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В Старом городе Таллинна можно организовать 
семинары и другие мероприятия в уникальных 
исторических зданиях, что не так легко сде-
лать в других странах. В Эстонии можно устро-
ить семинар, например, в Никольской церкви 
XIII века или в Доме Братства черноголовых – 
здании, где собиралось сообщество средневе-
ковых купцов и судовладельцев.

Церковь святого Олафа в средние века была 
самым высоким сооружением в Европе. И в 
наши дни можно взобраться на 123,7-метро-
вую колокольную башню церкви, с которой 
открывается вид на весь город. Таллинн – мор-
ской, зеленый город, где очень легко обрести 
вдохновение, зарядиться энергией и найти но-
вые идеи.

Всего 20 минут на машине от городского цен-
тра – и вы уже находитесь в сельской местно-
сти с ее живописной природой и буколиче-
ским стилем жизни. За городом вы окунетесь в 
настоящую деревенскую жизнь, вас ждут обе-
щающие приключения туристские тропы, ту-
ристические фермы и даже современные пло-
щадки для игры в гольф и культурные центры.

И, конечно же, у нас есть острова и озера – в 

крошечной Эстонии насчитывается около 
1500 островов и столько же озер, одно другого 
краше. Выберите остров на свой вкус и позна-
комьтесь с его природой. Есть острова почти 
необитаемые – они идеально подходят для 
тренингов по тимбилдингу. Поезжайте на море 
и тяните сети с местными рыбаками, а потом, 
пока рыба готовится на огне, расслабьтесь и 
плывите по течению беседы.

Эстонию – страну, где живет 1,3 млн. человек –
возможно, не сразу найдешь на карте. Но по-
верьте – попробовать стоит.  Эта маленькая 
страна, расположенная прямо под Сканди-
навией, изумляет своей богатой культурой 
и индустрией развлечений, современными 
конференц-центрами, чарующей природой и 
радушными людьми.

В Таллинне не важно, в каком направлении 
двигаться: интересные места, приключения и 
впечатления ждут вас повсюду. Таллинн – ста-
ринный город, и вместе с тем он вечно моло-
дой.

Маленькая, 
но очень разная

Бок о бок с подлинным средневековым Старым 
городом, наполненным романтикой и внесен-
ным в Список мирового наследия ЮНЕСКО, 
стоит новый, современный город из стекла и 
стали.

В Таллинне находится самый новый и самый 
модный в Европе арт-музей и бывшая совет-
ская тюрьма, где можно устроить корпоратив-
ную вечеринку. Здесь есть возможности для 
отличного шопинга, колоритной ночной жизни 
или путешествия за город к неиспорченной ци-
вилизацией природе, где вас ждут озера, топи, 
болота и густой лес.

В центре средневекового Старого города

Золотистые лисички на рынке Ротерманни

Мгновение в тиши болота Нигула
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Качество – недорого
По сравнению с другими европейскими стра-
нами в Эстонии за те же деньги получаешь 
больше. Такого соотношения «цена-качество», 
как здесь, вы не найдете больше нигде. Можно 
сказать, что Эстония предлагает скандинавское 
качество по восточноевропейским ценам.

За деньги, которые стоит пребывание в трех-
звездной западноевропейской гостинице, в 
Эстонии вы можете наслаждаться роскошью 
пятизвездного отеля.

По доступным ценам предлагаются и 
конференц-услуги, кейтеринг и корпоратив-
ные программы.

Вкусный и здоровый ланч обойдется всего в 
10 евро. Для поездок по всему городу удобно 
пользоваться такси, поскольку тариф здесь 
всего пол-евро за километр.

В Старом городе множество высококлассных 
ресторанов, ни и один их них не причинит ва-
шей кредитной карте значительного ущерба. 
Выбор и разнообразие ресторанов, которые 
предлагает Таллинн, просто поразителен.

Выгодные предложения не заканчиваются 
ресторанами. Посетите салон красоты или 

расслабьтесь в спа-центре – по сравнению с 
Западной Европой цены на их услуги также от-
носительно невысоки.

Развитая сеть шопинг-центров и супермарке-
тов позволяет совершать покупки с помощью 
безопасных и эффективных электронных пла-
тежей.

