках формального образования можно:
 » получить базовое образование и общее среднее образование 

посредством заочного обучения или обучения экстерном в средней 
школе для взрослых, в вечерней школе или в отделении дистанционного 
обучения в обычной школе;

 » учиться в профессиональном образовательном учреждении или в 
высшем учебном заведении с ограниченной рабочей нагрузкой.

Взрослые также могут обучаться в рамках непрерывного образования, 
организованного профессиональными образовательными учреждениями, 
высшими учебными заведениями, обучающими центрами и частными 
образовательными учреждениями.

Дополнительная информация:

Министерство образования и  
науки Эстонии www.hm.ee/ru

Исследовательская работа  
в Эстонии www.researchinestonia.eu

Обучение в Эстонии www.studyinestonia.ee

Центр языкового погружения www.kke.ee/ru
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6. ОБРАЗОВАНИЕ

Внеклассное образование и  
другие секции на русском языке
Большинство школ предлагает большой спектр внеклассной 
деятельности, спортивные секции и другие всевозможные занятия. 
Помимо школ существуют также отдельные центры досуга, 
предлагающие детям и подросткам разнообразные кружки по 
интересам.
Дом молодежи Канути (ул. Айа, 12) – молодёжный центр, который 
расположен в историческом здании в Старом городе. В центре 
предлагаются различные занятия и на русском языке, включая занятия 
по игре на гитаре, фортепиано; танцевальный и театральный кружки, 
а также курсы кройки и шитья, флористика и многое другое  
(www.kanuti.tln.edu.ee).
Центр русской культуры (бр Мере, 5) проводит различные 
культурные мероприятия в центре также работают молодёжный 
театр, хор, танцевальная студия, студия живописи и оркестр русской 
народной музыки (www.venekeskus.ee).
Центр КУЛЛО (Мустамяэ теэ, 59) – это, пожалуй, самый большой 
центр досуга для детей и подростков. Центр расположен в районе 
Кристийне и предлагает разные кружки по интересам от музыки до 
шахмат и электроники.
Культурный центр Линдакиви (Коорти, 22) – центр расположен 
в районе Ласнамяэ и предлагает различные спортивные, 
художественные, музыкальные и прочие кружки (lindakivi.ee/ru).
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  7. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Медицинское страхование
Система здравоохранения в Эстонии базируется на финансировании 
здравоохранения на основе солидарности. Медицинские услуги не 
зависят от суммы социального налога, которую платит человек. 
В Эстонии действует система обязательного медицинского 
страхования, финансируемая за счет социального налога, который в 
общей сложности составляет 33% от бруттозарплаты работника  
(из этой суммы 20% поступает на пенсионное страхование, а 13% – на 
медицинское страхование) и выплачивается работодателем. 
Организацией медицинского страхования занимается Больничная касса 
Эстонии (Eesti Haigekassa).



61

Кто имеет право на медицинское страхование в Эстонии?
Застрахованным человеком является постоянный житель Эстонии или 
человек, проживающий в Эстонии на основании временного вида на 
жительство или чьим постоянным местом жительства является Эстония, 
который платит социальный налог или за которого платит социальный 
налог работодатель. Дети до 19 лет и беременные женщины имеют 
равный статус с застрахованными людьми.
Полный перечень лиц, в отношении которых действуют услуги 
Больничной кассы Эстонии или которые имеют равный статус с 
застрахованными лицами, можно найти на домашней странице 
Больничной кассы Эстонии.
Также можно оформить частное медицинское страхование в страховых 
компаниях Эстонии.
В Эстонии каждый человек имеет право на получение экстренной 
медицинской помощи, независимо от того, есть ли у него медицинское 
страхование.

Дополнительная информация:

Больничная касса Эстонии www.haigekassa.ee/rus

Медицина в Эстонии www.medicineestonia.eu
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Семейные врачи
Каждый человек имеет право на выбор семейного врача. К нему следует 
обращаться при первых симптомах заболевания.
Семейный врач:
 » направляет пациента к врачуспециалисту;
 » дает советы относительно профилактики заболеваний;
 » принимает профилактические меры и выдает медицинские справки, а 

также справки относительно нетрудоспособности;
 » выдает рецепты. 

Врачи выписывают пациентам дигитальные рецепты на лекарственные 
препараты. В аптеках их можно выкупить, предъявив IDкарту или другой 
документ с личным кодом человека, на чьё имя выписан рецепт. 
В случае обострения заболевания семейный врач должен навестить 
пациента в тот же день или по меньшей мере в течение пяти рабочих 
дней. 
На прием к семейному врачу можно записаться в клинике, где работает 
выбранный вами семейный врач. Также можно сменить врача, подав 
заявление новому семейному врачу. Рекомендуется выбирать врача, 
который работает как можно ближе к места жительства пациента. 
Жители  Таллинна также могут воспользоваться услугами Департамента 
социальной помощи и здравоохранения в поиске семейного врача. 
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Посещение семейного врача всегда является бесплатным для 
зарегистрированных пациентов того или иного врача. Семейный 
врач может попросить плату за домашний визит (до 5 EUR) или за 
выдачу документов (за исключением справок о нетрудоспособности и 
рецептов).
Человек без медицинского страхования также может связаться с 
семейным врачом. В таких случаях он должен оплачивать медицинские 
услуги.
Существует несколько частных клиник, где семейные врачи 
консультируют пациентов за деньги. Перечень семейных врачей можно 
найти на домашней странице Больничной кассы Эстонии.
Консультационная линия семейных врачей – 1220. Если ваш семейный 
врач занят или вам просто нужен быстрый совет, набирайте 1220. Эта 
линия работает круглосуточно каждый день недели. Советы можно 
получить на эстонском и русском языках. При звонках изза границы 
набирайте +372 634 6630.
Все врачи и другие работники сферы медицинского обслуживания как 
правило владеют русским языком на высоком уровне.

