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Пярну

Таллинн
120 км

Хельсинки
220 км

Рига
160 км

Вильнюс
415 км

Санкт-Петербург
375 км

Стокгольм
375 км

Осло
800 км

Копенгаген
800 км

Как добраться до Пярну?

Самолет

Таллиннский аэропорт
(140 км от Пярну) 
www.tallinn-airport.ee

Рижский аэропорт
(200 км от Пярну) 
www.riga-airport.com

Корабль

Хельсинки-Таллинн
(2 часа) 
www.vikingline.ee
www.tallink.ee
www.eckeroline.ee

Стокгольм-Таллинн
(16 часов, с ночевкой) 
www.tallink.ee 

Rong

Tallinn–Pärnu 
(2,2 hours)
www.elron.ee

Aвтобус 

Таллинн-Пярну
(2 часа)

Рига-Пярну
(2,5 часа)

Санкт-Петербург-Пярну
(8,5 часов или 6 часов на машине)
www.tpilet.ee

Берлин
1550 км



Лучшее место для пляжного 
отдыха - Lonely Planet в 2018 
году внес Пярну в ТОР10 
малоизвестных прибрежных 
городов мира, которые стоит 
посетить.

Лучшее направление 
велнес- и оздоровительного 
туризма в Эстонии - в 2019 
году Пярну был выбран в 
качестве лучшего места для 
велнес- и оздоровительного 
туризма в Эстонии на 
конкурсе EDEN (European 
Destination of Excellence), 
организованном 
Европейской комиссией.

Остров Кихну включён в 
список объектов Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. 
Культурное пространство 
Кихну внесено в список 
шедевров традиционной 
культуры ЮНЕСКО 
благодаря традиционному 
образу жизни, обычаям, 
народной культуре и природе 
архипелага.

Город, дружественный к 
детям и молодежи – 
международное движение 
ЮНИСЕФ предоставило 
городу Пярну мандат города, 
дружественного к детям и 
молодежи.

Фестиваль Радостных Детей

Пярну – курортный город с давними традициями, 
пользующийся международным признанием и 
ценимый, прежде всего, за свои пляжи с белым 
песком и высококачественные спа-отели.

Отель Rannahotell. Фото: Kristian Pikner

Международное признание
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1251 год н.э.
год основания
города Пярну

13-й век
орденский город
(Новый Пярну)

14 век
Ганзейский город

16 век
административный центр

17 век
университетский город

18 век
купеческий город 

19 век
курортный город

20 век
летняя столица 
Эстонии

21 век
курорт на Балтийском 
побережье 

Оборонительный ров 
Валликраав рассказывает 
историю города-крепости:

Установленные на 
оборонительном рву 
макеты предоставляют 
визуальный обзор развития 
Пярну, – от крепости до 
современного курорта.

Таллиннские ворота

Eдинственные ворота 
оборонительного рва 17-
го века, сохранившиеся в 
странах Балтии.

Постоянная экспозиция
Пярнуского музея «11 000
лет истории» приглашает 
посетителей пройти по 
историческому маршруту 
Пярнумаа длиной в тысячи лет.
www.parnumuuseum.ee

Таллиннские ворота. Фото: Indrek Aija

Pärnu Muuserum. Фото: Silver Gutmann

Событие

Eжегодно в Пярну в июне 
и июле проводятся 
традиционные ганзейские 
дни со средневековыми 
традициями и 
средневековым рынком.

hansa.parnu.eeПярнуские Ганзейские дни. Фото: Elen Juurma

Пярну очаровывает своей 
богатой историей и 
жемчужинами архитектуры 
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Знаете 
ли вы? 

Имеется возможность прогуляться с мобильным приложением-путеводителем 
по Пярну. Ознакомьтесь с городскими достопримечательностями, найдите 
подходящее место для размещения или ресторан, узнайте о проводящихся в 
городе интересных мероприятиях или наслаждайтесь чистым воздухом Пярну, 
прогуливаясь по пешеходным тропам!

Приложение „Pärnu-Explore Hansa“ можно найти с помощью Google Play или  App Store.