Страна, где все рядом
В Эстонии легко организовать весьма насы-
щенную и разнообразную программу. Благо-
даря коротким расстояниям и развитой транс-
портной системе, это страна, где вы можете 
использовать ваше время с полной отдачей – с 
утра до вечера и даже ночью. У нас не быва-
ет ни томительных ожиданий, ни длительных 
трансферов, ни пробок на дорогах. Поэтому 
вы эффективно проведете запланированные 
мероприятия. 

Аэропорт, гостиницы, рестораны, развлечения, 
парки, магазины и даже наша первозданная 
природа – все это находится если не на рассто-
янии пешей прогулки, то в нескольких минутах 
езды на автомобиле.

В иных странах дорога от аэропорта до гости-
ницы может занять несколько часов. Однако 

от таллиннского аэропорта до центра города 
можно дойти буквально пешком. Выйдите из 
дверей аэропорта – и 10 минут спустя вы уже 
будете у себя в номере, а через полчаса участ-
ники будут готовы к началу семинара. А если 
нужно немного отдохнуть, садитесь в маши-
ну – и через 20 минут вы уже будете гулять по 
болотам или кататься на коньках по льду озер 
и рек. Или останьтесь в городе и прокатитесь 
по Старому городу на электроскутере Segway. 
Здесь все рядом!

На следующий день пересеките страну с севе-
ра на юг, это займет всего несколько часов. От 
столицы Эстонии до ее академического цен-
тра – университетского города Тарту – всего 
два часа езды. Тарту – еще одно направление 
конференц-туризма. В двух часах от Таллин-
на расположен и летний город-курорт Пярну, 

идеальное место, чтобы расслабиться 
в спа-центре после проведенного на 
семинаре дня.

Или погрузитесь в ностальгическую ат-
мосферу Нарвы и погуляйте по средне-
вековым улицам и в садах ее крепости. 
Из Нарвы через реку можно увидеть 
Россию, хотя, чтобы перейти границу, 
нероссиянину понадобится виза.

До ближайшей к нам столицы – Хель-
синки – всего два часа на пароме. И 
даже на борту вам не придется тратить 
время впустую, поскольку и здесь есть 
комфортабельные конференц-залы, 
где можно провести совещание или 
семинар. До Риги и Санкт-Петербурга 
тоже всего несколько часов – туда 
можно добраться на автобусах бизнес-
класса, поддерживающих постоянную 
связь с миром через беспроводной 
Интернет.

До большинства западноевропейских 
столиц можно долететь на самолете в 
среднем за три часа. Особенно часты 
авиарейсы между Таллинном и города-
ми Северной Европы.

Расслабляющие процедуры в спа

Назад в историю на электроскутере Ужин в средневековом ресторане
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Страна Интернета
Эстония – настоящее интернет-государство, 
и это не просто слова. Половина жизни здесь 
на самом деле проходит в виртуальном про-
странстве. Большинство эстонцев пользуются 
интернет-банком, сообщаются электронным 
образом с правительством и даже заполняют 
свои налоговые декларации онлайн (меньше 
чем за пять минут!). За парковку эстонцы платят 
с помощью мобильных телефонов, нет ничего 
нового и в том, чтобы голосовать на выборах 
в парламент или в местное правительство при 
помощи компьютера. Интернет – кислород для 
эстонцев. В сеть можно выйти практически вез-
де – в каждом гостиничном номере, в каждом 
конференц-центре, в аэропорту, на вокзале, в 
кафе, на каждой улице.

В западной и северной Европе за Интернет 
надо платить, но в Эстонии к сетевому досту-
пу относятся как к неотъемлемому праву и он 
абсолютно бесплатен. Без каких бы то ни было 
уловок.

Откройте свой лэптоп на любой скамейке в 
парке или в любом кафе – беспроводная сеть 
доступна везде.

Организуйте конференцию у лесного пня в на-
циональном парке Лахемаа – широкополос-
ный Интернет найдется и там!

А Таллиннский аэропорт – это первый в 
мире аэропорт, где в любом терминале каж-
дому путешественнику предоставляется со-
вершенно бесплатный интернет!

В конференц-центрах имеется самое современ-
ное оборудование для проведения презента-
ций, а Skype-телефония и видеоконференции 
с любой страной мира доступны из любого 
гостиничного номера совершенно бесплатно. 
Революционная технология Skype создана в 
Эстонии, и эстонцы гордятся, что их страна так 
же инновационна, как и это изобретение.