7. TERVEYDENHUOLTO
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Специализированная медицинская помощь
В большинстве случаев вам нужно направление от семейного 
врача к врачуспециалисту. Направление не требуется для визита к 
психиатру, гинекологу, дерматовенерологу, офтальмологу, стоматологу, 
пульмонологу (для лечения туберкулеза), врачуинфекционисту (для 
лечения ВИЧ/СПИДа), хирургу или ортопеду (в травматологию).
Стоимость визита к врачуспециалисту составляет до 5 EUR, но у разных 
специалистов она может различаться. При лечении беременных женщин, 
детей до двух лет и в случае незамедлительной госпитализации плата за 
визит не взимается. Помимо государственных клиник и больниц также 
есть возможность проконсультироваться с хорошими специалистами 
в частных клиниках, но Больничная касса Эстонии не оплачивает эти 
расходы.
В экстренных случаях всегда можно обратиться в отделение экстренной 
медицины в больнице или вызвать скорую помощь. Транспортировка 
в скорой помощи в экстренном случае является бесплатной, 
но за госпитализацию нужно заплатить 2,50 EUR в день за срок 
госпитализации до 10 дней.
Плата с пациентов не взимается:
 » при лечении детей младше 18 лет;
 » в случаях, связанных с беременностью и родами;
 » в отделениях интенсивной терапии.
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Стоматология
Все дети младше 19 лет, в отношении которых действует медицинское 
страхование, также имеют право на бесплатную стоматологическую 
помощь.
Стоматологическая помощь для взрослых не оплачивается Больничной 
кассой Эстонии. Взрослые могут получить бесплатную стоматологическую 
помощь, только если ее отсрочка или неоказание могут привести  к 
необратимому увечью или смерти пациента .
Вы можете найти зубного врача на домашней странице www.hambaarst.ee 
(домашняя страница на эстонском языке).

Аптеки
Аптеки расположены в непосредственной близости с поликлиниками и 
больницами, а также во всех крупных торговых центрах. 
Лекарства продаются только в аптеках. Все работники аптек имеют 
соответствующую квалификацию и всегда готовы посоветовать те или 
иные лекарства, не требующие рецепта (болеутоляющие, лекарства от 
простуды, аллергии и т. д.). Антибиотики и многие другие препараты 
требуют наличия рецепта от врача. На сегодняшний день врачи 
выписывают дигитальные рецепты, поэтому в аптеке следует только 
предъявить IDкарту или другой документ с личным кодом человека, на чьё 
имя выписан рецепт.

7. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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Отделения экстренной медицинской помощи и 
больницы

В экстренной ситуации звоните по номеру 112.
Звонки в экстренные службы являются бесплатными. Звонить можно 
с любого телефона, в т.ч. с мобильного телефона любого оператора. 
Услуги предоставляются на английском, эстонском и русском языках, а 
также на финском языке на севере Эстонии.
В экстренных ситуациях вы можете обращаться непосредственно в 
отделения экстренной медицины.
Дети младше 15 лет должны обращаться в Таллиннскую детскую 
больницу  (Tallinna Lastehaigla, Тервисе, 28).

Отделения экстренной медицинской помощи в Таллинне:
 » Североэстонская региональная больница в Мустамяэ  

(PõhjaEesti Regionaalhaigla, Ю. Сютисте теэ, 19);
 » Восточноталлиннская центральная больница  

(IdaTallinna Keskhaigla, ул. Рави, 18).
Отделения экстренной медицинской помощи в Тарту:
 » Клиника Тартуского университета (Tartu Ülikooli Kliinikum,  

Л. Пуусепа, 8);
 » Тартуская детская больница (Tartu Lastekliinik, Н. Лунини, 6).
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7. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Крупнейшие больницы в Таллинне и Тарту:

Североэстонская региональная больница (PõhjaEesti Regionaalhaigla) www.regionaalhaigla.ee/ru

Восточноталлиннская центральная больница (IdaTallinna Keskhaigla) www.itk.ee/ru

Западноталлиннская центральная больница (LääneTallinna Keskhaigla) www.ltkh.ee

Таллиннская детская больница (Tallinna Lastehaigla) www.lastehaigla.ee/ru

Клиника Тартуского университета (Tartu Ülikooli Kliinikum) www.kliinikum.ee/rus

Полный перечень больниц Эстонии можно найти на домашней странице Больничной кассы  
Эстонии www.haigekassa.ee/rus
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 8. ТРАНСПОРТ
Управление автомобилем в Эстонии

Водительские права
Требования для граждане стран, которые не являются членами ЕС
 » Смомента переезда в Эстонию водительские права выдание 

не в ЕС действительны 12 месяцев (с момента фактической 
регистрации по месту жительства). В течение этого периода их 
необходимо заменить на эстонские водительские права. Данные 
из Регистра народонаселения Эстонии используются для 
проверки постоянного места жительства;

 » Ходатайствовать о выдаче эстонских водительских прав можно 
после проживания в Эстонии как минимум в течение 185 дней;

 » Водительские права можно обменять на эстонские без 
пересдачи экзаменов, если срок действия ваших прав не 
закончился более чем пять лет назад. Для получения новых 
прав необходимо иметь действительную медицинскую 
справку, фотографию, старые права и квитанцию об уплате 
государственной пошлины. Более подробную информацию 
можно найти на сайте Департамента шоссейных дорог Эстонии 
(www.mnt.ee/ru);
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 » Водительские права, выданные странамичленами Женевской 
конвенции от 1949 г. относительно дорожного движения (например, 
США, Канада, Аргентина и т.д.), действительны в Эстонии только 
при наличии международного водительского удостоверения. Их 
можно заменить на эстонские водительские права только после сдачи 
экзамена по теории и вождению.

Подробную информацию о правилах обмена водительских прав, 
выданных в конкретных странах, можно найти на домашней странице 
Департамента шоссейных дорог. 