Романтическая деревянная архитектура: крупнейший в 
Эстонии район деревянных вилл находится именно в Пярну. 

Больше всего деревянных построек ярких расцветок можно 
наблюдать по пути от центра города к морю.

Вилла «Амменде»

Фото: Priidu Saart

Ценная эстонская архитектура: 
здесь есть жемчужины 
функциональной курортной 
архитектуры. Раннахооне – главное 
здание Пярнуского пляжа и 
гостиница Раннахотелль, а также 
другие здания 1930-х годов, 
построенные в прибрежной полосе, 
были спроектированы городским 
архитектором Олевом Сийнмаа, 
благодаря которому курортный 
город Пярну приобрел 
современный облик и стал 
изюминкой для всех любителей 
архитектуры.

(Во время прогулок по прибрежному 
парку радует глаз расположенная 
поблизости Вилла Амменде, – один 
из лучших образцов стиля раннего 
модерна в Эстонии).

В 1838 году, считающемся годом 
рождения Пярнуского курорта, в 
Пярну открылось первое купальное 
учреждение. Позже было построено 
здание традиционной 
грязелечебницы, в котором в 
настоящее время действует Hedon 
Spa & Hotel.
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Лучшее солнце в Эстонии почти за 180 лет:

это факт, что климат Пярнуского залива теплее, чем в 
других регионах Эстонии. Вода на Пярнуском пляже 
быстро прогревается – до 26 градусов в середине 
жаркого лета.

Пярну - город романтических прогулок, влюбленных 
и первого поцелуя. Для прогулок идеально подходят, 
например, Пярнуский мол и прибрежный променад. 
Слон является одним из символов Пярнуского пляжа, 
т.к. некогда у воды были установлены два деревянных 
слона с горками для катания. Каждое лето на пляже 
Пярну поднимают голубой флаг – международно 
признанный экологический знак, указывающий на то, 
что пляж или небольшой порт являются 
экологически чистыми и безопасными.

 

Пярнуский пляж как 
северная Ривьера

Знаете 
ли вы?

Уже около 100 лет, как у женщин в 
Пярну есть свой пляж. На единственном 
в Эстонии женском пляже женщины 
могут не беспокоиться, если захотят 
побыть там без одежды.

Пярнуский пляж. Фото: Silver Gutmann

Фото: Markus Kiili
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Длина береговой линии Пярнуского уезда составляет 250 
км, и мы называем ее Романтической прибрежной дорогой. 
Здесь каждый может найти для себя подходящее место на 
берегу моря. www.rannatee.ee 

Самыми известным пляжем с белым песком в окружении 
сосен является Валгеранд.

В Кабли, в дополнение к побережью, столь любимому 
местными жителями, есть также Орнитологическая станция, 
Центр природы и небольшая пешеходная тропа.

Если же вы ищете что-то иное, то ознакомьтесь с 
прибрежными деревеньками, такими как Кастна, Лиу, 
Маркса и Саулепа.

Легенда
Согласно старому поверью, молодые 
влюбленные должны пройти вместе 
до конца мола и скрепить там свою 
любовь поцелуем, который 
обеспечит им вечную любовь.

Событие
В июле в Кабли организуется 
фестиваль Солнечных закатов – в 
течение месяца в самых красивых 
частях побережья проводятся 
концерты, салонные вечера,
танцы и пляжные праздники. 
www.kablifest.com

Фестиваль Заката солнца в Кабли . Фото: Marie Laanisto

Пярнуский мол. Фото: Markus Kiili
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Романтические пляжи 
вдали от городского шума

Знаете 
ли вы?

В начале 2019 года была построена 
новая освещенная дощатая 
дорожка, проложенная от 
прибрежного парка и извивающаяся 
по берегу реки Пярну. Построенная 
на сваях пешеходная дорожка 
длиной почти в полкилометра 
заканчивается на песчаном пляже, 
возле маяка; на дорожке 
установлены также скамейки и 
держатели велосипедов. Новая 
дощатая дорожка стала популярным 
местом для прогулок как среди 
местных жителей, так и гостей.