Каждому организатору конференций, корпора-
тивных программ или семинаров будет предо-
ставлена самая современная техническая под-
держка. Через Интернет можно организовать 
все мероприятие целиком – от регистрации до 
букинга туров до и после конференции.

Позитивные открытия
Эстония – новое и увлекательное направле-
ние. Относительно неизведанная, но легкодо-
ступная, это страна позитивных открытий! 

Эстония – член НАТО и Европейского союза, 
северная страна, народ которой отличается 
рациональным менталитетом.

Может быть, стоит открыть для себя что-то но-
вое? Вена, Барселона и Лондон – конечно, инте-
ресные направления, но эти города и так часто 
посещают туристы. В Таллинне, Тарту, Пярну и 
других местах в Эстонии вы найдете кое-что 
другое, уникальное и настоящее. Издержки 
массового туризма вам здесь не угрожают.

Эстония – маленькая и спокойная страна. Горо-
да не подавляют размерами, а в сельской мест-
ности нет нагромождения домов: постройки 
стоят на почтительном расстоянии друг от дру-
га.

Познакомьтесь с жизнью исторической эстон-
ской деревни в Музее под отрытым небом, ис-

пеките хлеб или взбейте масло. Наденьте спе-
циальную обувь и пройдите по девственным 
болотам или покатайтесь на лодке в Соомаа. 
Отправьтесь на джипе по ледовому пути с ма-
терика на остров или просто поплавайте в боч-
ке на озере Поркуни.

Ваш покой никто не потревожит и в городе, где 
полная стрессов трудовая жизнь гармонично 
сочетается с отдыхом – здоровым, расслабляю-
щим и свободным от рутины. А за городом при-
ятно побыть наедине с природой.

Изделия народных промыслов на Ратушной 
площади

Прогулка по всемирной паутине После веселой прогулки на снегоступах

Этническая музыкальная интерлюдия
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Эстонцы легки в общении
Вы можете свободно заговорить по-английски 
с любым эстонцем, даже пожилым: английский 
для эстонцев – практически второй родной 
язык, и они легко им пользуются как в сфере 
обслуживания, так и в разговоре на улице.

В Эстонии живет русское меньшинство, поэто-
му почти каждый эстонец говорит и по-русски. 
Кроме того, довольно распространены фин-
ский, немецкий, французский и испанский 
языки. Даже если эстонец не говорит на ино-
странном языке, он найдет поблизости другого 
эстонца и попросит помочь.

Эстонцы – открытый, терпимый и предупреди-
тельный народ. При первом знакомстве эсто-
нец может показаться малообщительным и 
неулыбчивым человеком. Но вот он втянулся в 
разговор и уже приглашает собеседника к себе 
в гости… А чтобы отдохнуть, эстонец любит по-
сидеть в раскаленной до 120 oC сауне и похле-
стать себя березовым веником!

Эстонцы гордятся своей страной и всегда хотят 
показать себя с лучшей стороны. Они добива-
ются замечательных результатов и на песенном 
конкурсе «Евровидение», и на международных 

Новейшие отели, 
конференц-центры и 
рестораны
Эстонские отели отличает свежесть нордиче-
ского дизайна. Здесь представлены междуна-
родные сети, но в Старом городе очень много и 
бутик-отелей. Там есть рестораны и конференц-
отели, соединенные с зоной спа, многие из ко-
торых были построены или отреставрированы 
в течение последних пяти лет.

В Таллинне есть замечательные отели, 
конференц-залы и центры релаксации с соб-
ственными ресторанами изысканной кухни, и 
все это – по разумным ценам. А можно пере-
ночевать на мызе, в замке или старом фермер-
ском доме.

Поскольку в Таллинне все так близко, это ис-
ключительно удобное место для проведения 
крупных конференций. Можно выбрать отель 
от трех до пяти звезд из весьма широкого ас-
сортимента, все они находятся рядом.

соревнованиях по бегу на лыжах, не говоря 
уже об их достижениях на ниве организации 
конференций!

Лень в Эстонии считается чем-то постыдным. 
Испокон веков эстонцы были прилежными 
и трудолюбивыми людьми. Каждые пару лет 
эстонцы устраивают крупномасштабный меж-
дународный праздник песни, а в 2011 году 
Таллинну уготована роль культурной столицы 
Европы.

Вся инфраструктура Эстонии постоянно об-
новляется – от информационной технологии 
до автотранспортных сетей. Международные 
коммуникационные IT-службы работают здесь 
безупречно.