Требования для граждан стран ЕС, ЕЭС и  
Швейцарской Конфедерации
 » Водительские права, выдаваемые в ЕС, ЕЭС и Швейцарской 

Конфедерации, действуют в Эстонии. Вы не должны их менять при 
переезде в Эстонию, если срок их действия составляет менее 10 лет 
(или если они не выданы на неопределенный срок);

 » Водительские права, срок действия которых составляет более 
10 лет, необходимо поменять на водительские права Эстонской 
Республики в течение 24 месяцев после того, как вы получили право 
на жительство или переезд в Эстонию;

 » Как правило, водительские права можно заменить без экзаменов 
(за исключением случаев, если вы не успели обменять водительские 
права в течение 24 месяцев или если срок действия водительских 
прав закончился более пяти лет назад);

 » Ходатайствовать о выдаче эстонских водительских прав можно после 
проживания в Эстонии как минимум в течение 185 дней.
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Основные правила дорожного движения
 » Движение осуществляется по правой стороне дороги;
 » Фары должны быть включены в любое время суток;
 » Пешеходам на пешеходном переходе нужно уступать дорогу;
 » Не разрешается делать правый поворот при красном сигнале 

светофора;
 » Никогда не пересекайте сплошную белую линию;
 » Некоторые полосы предназначены исключительно для 

общественного транспорта, например, полосы, на которых написано 
слово «BUS» или возле которых установлен дорожный знак 
квадратной формы синего цвета с изображением автобуса и стрелки;

 » На дорогах, на которых максимальная разрешенная скорость 
составляет 50 км/ч, следует уступать дорогу автобусам, которые 
меняют полосу движения и показывают соответствующий мигающий 
сигнал поворота;

 » Отличия ПДД: в Эстонии, заезжая на круг, следует уступать дорогу 
съезжающим с круга автомобилям;

 » Следует уступать дорогу транспортным средствам, двигающимся 
с правой стороны («правило правой руки», «помеха справа»), если 
правилами/дорожными знаками не установлено иное.

В зимнее время между островами функционируют ледовые дороги, если 
позволяет погода. Соблюдайте строгие правила дорожного движения 
при следовании по временной ледовой дороге между материком и 
островами. Информацию об открытии и закрытии ледовых дорог можно 
найти на домашней странице Департамента шоссейных дорог.
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8. ТРАНСПОРТ
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Ограничение скорости в городах и  
небольших городских районах: 50 км/ч.

Ограничение скорости на шоссе и  
двухполосных автострадах: 90 км/ч.

С мая по сентябрь ограничение скорости может временно 
составлять 110 км/ч на двухполосных автострадах.

Основные дороги общего пользования оснащены камерами 
для контроля скоростного движения, которые фотографируют 

транспортные средства, превышающие скорость.

Полиция часто ведет наблюдение за  
превышением скорости.

Ограничения скорости
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Правила для водителей и пассажиров
 » Минимальный возраст для управления автомобилем составляет 18 лет. 

Ограниченные водительские права выдаются лицам в возрасте 16–17 лет в 
определенных случаях;

 » Содержание алкоголя в крови у водителей в Эстонии должно равняться 
нулю;

 » Водитель и все пассажиры должны пристегиваться ремнем безопасности, 
в т.ч. пассажиры на задних сиденьях;

 » При перевозке ребенка необходимо использовать соответствующее 
специальное сиденье, которое отвечает росту и весу ребенка. Сиденье 
должно быть установлено против движения автомобиля. Не перевозите 
ребенка на переднем пассажирском сиденье при активированной подушке 
безопасности;

 » В транспортном средстве нельзя перевозить больше пассажиров, чем 
указано в свидетельстве о регистрации автомобиля;

 » В автомобиле нужно иметь набор для оказания первой помощи, 
знак аварийной остановки треугольной формы, огнетушитель, 
светоотражающий жилет и противооткатные башмаки;

 » Нельзя пользоваться мобильным телефоном во время движения. Можно 
использовать гарнитуру «handsfree»;

 » Зимнюю резину обязательно использовать с 1 декабря до 1 марта, а 
шипованную резину можно использовать с 15 октября до 30 марта.

Пешеходы должны носить светоотражатели в осенний и зимний период, 
чтобы водители видели их в темноте.

8. ТРАНСПОРТ
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Ваш автомобиль

Покупка автомобиля
 » Если вы покупаете новый или подержанный автомобиль у 

уполномоченного агента по продаже автомобилей, он позаботится о 
регистрации автомобиля;

 » Если вы покупаете автомобиль у частного лица, смена права 
собственности на автомобиль должна быть зарегистрирована в 
Департаменте шоссейных дорог Эстонии. 

После представления всех необходимых документов соответствующее 
бюро Департаменте шоссейных дорог выдаст новую регистрационную 
карточку на автомобиль и номерной знак.

Продажа автомобиля
 » Когда вы продаете свой автомобиль, смену права собственности 

необходимо зарегистрировать в Департаменте шоссейных дорог;
 » При продаже автомобиля, импортированного из страны, которая 

не является членом ЕС, и проданного в течение одного года с 
момента регистрации в Эстонии, будут начисляться таможенные 
сборы и налоги. Это правило действует в отношении как новых, так и 
подержанных автомобилей;

 » После продажи не забудьте аннулировать страховку и получить 
возврат уже уплаченной суммы.
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Автомобильное страхование
Страхование ответственности третьего лица

В отношении всех автомобилей в лицензированной эстонской страховой 
компании или в местном отделении иностранной страховой компании 
должно быть оформлено страхование ответственности третьего лица.
 » Страховка должна быть действительна в Эстонии, в странах 

Европейской экономической зоны (в т.ч. в Европейском Cоюзе) и в 
Швейцарии;

 » Она должна быть действительна за пределами Европейской 
экономической зоны в других странах, в которых действует «зеленая 
карта».

Страхование каско  
(страхование от причиненного автомобилю ущерба)

Страхование каско компенсирует причиненный вами ущерб. Существуют 
различные типы страховых пакетов.
 » Как правило, страхование каско действительно во всех европейских 

странах;
 » Для продаваемых в лизинг автомобилей приобретать страхование 

каско обязательно.

Основные страховые компании в Эстонии:

IF Kindlustus www.if.ee

Seesam Kindlustus www.seesam.ee

ERGO Kindlustus www.ergo.ee

Salva Kindlustus www.salva.ee

Внимание!  
Договор обязательного страхования ответственности 
третьего лица должен быть подписан сразу же после 
регистрации автомобиля. Необходимо проводить 
техосмотр всех автомобилей, зарегистрированных в 
Департаменте шоссейных дорог Эстонии.

8. ТРАНСПОРТ
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При несчастном случае
Набирайте 110 для вызова полиции, если:
 » комуто были нанесены травмы и необходимо вызвать скорую 

помощь;
 » существуют разногласия относительно распределения 

ответственности между водителями или водителем и человеком/
людьми, которому/которым был причинен ущерб (даже если никому 
не были нанесены травмы).

Набирайте 112 для вызова спасательной бригады, если:
 » комуто была нанесена травма, требующая медицинского 

вмешательства;
 » нельзя гарантировать нормальное движение транспорта или 

безопасность окружающей среды;
 » произошло столкновение с диким животным.