Качественно 
проведенное время 
в спа – доброе дело 
для тела и души
Пярну начал предлагать оздоровительные процедуры уже в 
первой половине XIX века, когда в городе было открыто первое 
купальное учреждение. И поныне «обязательной» частью отдыха в 
Пярну являются аква- и банные центры, а также оздоровительные 
и велнес-процедуры в спа-отелях.

9 самобытных спа-отелей:
 
Hedon SPA & HOTEL
www.hedonspa.com

ESTONIA Medical Spa & Hotel 
www.spaestonia.ee

ESTONIA Resort Hotel & Spa 
www.spaestonia.ee

Wasa Resort
www.wasahotels.ee/resort

Strand Spa & Conference Hotel 
www.strand.ee

Оздоровительный
спа-отель Tervis 
www.spatervis.ee 

Спа-отель Tervise Paradiis
и аквапарк
www.terviseparadiis.ee 

Viiking Spa-Hotel
www.viiking.ee 

Реабилитационный
центр & отель WASA
www.wasa.ee 
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Спа-отель Hedon SPA & HOTEL

Спа-отель Wasa Resort. Фото:  Tõnu Tunnel



Семейный отдых, которым 
наслаждаются все члены семьи

К вашим услугам в Пярну:

Аква-центр Tervise Paradiis – 
один из крупнейших аквапарков 
в Эстонии. www.terviseparadiis.ee 

Viiking Saaga – аква-центр, 
спроектированный в стиле 
оазиса викингов. www.viiking.ee
 
Мини-зоопарк Mini Zoo – домик 
в центре Пярну является домом 
для многих экзотических 
террариумных животных, таких 
как ящерицы, змеи и пауки.

Пярнуский пляж – идеальное 
место для семейного отдыха 
благодаря небольшой глубине
и теплой температуре воды.

На расстоянии 
непродолжительной 
автомобильной поездки
от Пярну:

Лоттемаа - крупнейший 
тематический парк в Прибалтике 
(12км). В парке насчитывается 
более ста аттракционов, есть 
тематические дома, уютные кафе, 
сувенирные лавки и пляж. 
www.lottemaa.ee

Ферма альпака (20 км) – Кроме 
альпак, на ферме содержатся 
карликовые козы и овцы, а также 
ангорские кролики. 
www.alpakafarm.ee 

Парк приключений Валгеранна 
(9 км) – здесь можно полазать 
прямо на берегу моря. 
www.valgerannaseikluspark.ee

Знаете ли 
вы? 

Jõuluvana Korstna talus saab jõuluvana elamise 
ja tegemistega tutvuda ka väljaspool jõuluaega. 
www.maria.ee

Тематический парк "Лоттемаа" 

Отель "ESTONIA Resort Hotel & Spa"
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За покупками 
в Пярну?

Качественные модные изделия, 
обувь, парфюмерию и прочие 
подобные вещи легче всего будет 
найти в следующих торговых центрах:

Kaubamajakas
www.kaubamajakas.ee

Port Artur 1 и Port Artur 2
www.portartur.ee

Pärnu Keskus
www.astri.ee/parnu-keskus

Обязательно посетите в Пярну
также местные рынки, магазины 
дизайнерских товаров и
заводские магазины.

Фирменный магазин Wendre 
www.wendre.com 

Фирменный магазин Trimtex
www.trimtex.eu

Пярнуский рынок
www.parnuturg.ee

Универмаг Kolme Karu Kaubamaja
www.vaasvaas.ee

Хуторской рынок
www.taluturg.ee
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Универмаг Kolme Karu Kaubamaja

Торговый центр «Порт Артур»
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Мероприятия, которые 
стоит посетить:
Grillfest – большой кулинарный праздник, 
проводящийся в июне, на живописном
природном лугу Валликяэр. www.grillfest.ee

Walk Festival – устраиваемый в июле фестиваль 
уличных артистов заполняет картину города 
художниками и артистами. www.walkfest.ee