Коммерческие здания в центре Тарту

Всеэстонский песенный праздник на Певческом поле в Таллинне

Бочковая баня эстонской зимой

Господский дом мызы Палмсе
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Просто, комфортно,  
безопасно
В Эстонии нет причин беспокоиться о безопас-
ности. Эстонцы никогда не были склонны к 
насилию. Хороший пример этому – «Поющая 
революция», которая в 1991 году без единого 
выстрела принесла Эстонии независимость. 
Жители страны собрались вместе и пели до тех 
пор, пока не обрели свободу.

Наша банковская система тесно интегрирова-
на в скандинавскую и предлагает такие же без-
опасные денежные переводы, платежи и дру-
гие финансовые транзакции, как, например, в 
Швеции или Финляндии. В отелях, такси или 
магазинах можно без проблем расплачиваться 
кредитными картами.

В Эстонии не бывает ни землетрясений, ни 
горных обвалов, солнечные ожоги здесь также 
никому не угрожают. В нашем умеренном кли-
мате лето приятно нежаркое, а зима мягкая и 
снежная.

У нас низкий уровень преступности и не слу-

чается ни войн, ни восстаний. По улицам Тал-
линна и других наших больших городов мож-
но без опаски гулять ночью. Повстречайтесь с 
веселыми, жизнерадостными людьми, которые 
отдыхают по уикендам в пабах и клубах Старо-
го города Таллинна.

Эстонцы близки к 
природе
Эстонцы – народ, любящий природу и почита-
ющий традиции. Даже истинные горожане хо-
дят в лес по грибы и ягоды, они любят посидеть 
у костра или побродить по болотам.

Всем нашим гостям из-за границы предостав-
ляется возможность приобщиться к экологи-
ческому стилю жизни на лоне природы. Поми-
мо проведения семинаров, во всех гостиницах 
предлагаются различные способы проведения 
досуга, в том числе и вылазки на природу. Гости 
могут расслабиться и набраться сил, укрепить 
и омолодить дух и тело.

В эстонской кухне используется множество 
натуральных ингредиентов. Во многих ресто-
ранах предлагаются блюда с фруктами и ово-
щами, выращенными в наших садах и на наших 
полях, молочные продукты от эстонских коров 
и мясо с местных ферм.

Употребление здоровой и экологически чи-
стой пищи исключительно важно для эстон-
цев, и они с радостью предложат нашим гостям 
свои высококачественные продукты.

Фотоохота в лесу

Приготовление хлеба на старой мызеДесерт в ресторане пярнуского отеля

Урожайная осень на полях Эстонии



12 Корпоративный и конференц-туризм в Эстонии

En
te

rp
ris

e 
Es

to
ni

a,
 E

st
on

ia
n 

To
ur

is
t 

Bo
ar

d 
©

www.visitestonia.com

ФИНЛЯНДИЯ

БЕЛОРУССИЯ

ШВЕЦИЯНОРВЕГИЯ

EESTI
РОССИЯ

ПОЛЬША

УКРАИНА

Д
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Н
И

Я ЛИТВА

ГЕРМАНИЯ

ЛАТВИЯ

ЭСТОНИЯ

Коротко об Эстонии
Официальное название:  Эстонская Республика

 (по-эстонски – Eesti Vabariik)

Площадь:  45 227 км2

Население:  1,36 млн.

Столица:  Таллинн (405 000 жителей)

Официальный язык:  эстонский

Форма правления:  парламентская демократия

Национальный праздник:  24 февраля 
 (День независимости)

Расстояния:  Таллинн–Пярну 129 км

 Таллинн–Тарту 187 км

 Таллинн–Рига 311 км

 Таллинн–Хельсинки 85 км

Эстонская республика – член Европейского союза, 
участник Шенгенского соглашения и член НАТО.

В Эстонии действует восточноевропейское время 
(GMT/BST +02:00).

Телефонный код Эстонии: +372. Чтобы позвонить
из Эстонии за границу, перед кодом наберите 00.

www.visitestonia.com

RUS

Estonian Convention Bureau 
www.ecb.ee

Tallinn City Tourist Offi  ce & Convention Bureau 
www.tourism.tallinn.ee 

Tartu Convention Bureau 
www.visittartu.com 

Pärnu Convention Bureau 
www.parnuconvention.ee
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