Рекомендуется использовать форму «Уведомления о дорожно
транспортном происшествии» для регистрации несчастного случая.
Аналогичная форма с требованием о возмещении ущерба используется 
во всех странах Европейского союза, и она упрощает процедуру, если 
обе стороны происшествия из разных стран. Формы с требованием 
о возмещении ущерба можно получить в страховых компаниях и 
на заправках. Если в происшествии участвует более двух сторон, 
необходимо заполнить несколько комплектов форм «Уведомления о 
дорожнотранспортном происшествии».
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8. ТРАНСПОРТ

Парковка
 » Как правило, плата за парковку взимается в центре города. На знаках 

указывается стоимость для разного времени суток и парковочных зон. 
Парковочные талоны можно приобрести в уличных паркоматах. На 
муниципальных парковках первые 15 минут бесплатные, если вы указали 
время начала парковки на парковочных часах;

 » Штрафы за парковку размещаются под дворниками или иным образом 
крепятся на ветровом стекле;

 » Мобильная парковка – это самая удобная возможность заплатить за 
парковку. При наличии договора с местным оператором мобильной 
связи осуществить оплату за парковку очень легко, для этого для 
активизации услуги необходимо послать сообщение с номером машины 
и наименованием зоны парковки на номер 1902, по окончанию парковки 
следует просто позвонить на номер 1903. Существует также удобное 
приложение для мобильных телефонов pargi.ee, которое автоматически 
определяет зону парковки и располагает данными о вашем автомобиле. 
Стоимость за парковку будет добавлена к вашему счёту за мобильный 
телефон;

 » Информацию о парковке и штрафах можно получить на домашней 
странице www.parkimine.ee/ru;

 » Парковочные гаражи оснащены голубым знаком с большой буквой «P» 
белого цвета. Если есть свободные места, слово «vaba» («свободно») 
горит зеленым цветом. Если гараж заполнен, горит красный сигнал;

 » Въезд на парковку обозначен словом «sisse» («въезд»). В большинстве 
случаев вам нужно взять парковочный талон с собой, чтобы оплатить 
парковку до возвращения в автомобиль. Ваш оплаченный парковочный 
талон действителен в течение короткого периода времени (как правило, в 
течение десяти минут).
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Общественный транспорт

Балтийский вокзал (Balti jaam) в Таллинне – это основной железнодорожный вокзал в Эстонии. Все местные 
пригородные поезда, междугородные и международные поезда отправляются с этого вокзала. Он расположен 
неподалеку от Старого города. Информация о расписании и билетах: www.elron.ee.

Международные Поезда
Железнодорожная фирма GoRail предлагает прямое сообщение с Россией. С Балтийского вокзала поезда 
выходят по двум направлениям: вечерний поезд в Москву и утренний поезд в Санкт Петербург. Билеты 
продаются разных типов и по разным ценам. Во всех поездах предлагается питание и беспроводной интернет 
(GoRail www.gorail.ee/ru).

Автобусы
Наиболее широко используемым видом сообщения между городами Эстонии являются автобусы. 
Основные линии хорошо оборудованы и имеют беспроводной интернет.
Автобусный вокзал г. Таллинна (Autobussijaam) – это основной автобусный вокзал для 
междугородного сообщения по Эстонии. Он расположен недалеко от центра города. Подробная 
информация о расписании движения автобусов и билетах здесь: www.bussijaam.ee/ru.

Международные Автобусы
Международное рейсовое автобусное сообщение предлагается фирмами Ecolines  
(www.ecolines.net), LuxExpress (www.luxexpress.eu) и SEBE (www.sebe.ee). Все международные 
рейсовые автобусы отправляются с таллиннского автовокзала.

Поезда
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79

Порты
Порт г. Таллинна – это один из крупнейших и наиболее 
загруженных пассажирских портов в Балтийском регионе. 
Через пассажирский терминал порта ежегодно проходит 
более 8 миллионов пассажиров. 
Три из пяти гаваней обслуживают пассажиров: гавань 
в Старом городе, южная гавань в Палдиски и гавань на 
Сааремаа.

Суда и паромы компаний Tallink, Eckerö Line и 
Viking Line отправляются из гавани в Старом 
городе в Хельсинки, а также суда Tallink 
курсируют между Таллинном и Стокгольмом, а 
суда St. Peterline – между Таллинном и Санкт
Петербургом.
Дополнительная информация о порте, 
судоходных компаниях, маршрутах и 
расписаниях на домашней странице порта 
www.ts.ee/ru.

8. ТРАНСПОРТ



Рохукюла

Виртсу

Хелтермаа

Сыру

Трийги

Куйвасту

Кярдла

Курессааре

Местные маршруты

С А А Р Е М А А

Х И Й У М А А

80

Расписание:

Tuule Laevad (Сааремаа, Хийумаа, Муху) 
www.praamid.ee/wp

Kihnu Veeteed (Кихну, Рухну, Вормси, Прангли, Аегна, Пийрисаар) 
www.veeteed.com

Крупнейшие острова в Эстонии – Сааремаа, Хийумаа и Муху – 
имеют регулярное паромное сообщение с материком. 
Сообщение островов Сааремаа и Муху с материком 
осуществляется посредством паромов на маршруте Виртсу 
– Куйвасту. Маршрут, соединяющий Хийумаа с материком, 
называется Рохукюла – Хелтермаа. Гавань Рохукюла расположена 
возле небольшого прибрежного курортного города Хаапсалу.
Маршрут Трийги – Сыру соединяет Сааремаа и Хийумаа. В 
несезонное время паромы ходят дважды в день через день: один 
раз утром и один раз вечером.



Таллинн

Пярну Тарту
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Аэропорты
Аэропорт им. Леннарта Мери – это главный аэропорт в 
Эстонии. Он расположен в 4 км от центра Таллинна. 
Остальные аэропорты в Эстонии – Тартуский аэропорт, 
Пярнуский аэропорт, аэропорт г. Курессааре (Сааремаа) 
и аэропорт г. Кярдла (Хийумаа). Имеется ограниченное 
количество местных перелетов из Таллинна в Курессааре 
и Кярдла.
Дополнительная информация о международных и 
местных перелетах: www.tallinn-airport.ee.