Ежегодная ярмарка Supeluse – уличный фестиваль на 
улице Супелузе, проводящийся в августе, предлагает 
разнообразную программу для взрослых и детей.
facebook.com/aastalaat

Пярнуский музыкальный фестиваль – в июле
ценители классической музыки со всего мира
собираются в Пярнуском концертном доме.
www.parnumusicfestival.ee

Фестиваль света „Öövalgel“ – осенний фестиваль
уникальных световых  визуальных постановок
и инсталляций. www.oovalgel.ee

Фестиваль счастливых детей – самый большой
фестиваль для всей семьи, проводящийся
в июле, в Пярнуском прибрежном парке.
www.lastefestival.ee

Ежегодная ярмарка Supeluse. Фото: Taavi Tommy Pärnsalu

Рекомендация

В летние месяцы в Пярну 
организованы бесплатные 
туры «Live like a local», которые 
проводят местные жители. 
www.visitparnu.com/local



Знаете ли вы?

Культурный отдых 
расширяет кругозор 
и питает чувства
Представительная концертная и театральная 
жизнь, различные международные фестивали, 
музеи и ценимые всеми изделия ручной работы 
делают Пярну заслуживающим внимания городом 
культуры. Диапазон музыкальных фестивалей 
особенно широк: от оперы до гармони и губной 
гармошки. За чертой города в основном проводятся 
различные мероприятия, посвященные местной 
еде, хуторской культуре и традициям, в том числе, 
например, отмечается Иванов день в Кургья.

Гильдия Марии Магдалины – 
´äдом искусств и ремесел, где 
можно заняться рукоделием 
вместе с мастерами. 
www.maarjamagdaleenagild.ee 

В хуторском музее К. Р. Якобсона 
в Кургья можно ознакомиться
с эстонскими хуторскими 
животными, работами и едой. 
www.kurgja.ee 

Эстонский музей железной 
дороги в Лавассааре приглашает 
открыть для себя мир поездов, а 
Автомобильный музей в Халинга – 
красоту автомобилей. 
www.museumrailway.ee 
www.automuuseum.ee

Mузей автомобилей. Фото: Andres Arro
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B Пярну родилась Эстонская Республика?
«Манифест независимости Эстонии» 
был впервые провозглашён 23 февраля
1918 года с балкона театра в Пярну.

Вне зависимости от дня и времени,
в Курзале можно присесть рядом со 
скульптурой эстонского композитора
Раймонда Валгре и послушать его музыку.



Остров Кихну известен как дом мореплавателей, 
рыбаков и охотников на тюленей. Поскольку 
мужчины традиционно большую часть своего 
времени проводили в море, женщины стали 
хранительницами и носителями культурного 
наследия, объединяющего местные рукоделия, 
танцы, игры и музыку. Древняя культура острова 
внесена в список всемирного и нематериального 
наследия ЮНЕСКО.

Рекомендация
Особенно интересно ознакомиться с островом во 
время, выпадающее на какой-либо знаменательный 
день в народном или церковном календаре.

Событие
Кихнуский праздник моря, проводящийся в июле, 
является одним из самых больших празднеств в году, 
в котором отражаются обычаи и быт островитян.

Кихну - самый экзотический остров 
Эстонии, уникальный во всем мире

Знаете 
ли вы?

На острове Кихну национальные 
костюмы носят ежедневно – 
повседневная одежда кихнуских 
женщин и в настоящее время 
состоит из полосатой юбки (кёрта) 
собственного изготовления.

Ranna elevant, Фото: Markus Kiili

Фото:Innervisionteam

Фото:  Innervisionteam
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Соомааский национальный парк. Фото: Julia kivelä14
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Национальный парк Матсалу - 
единственный в Европе
Национальный парк Матсалу является одним из основных направлений для наблюдателей птиц, 
путешествующих по Европе. В Матсалу пересекаются большие миграционные маршруты, и здесь 
ежегодно останавливаются десятки тысяч птиц. В общей сложности в парке насчитывается более 270 
различных видов птиц, что делает его одним из самых богатых птицами национальных парков в Европе.

 

Болотоступы обеспечивают 
особенно экологичный способ 
передвижения, так как не дадут не 
только провалиться, но и повредить 
поверхность болота.

www.soomaa.com
www.seiklevabaks.ee
www.kanuu.ee

Знаете ли вы?

Фото: Elen Juurma

Национальный парк Матсалу. Фото: Nele Sõber
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Пярнумаа – 
край болот 
В Вашем распоряжении – нетронутые 
леса и болотные ландшафты, возраст 
которых составляет 10 000 лет. В 
национальном парке Соомаа, 
заповедниках Нигула и Луйтемаа, а также 
в ландшафтном заповеднике Туху 
находятся самые известные походные 
тропы и дощатые гати в уезде. Здесь 
можно также искупаться в болотном 
озере или отправиться в поход на 
болотоступах.

Учебная тропа Раннаметса-
Толкузе, с ее разнообразной 
природой, пролегающая через 
верховое болото и дюнный сосняк, 
обеспечит живописные виды также 
со смотровой вышки.

 

Природная учебная тропа Толкузе. Фото:  Priidu saart

Соомааский национальный парк. Фото:  Innervisionteam
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Соомаа – редкостное место с пятью 
временами года: весной, летом, 
осенью, зимой и… паводком. 
Многочисленные походные тропы в 
Соомаа заслуживают посещения в 
любое время, но незабываемые 
впечатления будут обеспечены 
именно во время паводка, когда 
любители водных походов могут 
покататься на каноэ не по реке, а 
непосредственно по лесу.

Учебная тропа Рийза. Фото:  Priidu saart



Природа в 
городской среде 
дает ощущение 
свежести

Туристическая тропа в прибрежных лугах Пярну. Фото: Mati Kose

С весны до осени содержать пярнуские 
прибрежные луга помогает крупный 
рогатый скот, одобрительно именуемый 
городскими коровами.

Для знакомства с Пярну идеально подходит велосипед, 
т.к. по городу проложено более 70 км качественных 
велосипедных дорожек, по которым можно прокатиться 
как вблизи моря, так и вдоль берега реки Пярну.

Знаете ли вы?Знаете ли вы?

Пярну – зеленый город: пятую часть его территории 
покрывают парки, зеленые насаждения, аллеи и 
приусадебные сады. Прогулки и процедуры на свежем 
воздухе в зеленом Пярну уже на протяжении столетий 
были частью традиционного отдыха в курортном городе.

Одну из самых приятных прогулок обеспечит 600-
метровая тропа со смотровой вышкой, проходящая по 
береговому лугу, берущая начало в конце прибрежного 
променада. Прибрежный парк хорошо подходит для 
разнообразных развлечений: здесь есть главная 
площадь, площадь искусств, специально оборудованная 
площадка для игр и для спокойного отдыха. 

Фото: Elena Liik
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Водяные брызги 
и приключения 
на любой вкус
Заманчивые водные приключения

250 км береговой линии, 444 острова и 
островка, река Пярну, одна из самых длинных 
рек Эстонии, – в Пярнумаа вас ждут 
береговые ветры и вода.

В Пярну можно попробовать заняться, 
например, виндсерфингом и кайтсерфингом, 
покататься на каяке, SUP-борде или ским-
борде. Более спокойные поездки можно 
совершить на водном велосипеде, рыбацкой 
лодке или яхте.

www.aloha.ee
www.parnu.surf
www.jahtklubi.ee
www.lustipark.ee

 

Неглубокий и свободный от 
камней берег вдоль реки Пярну 
является самым безопасным 
местом для серфинга как в 
Эстонии, так и Скандинавии.

Знаете ли вы?