Общественный транспорт в Таллинне
Автобусы, троллейбусы и трамваи ходят регулярно с 5:00 до 
24:00. 
Жители Таллинна могут пользоваться общественным 
транспортом бесплатно. 
Для использования общественного транспорта в Таллинне 
жители города должны купить т.н. «зеленую карту» (ühiskaart) 
и зарегистрировать ее. Гости Таллинна также могут купить 
«зеленую карту», на которую можно загрузить деньги, 
необходимые для покупки билетов на общественный 
транспорт. Карты можно купить в разных местах: на почте, 
в киосках и в инфопунктах супермаркетов. При наличии 
IDкарты зарегистрировать зелёную карту можно в момент 
приобретения или персонально при помощи считывателя ID
карты на сайте pilet.ee.
Билеты в один конец можно купить у водителя только за 
наличные или при помощи мобильного телефона. Инструкции 
по приобретению билетов есть во всех автобусах,
троллейбусах и трамваях.

 Дополнительная информация: Информация о билетах (www.pilet.ee). Маршруты, перелеты и пешеходные пути (www.peatus.ee).

8. ТРАНСПОРТ
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Такси
Такси можно заказывать по телефону, а также можно взять такси на 
стоянках, расположенных на крупных перекрестках и перед большими 
отелями и торговыми центрами. 
Цены указаны на окне со стороны пассажира. Обязательно обратите 
внимание на  посадочную стоимость и стоимость одного километра 
перед тем, как садиться в такси. За общей стоимостью можно следить 
на таксометре. Кредитные карты, как правило, принимаются, но лучше 
использовать наличность. Все водители такси должны дать вам чек по 
вашей просьбе.
Для вызова такси можно использовать приложение для смартфонов 
Taxify и Uber (только в Таллинне), которое отслеживает близлежащие 
свободные такси с указанием расценок, при выборе подходящего такси 
программа отсылает заказ напрямую водителю. 

Крупные таксопарки:

Tulika Takso www.tulika.ee

Tallink Takso www.tallinktakso.ee

Krooni Takso www.kroonitakso.ee

Sõbra Takso www.sobratakso.ee

Marabu Takso www.marabu.ee

Takso24 www.tallinktakso.ee/en/takso24
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8. ТРАНСПОРТ
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 9. ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
e-Estonia
«e-Estonia» – это термин, который, как правило, используется для 
описания Эстонии как одного из наиболее продвинутых электронных 
сообществ в мире. Для граждан Эстонии электронные услуги стали 
уже привычными: эвыборы, этакси, эполиция, эздравоохранение, 
эбанк и эшкола. Приставка «э» в названиях различного вида услуг 
рассматривается как норма.

Электронные услуги для граждан:
 » Эвыборы – возможность голосовать виртуально  

(www.valimised.ee/ru);
 » ЭНалоговотаможенный департамент – возможность подавать 

декларации о доходах виртуально (www.emta.ee/ru);
 » Эбизнес – учреждение компаний через интернет  

(ettevotjaportaal.rik.ee);
 » Эбанк – интернетбанк;
 » Эбилет – дигитальные автобусные билеты, которые можно 

регистрировать через IDкарту.
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Электронные услуги в здравоохранении:
 » Дигитальные рецепты – электронные рецепты на лекарственные 

препараты, которые не распечатываются на бумаге, а отсылаются 
в центр рецептов (www.e-tervis.ee). В аптеке следует только 
предъявить IDкарту или другой документ с личным кодом 
человека, на чьё имя выписан рецепт;

 » Электронная история болезни – медицинская информационная 
система, в которой люди могут просматривать свою медицинскую 
историю в электронном виде (www.e-tervis.ee).

Электронные услуги в образовании:
 » Эшкола – портал для общения между школой и домом через 

интернет (www.ekool.ee);
 » Университет через интернет – система, объединяющая базы 

данных высших учебных заведений, в которой можно посмотреть 
результаты экзаменов студентов.

 Дополнительная информация: eEstonia (www.e-estonia.com).
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Средства массовой информации

Телевидение
Эстонская национальная телерадиовещательная корпорация 
(Eesti Rahvusringhääling, ERR) – это общественная организация, 
предоставляющая услуги в области средств массовой 
информации. ERR имеет три телевизионных канала – ETV, ETV2 
и ETV+.
ETV – это крупнейший телевизионный канал общественного 
вещания в Эстонии, показывающий передачи, связанные с 
образованием, наукой, культурой, образом жизни, текущими 
событиями, а также развлекательные программы и передачи о 
спортивных мероприятиях. Популярной программой канала 
является выпуск новостей «Aktuaalne Kaamera» («Актуальная 
камера»).
Программы на канале ETV2 включают в себя культурные 
и образовательные передачи, документальные фильмы, 
телевизионные шоу и фильмы. На канале также идут ежедневные 
программы для детей и передачи на русском языке, в т.ч. 
ежедневные новости. Фильмы и зарубежные программы, как 
правило, идут на языке оригинала с эстонскими субтитрами.
ETV+  канал с контентом на русском языке.
На языке оригинала также идут передачи на частных 
телевизионных каналах. Наиболее известными частными 
телевизионными каналами являются Kanal2 и TV3.
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Радио
Эстонская национальная телерадиовещательная корпорация 
(ERR) предлагает четыре разных радиопрограммы на 
эстонском языке (Vikerraadio, Raadio2, Klassikaraadio, Raadio 
Tallinn) и одну на русском (Радио4).
Помимо общественного радио, в Эстонии есть множество 
частных радиовещательных компаний. Наиболее крупными 
являются Sky Media Group и Trio Radio Group.
Полный перечень радиостанций, которые можно послушать в 
интернете, имеется здесь: www.listenlive.eu/estonia.html.

Газеты
Газеты и журналы играют очень важную роль в эстонском 
обществе. Здесь выпускается четыре ежедневных газеты 
государственного значения (Postimees, Eesti Päevaleht, Äripäev 
и Õhtuleht), а также девять еженедельных газет (наиболее 
популярными являются Eesti Ekspress и Maaleht). Также по всей 
Эстонии издаются региональные газеты.
Полный перечень газет можно найти на домашней странице 
Союза газет Эстонии: www.eall.ee.
Журналы издаются для четырех разных целевых групп. 
Журналы на темы, связанные с семьей, домом и образом 
жизни, наиболее популярны. Эстонские и международные 
газеты и журналы продаются в крупных торговых центрах и 
киосках Rkiosk.

9. ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ

Средства массовой информации на  
английском языке в Эстонии
 » Новости Эстонской национальной 

телерадиовещательной корпорации на английском языке: 
news.err.ee;

 » Postimees на английском: news.postimees.ee. Postimees – 
это одна из четырех ежедневных газет, издающихся в 
Эстонии: news.postimees.ee;

 » Новостной сервис Baltic Business News (BBN) в основном 
использует ежедневные новости из деловой газеты 
Äripäev: www.bbn.ee;

 » The Baltic Times – это независимая газета, которая 
выходит раз в две недели. Она освещает последние 
события в области политики, экономики, бизнеса и 
культуры в Эстонии, Латвии и Литве:  
www.baltictimes.com;

 » Baltic News Service – это крупнейшее новостное 
агентство в странах Балтии и основной источник 
информации о странах Балтии. Необходима подписка: 
www.bns.ee/en.
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Русскоязычные СМИ

Телевидение на русском языке
ETV+  канал с контентом на русском языке.
Канал ETV2 транслирует местные и мировые новости на 
русском языке. Выпуск новостей «Актуальная Камера» на 
русском языке выходит каждый день в 19:30. По каналу Kanal2 
каждую субботу в полдень идёт передача на русском языке 
«Субботея».
Помимо местных каналов провайдеры ТВуслуг предлагают 
разные пакеты с каналами для русской аудитории, в том числе 
Первый Балтийский канал, НТВ Мир и 3+.

Радио на русском языке
Radio 4 – это общественный радиоканал на русском языке. 
Помимо новостей канал транслирует большое количество 
передач о политике, культуре, а также передачи для молодёжи 
и детей, телепостановки и прочие передачи. 
Местные частные радиостанции, такие как Sky Radio, 
Русское Радио, Euro FM, Народное Радио, DFM, в основном 
предлагают популярную русскую и зарубежную музыку.

Новостные порталы на русском языке:

www.rus.delfi.ee

www.rus.postimees.ee

www.estonia24.ru

www.veneportaal.ee

www.estonianworld.com –  
новостной портал на английском языке
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Газеты на русском языке
Самая распространённая газета на русском языке – это 
Postimees на русском языке, газета насчитывает примерно 
65 000 читателей www.rus.postimees.ee. Деловые Ведомости – 
это местные бизнесновости на русском языке www.dv.ee. 
Среди других местных газет на русском языке выходят:  
МКЭстония и Референт, также есть бесплатная городская 
газета на русском языке «Столица», которую можно найти на 
автобусных остановках и в супермаркетах.
На русском языке также издаётся женский журнал Яна, 
количество читателей которого насчитывает около 20 000 
человек.

9. ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
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Покупки
Крупные магазины и практически все продовольственные 
магазины в Эстонии открыты семь дней в неделю. Торговые 
центры в больших городах открыты с 9:00 до 23:00. Только в 
Рождество, канун Нового года и в Новый год торговые центры 
закрываются раньше. Некоторые маленькие магазины также 
могут быть закрыты или закрываются раньше по воскресеньям.
Перед путешествием на небольшие острова или за город 
убедитесь, что запаслись всеми необходимыми товарами.
Часы работы небольших сельских магазинов могут сильно 
различаться, и некоторые магазины не работают круглый год.
Алкоголь во всех магазинах и на заправках продается только с 
10:00 до 22:00.
Большинство торговых центров имеет бесплатную парковку, 
бесплатный беспроводной интернет, банкоматы, пункт обмена 

валюты или банк, аптеку, а также кафе или рестораны. Вы можете 
оплачивать покупки кредитными или дебетовыми карточками. 
Принимается большинство кредитных карточек, но карточку 
American Express можно использовать в банках и крупных 
супермаркетах, но не в маленьких магазинах. По всей Эстонии 
имеется обширная сеть банкоматов. Тем не менее, если вы 
едете за город или на небольшие эстонские острова, возьмите с 
собой наличность.
В большинстве больших и маленьких городов есть рынки 
хуторских товаров. Рынки работают с 8:00 до 14:00 по рабочим 
дням и до 17:00 по выходным. На рынках можно купить свежие 
фрукты и овощи, мясо и молочные продукты, ремесленные 
изделия и бытовые товары.
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9. ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ

Эстонская кухня

Традиционная эстонская еда:
 » ржаной и цельнозерновой хлеб;
 » свинина с вареным или запеченным картофелем и овощами;
 » камбала горячего копчения, копченая сельдь, лещ, угорь;
 » собранные в лесу грибы и ягоды;
 » на завтрак, как правило, едят каши или бутерброды.

Квашеная капуста и кровяные колбаски являются 
традиционными рождественскими блюдами эстонцев на 
протяжении многих веков.
Пиво – это наиболее распространенный напиток среди 
взрослого населения Эстонии, его пьют как во время еды, так и 
по праздникам. В магазинах предлагается широкий ассортимент 
светлого и темного пива. Местные жители предпочитают пиво, 
которое варят местные пивоварни.

Основные сети гипермаркетов и  
супермаркетов в Эстонии:

Selver www.selver.eu

Rimi www.rimi.ee

Prisma www.prismamarket.ee

Konsum, Maksimarket www.coop.ee
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Где можно поесть?
Начиная с 2008 года действует проект под названием «Эстонский 
вкус», который ежегодно проводит экспертную оценку ресторанов 
и составляет список 50 самых лучших ресторанов года в Эстонии. 
Здесь можно выбрать ресторан на любой взыскательный вкус  
www.flavoursofestonia.com. Ещё одна полезная ссылка для знакомства с 
местными популярными местами www.likealocalguide.com/.