Рекомендация

Если экстремальные водные 
аттракционы Вам не по душе, но 
море все равно зовет, то можно 
отправиться на рыбалку вместе с 
рыбаками в любое время года. 

www.rannatee.ee 
www.fishingvillage.ee 
www.kihnukallas.ee

 

Фото: Dream Beach Media
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Pärnu Bay Golf Links

Пярнуский Bay Golf Links в Тахкуранна представляет собой 
разносторонний гольф-комплекс, в котором, кроме поля на 18 
лунок есть также 5 дорожек par-3 и тренировочные поля. На 
этом поле типа линкс можно поиграть в гольф непосредственно 
на береговом лугу. В 2016 году World Golf Awards назвал это 
поле лучшим полем для гольфа в Эстонии

www.parnubay.com

Любителям 
гольфа

White Beach Golf

В Валгеранна расположено 
первое в Пярнуском уезде 
полноразмерное поле для 
гольфа с 18 лунками White 
Beach Golf. Игра на этом 
поле типа линкс подходит 
как для возрастных игроков, 
так и для опытных любителей 
гольфа, поскольку на нем нет 
больших перепадов высот, 
но постоянный морской бриз 
и риск падения мяча в воду 
создают довольно серьезные 
трудности. 

www.wbg.ee
White Beach Golf

Pärnu Bay Golf Links
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Хорошее место для собраний
Гостиницы и дома отдыха Пярнуского уезда в течение всего года обеспечивают хорошие 
условия для собраний и мотивационных мероприятий. Расположение делает Пярну 
идеальным местом для проведения международных конференций – два крупных 
аэропорта (Рига и Таллинн) находятся примерно в 2-х часах езды на автомобиле. Кроме 
того, в регионе есть немало возможностей, чтобы всем коллективом «подзарядить 
батареи»: например, отправиться в спа-отель, или сыграть в гольф, или сходить в поход.

Центр отдыха и обучения Ojako –
самый большой зал вмещает до 90 человек
www.ojako.ee

Jaanihanso Cider House –
самый большой зал вмещает до 100 человек
www.jaanihanso.ee

Hedon SPA & HOTEL –
самый большой зал вмещает до 70 человек
www.hedonspa.com
 
Центр отдыха и семинаров Клаара-Манни –
самый большой зал вмещает до 120 человек
www.klaaramanni.ee

Viiking Spa Hotel –
самый большой зал вмещает до 100 человек
www.viiking.ee

Возможности для проведения конференций:

Strand SPA & Conference Hotel – 
самый большой зал вмещает до 500 человек
www.strand.ee  

Пярнуский концертный дом -
самый большой зал вмещает до 897 человек
www.concert.ee

Estonia Resort Hotel & Spa -
самый большой зал вмещает до 300 человек
www.spaestonia.ee 

Tervis Ravispaahotell –
самый большой зал вмещает до 268 человек
www.spatervis.ee 

Beach Hotel -
самый большой зал вмещает до 250 человек
www.rannahotell.ee

Помещения для семинаров в отеле Rannahotell. Фото: Silver Gutmann
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Острые ощущения 
от вождения
auto24.ring – уникальный в Северной Европе авто- и 
мототрек для кольцевых гонок, соответствующий 
стандартам FIA GRADE 3. Многофункциональный 
комплекс для авто- и мотоспорта обеспечит острые 
ощущения как зрителям, так и любителям быстрой езды, 
желающим промчаться по трассе. Осуществить свою 
мечту можно, например, на Porsche 911, Формуле 1, дрифт-
такси, а также и на собственном транспортном средстве. 

www.auto24ring.ee

Хорошие 
возможности 
для занятий 
спортом
Во время посещения центра 
оздоровительного спорта Йыулумяэ вы 
встретите множество различных 
спортивных объектов: площадки для игр с 
мячом, трассы для диск-гольфа, 
легкоатлетические площадки, стадион, с 
которого начинаются длинные и короткие 
лыжные, беговые, велосипедные и 
пешеходные трассы, асфальтированные 
велодорожки и многое другое.

Пярнуский уезд является первопроходцем в диск-гольфе, – одном из 
самых популярных видов спорта в Эстонии, - так, здесь было открыто 
первое официальное поле для диск-гольфа в Эстонии. В настоящее 
время в Пярнуском уезде насчитывается 13 различных трасс.Знаете ли вы?