Рестораны
В большинстве кафе и ресторанов Эстонии можно поесть вкусно 
и недорого. Как правило, стоимость блюда в баре или ресторане 
составляет от 5 до 20 EUR. В барах часто бывают «счастливые часы», 
во время которых некоторые напитки продаются со скидками. Также в 
Эстонии имеется несколько дорогих ресторанов, преимущественно в 
Таллинне.
Таллинн – это важный туристический город, и ресторанов здесь 
огромное множество,особенно в Старом городе. Большинство из них 
ориентированы на туристов и имеют соответствующие цены – стакан 
пива может стоить 4–5 EUR, а стандартное блюдо – 20–30 EUR. 
Список ресторанов в различных уголках Эстонии можно найти на веб
странице TripAdvisor.
Чаевые в Эстонии оставлять не обязательно, носчитается вежливым 
оставить 10% от счета. Во некоторых местах предполагается 
оставлять чаевые за хорошее или исключительное обслуживание.
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Старый город и центр Таллинна
Если вы соскучились по русской кухне или просто 
хотите узнать немного больше о местах, популярных 
среди местного русскоязычного населения, вам следует 
наведаться в следующие рестораны и клубы:
 » Маша restoranmasha.ee;
 » Тройка troika.ee;
 » Francesco Sibio sibio.ee;
 » D.O.M www.dom-restaurant.ee;
 » Gloria www.gloria.ee.

Ночная жизнь
Ночная жизнь Таллинна не так уж скучна, как может 
показаться на первый взгляд. В Таллинне можно найти 
места на любой вкус: гламурные клубы, рокклубы, 
альтернативные концертные площадки и огромное 
количество баров и пабов на любой вкус:
 » Butterfly Lounge kokteilibaar.ee;
 » Chicago 1933 www.chicago.ee;
 » Café Swiss cafeswiss.ee;
 » Club Teater www.klubiteater.ee.

9. ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
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Красота и здоровье
Салоны красоты по всей Эстонии предоставляют широкий спектр 
различных услуг, в т.ч. парикмахерские услуги, маникюр, педикюр, уход 
за кожей лица, депиляция, обертывания для тела, ароматерапия и 
различные виды массажа.
Сделать стрижку и укладку также можно в парикмахерских. Многие из 
них расположены в крупных торговых центрах. В большинстве случаев 
время нужно бронировать заранее.
В Эстонии есть множество спа-центров:
 » медицинские спа-центры составляют план реабилитации, 

основываясь на состоянии вашего здоровья;
 » обычные спа-центры предлагают широкий выбор различных 

процедур по уходу;
 » в спа-отелях имеются бассейны и бани, а также здесь можно 

прекрасно отдохнуть с детьми (которым центр предложит 
специальные процедуры и развлечения);

 » дневные спа-центры предлагают широкий ассортимент 
оздоровительных и косметических услуг без проживания.

Многие спацентры используют в своих процедурах местный торф, 
лечебные грязи и минеральную воду. Они имеют целебные свойства, 
известные сотни лет.

 Дополнительная информация: Ассоциация спацентров Эстонии (www.estonianspas.eu).
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Спорт и досуг
Самым популярным зимним видом спорта являются лыжные гонки. 
В крытых спортивных залах зимой можно заниматься аэробикой, 
бодибилдингом, плаванием, играть в волейбол, баскетбол, бадминтон, 
теннис, сквош, боулинг, а также заниматься легкой атлетикой.
Летом можно заниматься спортом на улице, например, плавать, кататься 
на велосипеде, роликовых коньках, байдарках, играть в теннис, футбол, 
волейбол, гольф и т.д.
На окраинах Таллинна, в небольших городах и даже в сельской 
местности имеется множество освещенных велосипедных и беговых 
дорожек.
Более подробная информация о фитнесклубах, спортивных залах и 
походных тропах в различных уголках Эстонии представлена на сайте 
www.eestisport.ee.
Основные общественные спортивные мероприятия:
 » Тартуский велосипедный марафон SEB (MTB race);
 » Тартуский роликовый марафон SEB (Skating race);
 » Тартуский лыжный марафон (Worldloppet ski);
 » Таллиннский марафон SEB (бег).

Cпорт в Таллинне
Таллиннцы очень любят спортивные мероприятия и занимаются 
спортом круглый год. В Таллинне вы найдёте немалое количество 
уличных спортивных площадок, спортклубов, велосипедных и беговых 
дорожек.

9. ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
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Беговые трассы
Специально для любителей бега и спортивной ходьбы проложены 
удобные освещённые маршруты практически во всех районах 
города: в Пирита, Нымме, Хааберсти и ПыхьяТаллинн. В зимнее 
время беговые дорожки превращаются в лыжные трассы.
Спортивные клубы и спортзалы:
 » В городе работает по меньшей мере шесть разных спортивных 

учреждений – бассейны в Нымме и Хааберсти, теннисные корты в 
Нымме и три спортхолла в центре и Ласнамяэ www.tsh.ee;

 » MyFitness www.myfitness.ee;
 » ArcticSport www.arcticsport.ee;
 » Status Сlub www.statusclub.ee;
 » Reval www.revalsport.ee.

Информацию по различным спортивным секциям как фехтование, 
баскетбол, фигурное катание, футбол и так далее можно также легко 
найти в интернете.

Плавание:
 » Kalev SPA kalevspa.ee.

Фигурное катание
Фигурным катанием, хоккеем и просто катанием на коньках можно 
заняться на всех ледовых аренах города:
 » Škoda ice rink www.icearena.ee;
 » Jeti ice rink www.jeti.ee/en;
 » В зимнее время кататься на льду можно в самом центре Старого 

города на улице Харью.
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Культурная жизнь

Музыка
Эстонцев по праву называют «поющей нацией». Эстония известна от 
удивительной классической музыки до уникальных альтернативных групп и 
суперзвезд международного уровня.
В Эстонии каждый сезон проводятся многочисленные фестивали, 
наиболее значительным из которых является Праздник песни и танца. На 
таллиннском Певческом поле каждые пять лет собирается более 100 000 
человек, которые вместе поют и танцуют, тем самым проявляя свое 
национальное единство. Это мероприятие было провозглашено ЮНЕСКО 
«шедевром устного и нематериального культурного наследия».