Auto24ring
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Фото: Priidu saart



Туристические тропы Центра оздоровительного спорта Йыулумяэ. Фото: Martin Riidamets 23



Наряду с романтическими кафе 
и известными ресторанами
в Пярну расцветает также 
производство домашних
сидра и вин. 

www.siidritalu.ee 
www.jaanihanso.ee 
www.mammfrukt.ee
www.allikukivi.ee
facebook.com/pootsimois

Событие

В апреле в Пярну проводится традиционная неделя Пярнуских ресторанов. В  это время
участвующие в кампании рестораны делают особенно привлекательные предложения. 
www.parnurestaurantweek.ee

Кафе и рестораны Пярну

Винная мыза Алликукиви. Фото: Maksim Tund/Romantic Coastline

Эстонский справочник по 
ресторанам и кафе включил в список 
лучших ресторанов 2020 года 
следующие пярнуские рестораны:

Ресторан Rannahotell –
по мнению White Guide Nordic – 
лучший ресторан в Пярну 
www.rannahotell.ee

Ресторан Raimond 
www.hedonspa.com

Ресторан Hea Maa
www.heamaa.ee

Кафе Mahedik
www.mahedik.ee

Кафе Pärnu Kalamajaka
www.kalamajakas.ee

Ресторан Villa Wesset 
www.wesset.ee

Ресторан Mon Ami 
www.monami.restaurant

Кафе Pastoraat
rosenplanter.ee/pastoraat-cafe

Ресторан Wasa Resort
www.wasahotels.ee/resort/restoran

Кафе Supelsaksad 
www.supelsaksad.eeПярнуская неделя кафе. Фото: Ragne Värk
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Настоящая 
эстонская еда
Попробуйте настоящую эстонскую еду – 
Пярнуский уезд предлагает блюда, 
приготовленные на традиционной 
дровяной плите, заготовки из ягод, 
собранных в собственном саду, а также 
местные мясные и рыбные копчености. В 
ассортимент эстонских продуктов входят 
также местные хуторские молочные 
продукты, такие как йогурт, сливочное 
масло и плавленый сыр. Все это можно 
найти на рынке Taluturg в Пярнуском 
торговом центре. Богатый выбор пряных 
трав обеспечит сад хутора Тамме и полки 
его магазина.

В 2018 году Пярнускому уезду  был 
присвоен титул победителя в конкурсе 
«Год эстонской еды».

На маршруте романтического 
прибрежного шоссе проводятся 
такие заманчивые мероприятия, 
как День салаки RäimeWest, 
Фестиваль одуванчиков и 
Фестиваль соленых огурцов. 
www.rannatee.ee

Знаете
ли вы?

Пярнуская Неделя ресторанов. Фото: Ragne Värk
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Романтическое прибрежное шоссе,
протянувшееся вдоль 250-километровой 
береговой линии Пярнуского уезда,
соединяет культуру еды, природу и 
историю. Во время поездки по нему
можно ознакомиться с бытом местных 
жителей, уникальными культурными
традициями, а также подкрепиться 
свежеприготовленными блюдами
местной кухни.

Фото: Julia Kivelä



Фото: Elen Juurma

В Пярну для Вас открыты спа-отели, 
музеи, концерты и каток в центре города.
Зимний ледяной покров реки Пярну с 
раннего утра до позднего вечера кишит 
азартными рыбаками. Зимнее море 
представляет собой отдельное зрелище.

Зима - хорошая 
причина уехать 
из города

Бодрящий зимний Пярну
Будучи многолюдным и оживленным 
летом, Пярну предлагает идеальные 
возможности, чтобы позабыть о 
повседневной рутине также и в другие 
времена года, но, в отличие от лета, 
уже в спокойном и расслабляющем 
ключе, наслаждаясь возможностью 
побыть наедине с самим собой. 