Театр
Эстонцы очень любят ходить в театры. Более половины населения 
регулярно посещает различные театральные представления, а среднее 
число зрителей в год составляет один миллион человек. Театральный 
ландшафт очень разнообразен – от профессиональных государственных, 
муниципальных и частных театров до многочисленных любительских 
театральных трупп.
Национальная опера «Эстония». Это самый выдающийся театр Эстонии, 
в котором проводится огромное количество концертов, представлений, 
выступлений артистов как местных, так и зарубежных артистов оперы 
и балета . С более подробной информацией о театре и афишей можно 
ознакомиться на сайте театра www.opera.ee.
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Русский театр – это единственный профессиональный 
русский театр в Эстонии. Репертуар театра очень 
разнообразен – от классики до современных постановок для 
взрослых и детей, подробнее читайте на сайте veneteater.ee.
Русский молодёжный театр. Основной репертуар включает в 
себя постановки для детей. Подробнее: vnt.ee.
Центр русской культуры является центральной площадкой 
для гастролей всевозможных российских театральных 
коллективов, а также предоставляет свою сцену для 
праздничных представлений местных детских театральных 
студий. Подробнее: www.venekeskus.ee.
Центра украинской культуры организовал воскресную школу, 
библиотеку и музей с постоянными и сменными выставками, 
посвященные украинским традициям, ремеслам, искусству, а 
также концерты народной музыки. Подробнее: www.ukk.ee.

Концертные площадки
Самые большие концертные залы и площадки в Эстонии – 
это Saku Suurhall в районе Хааберсти, концертный зал 
Nordea в центре города и Певческое поле на Пирита теэ. 
Большинство выступлений гастролирующих в Эстонии 
мировых звезд музыки проводится именно здесь.

9. ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ



Билеты на культурные мероприятия
Билеты можно приобрести непосредственно на месте проведения 
того или иного мероприятия, в театральных кассах и кассах 
концертных залов. Удобнее всего приобретать билеты через фирмы
распространители: Piletilevi, Piletimaailm и Ticketpro, чьи кассы 
находятся во всех крупных торговых центрах. Кассы предлагают 
билеты на мероприятия по всей Эстонии. Билеты можно также 
приобрести и на сайтах распространителей, где представлена вся 
афиша мероприятий:
 » Piletilevi www.piletilevi.ee/rus;
 » Piletimaailm www.piletimaailm.com;
 » Ticketpro www.ticketpro.ee.

Кино
На экранах крупнейших кинотеатров Solaris и Coca-Cola Plaza можно 
увидеть новинки мирового кино. Ценители авторского кино и местного 
кинематографа всегда могут найти чтото подходящее в кинотеатрах 
Artis и Kino Sõprus. Обычно фильмы идут на языке оригинала с 
субтитрами на русском и эстонском языках. Чаще всего дублируются 
только детские фильмы, и почти все новинки для детей можно 
посмотреть на сеансах, идущих на русском языке:
 » Solaris solariskino.ee/ru;
 » CocaCola Plaza www.forumcinemas.ee /rus;
 » Kino Sõprus www.kinosoprus.ee/ru;
 » Artis www.kino.ee/rus.



101

Музеи
В Эстонии насчитывается более 250 различных музеев и 
коллекций. Они охватывают изобразительное искусство, 
природу и технологии, а также фотографию и дизайн. С 
полным списком музеев можно ознакомиться здесь:  
www.muuseum.ee.

Крупнейшие фестивали и культурные мероприятия в 
Эстонии:
 » Эстонский праздник песни и танца www.laulupidu.ee/ru;
 » Неделя музыки в г. Таллинне www.tmw.ee;
 » Концертный зал Eesti Kontsert www.concert.ee /rus;
 » Национальная опера «Эстония» www.opera.ee;
 » Джазовый фестиваль www.jazzkaar.ee /ru;
 » Кинофестиваль «Тёмные ночи» www.poff.ee/ru;
 » Фестиваль дизайна www.disainioo.ee;
 » Ночь музеев www.muuseumioo.ee /ru.

9. ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ

Дополнительная информация:

Гид по культурным мероприятиям Эстонии cultureguide.culture.ee

Culture.ee www.culture.ee

Visit Estonia www.visitestonia.com

Билеты: www.piletilevi.ee

Билеты: www.ticketpro.ee
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Путешествия по Эстонии
Многие эстонцы предпочитают проводить свой отпуск 
и выходные, путешествуя по Эстонии. Здесь можно 
посетить множество небольших живописных городов и 
деревень и насладиться прекрасной природой. Жители 
больших городов имеют хутора или дачи на островах или 
в других частях страны, которые они регулярно посещают.
По Эстонии легко путешествовать на автобусе, поезде 
или автомобиле. Поездка из одного конца страны в 
другой занимает не более четырех часов. Если вы хотите 
посетить какойлибо остров, предварительно изучите 
расписание движения паромов.
Перед поездкой необходимо предварительно 
забронировать размещение, т.к. во время короткого 
летнего сезона отели, как правило, полностью заполнены.

Сельский туризм
Эстония известна своей прекрасной природой. Все 
любители природы могут найти себе развлечение 
по душе: понаблюдать за дикой природой и птицами, 
сходить в поход, покататься на байдарках, погулять по 
туристическим тропам на местных болотах и т.д.
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9. ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ

Государственные леса
Основной задачей Центра управления государственными 
лесами (RMK) является бережливое и эффективное управление 
государственным лесом. Он также занимается благоустройством 
лесных дорог, походных троп, мест для размещения, зон для 
установки палаток и разведения костра, а также отмечает 
живописные места для отдыха и развлечений.
Центр оборудовал разнообразные места для отдыха в лесу в 13 
различных уголках Эстонии. В зонах для отдыха и развлечений 
находятся площадки для разведения костра, походные тропы, 
площадки для установки палаток, лесные домики и хижины.
Более подробную информацию о возможностях отдыха в Эстонии 
можно получить здесь: loodusegakoos.ee/ru.

Туристические информационные центры
Во всех крупных городах и уездных центрах работают 
официальные туристические информационные центры. Они 
предоставляют информацию и дают советы относительно местных 
достопримечательностей и развлечений в регионе. Обращайтесь 
в центры, чтобы узнать, где можно хорошо поесть и прекрасно 
провести время во время вашего визита в Эстонию.
Большинство информационных центров работает каждый день в 
рабочие часы, но все же рекомендуем вам заранее уточнить время 
работы каждого из центров отдельно.

   Дополнительная информация: Visitestonia.com (www.visitestonia.com).  
Сельский туризм в Эстонии (www.maaturism.ee).
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European Union
European Regional
Development Fund

Investing
in your future



» investinestonia.com

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ:
invest@eas.ee
Эстонское инвестиционное агентство/Enterprise Estonia
Ласнамяэ, 2, Таллинн 11412, Эстония
Телефон +372 627 9700

www.e-estonia.com
www.workinestonia.com

www.visitestonia.com