Бодрящая прогулка на финских санках 
доставит чистую радость движения по 
заснеженному лесу или скользкому 
льду. В затопляемых паводком участках 
национального парка Соомаа 
образуются одни из лучших ледяных 
полей. www.soomaa.com

В центре оздоровительного спорта 
Йыулумяэ есть множество лыжных и 
пешеходных маршрутов; кроме того, 
здесь можно также поиграть в диск-
гольф или кёрлинг. www.joulumae.ee 

В тематическом семейном парке 
Лоттемаа в декабре открыта для 
больших и маленьких посетителей 
самая большая в Эстонии 
рождественская страна. 
www.lottemaa.ee 

Фото: Silver Gutmann
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InvestinPärnu – в Пярну 
стоит инвестировать
Пярну уже в средние века был известным портовым и 
ганзейским городом, который играл существенную 
роль в торговле между восточными и западными 
странами. Экономическая активность в городе 
возросла в начале 20-го века, сопровождаясь 
урбанизацией и строительством первых заводов. В 
начале прошлого века здесь действовала крупнейшая 
в Европе деревообрабатывающая компания Waldhof.

В современной структуре экономики Пярнуского уезда 
прочное место занимает деревообрабатывающая, 
металлообрабатывающая, текстильная и электронная 
промышленность, а также индустрия отдыха. 
Благодаря крупным иностранным инвестициям ряд 
крупных предприятий входит в состав некоторых 
международных концернов. Здесь нашли для себя 
хорошую, способствующую развитию  среду  такие 
предприятия, как производитель пенополиуретановой 
монтажной пены Henkel Makroflex, производитель 
домашнего текстиля АО Wendre, входящее в концерн 
Aros Group металлообрабатывающее предприятие AQ 
Lasertool OÜ, финский фанерный завод Metsäwood, 
входящий в концерн Sievi Capital Group производитель 
электроники Scanfil OÜ и деревообрабатывающее 
предприятие Laesti AS, входящее в концерн Norvik 
Group. 

27

Фото: Priidu Saart

Это всего лишь несколько примеров 
предприятий, использующих для собственного 
развития выгодное логистическое 
местоположение Пярнуского уезда между 
Северными странами, Россией и Центральной 
Европой, безопасную среду с великолепной 
культурой труда и  квалифицированных 
специалистов. Кроме того, Пярнуский уезд 
предлагает гораздо более подходящую для 
семьи и, в сравнении с крупными городами, 
значительно более спокойную среду для   жизни 
и работы, как для удаленных работников, так и 
для тех предпринимателей, чей бизнес не 
привязан к определенному месту. 

Свой путь в Пярну нашли многие крупные 
эстонские ИТ-компании, и работе в летней 
столице благоприятствует также успешно 
функционирующий центр сотрудничества 
Forwardspace с благоприятной средой как для 
начинающих, так и для действующих 
предпринимателей, в котором в течение всего 
года можно найти поддержку для реализации 
своих идей и установления необходимых 
контактов. 

www.investinparnu.com



visitparnu
Visit Pärnu
VisitParnu

Факты об Эстонии:

Население:
около 1,3 миллиона

Государственная граница:
с севера – морская граница с Финляндией;
с  запада – морская граница со Швецией;
с юга – сухопутная граница с Латвией;
с востока – сухопутная граница с Россией

Столица: 
Таллинн

Крупные города: 
Таллинн, Тарту, Нарва,
Пярну, Кохтла-Ярве

Эстония является членом
Европейского Союза и Шенгенского
визового пространства

Валюта:
евро

Государственный язык:
эстонский

День независимости: 
24 февраля (1918 г.)

День восстановления независимости: 
20 августа (1991 г.)

www.visitestonia.com
www.puhkaeestis.ee 

Факты о Пярну и Пярнуском уезде:

Население города:
около 52 000

Площадь самоуправления Пярну:
859 км² (больше, чем  площадь города Нью-Йорка)

Пярнуский уезд –  крупнейший уезд
в Эстонии В Пярнуском уезде находится
старейшее в Эстонии поселение,
насчитывающее 11 000 лет.

В Пярнуском уезде насчитывается
444 острова и островка Крупнейшие
острова – Кихну и Манилайд,
внесенные в Список всемирного 
наследия ЮНЕСКО

www.visitparnu.com

Центр обслуживания гостей города Пярну
Уус 4, 80010 Пярну, Эстония
Телефон +372 447 3000, +372 5330 4134
info@visitparnu.com
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