Полезная информация по Эстонии
Эстония: Эстонская Республика – государство расположилось на северо – востоке
Европейского союза на побережье Балтийского моря. Площадь государства сорок пять тысяч
квадратных километров. Территория омывается Рижским заливом в Финском заливе проходит
граница с Финляндией. На востоке проходит граница с Россией по реке Нарва по Псковскому
и Чудскому озерах, на юге общая граница с Латвией. Более тысячи пятьсот островов входят в
состав государства. Самые крупные острова Сааремаа и Хийумаа. На островах проживает
пять процентов населения Эстонии. Территория государства имеет обширную сеть озер,
рельеф в основном равнинный. Живописные берега Рижского и Финского заливов, большие и
маленькие озера, национальные парки и заповедники с густыми лесами все это привлекает
туристов со всего мира. Знакомство с древними городами с замками, старинными
монастырями, маленькие рыбацкие деревушки принесет удовольствие любителям культуры и
истории. В Эстонии несколько всемирно известных курортов, которые предлагают не только
зеленый и пляжный отдых Нарва-Йыэсуу, очень популярны грязевые лечебницы Пярну и
Хаапсалу.
Эстония: климат. На побережье климат морской переходящий в континентальный. В глубь
материка умеренно-континентальный. Осенью и весной из–за влияния морских воздушных
масс погода может меняться в течении дня. Зимы снежные с обильными осадками. Конец
лета бывает дождливым. Средняя температура воздуха в январе минус шесть градусов в
июле плюс семнадцать градусов. Лучшее время для путешествия по Эстонии с мая по
сентябрь. Пляжный сезон с июня по конец августа.
Эстония: население. Численность населения около одного миллиона трехсот тысяч
человек.
Эстония: религия. Основная религия – Лютеранство. Представлены православная,
баптистская, методическая и католическая церкви.
Эстония: столица. Таллинн столица и самый большой город Эстонии. Таллинн это крупный
грузовой и пассажирский морской порт Эстонии. Город расположился на южном берегу
Финского залива. Благодаря трем полуостровам береговая линия Таллинна протянулась на
сорок шесть километров. Численность населения четыреста сорок тысяч жителей. Город
состоит из Нижнего города и Вышгорода который расположился на возвышенности Тоомпеа.
Узкие вымощенные извилистые улочки, остатки древних городских стен, маленькие дома с
красными крышами придают городу особый колорит. На главной площади города – Ратушной
проводят ярмарки, концерты, народные гуляния. Старый город внесен в список всемирного
наследия ЮНЕСКО. Многочисленные музеи, выставки подтверждают статус Таллинна как
культурного центра Эстонии.
Эстония: крупные города. Тарту численность населения сто две тысячи человек. Нарва
численность населения шестьдесят тысяч человек. Кохтла-Ярве численность населения сорок
четыре тысячи человек. Пярну численность населения сорок тысяч человек.
Эстония: валюта. С 1 января 2011 года Эстония присоединилась к Еврозоне. Официальной
литовской валютой является Евро. Все расчеты безналичные и наличные проводятся в Евро.
Большинство организаций и магазинов и ресторанов принимают банковские карточки.
Эстония: мобильная связь. Стандарты мобильной связи GSM 900/1800. Телефонный
код (+372).
Эстония: электрическое напряжение. В Эстонии стандартное напряжение 220 вольт.
Эстония: городской транспорт Таллинна. Общественный транспорт Таллинна это сеть
трамваев, троллейбусов и автобусов. Расписание движения с шести утра до одиннадцати
вечера. Стоимость такси одно евро один километр проезда. Плата за посадку пять евро.
Эстония: язык. Государственный язык эстонский.
Эстония: виза. Для граждан Украины необходимо получение визы. Срок оформления – от 10
рабочих дней.
Эстония: время. Эстония и Украина находятся в одном часовом поясе.
Эстония: выходные и праздники.
1 января – Новый год
24 февраля – День независимости Эстонии
Страстная Пятница
Пасха

1 мая – Праздник весны
Троица
23 июня – День Победы (победа в Выннуском сражении)
24 июня – Иванов день
20 августа – День восстановления независимости
24 декабря – Сочельник
25 декабря – первый день Праздника Рождества Христова
26 декабря – второй день Праздника Рождества Христова

ПРИЯТНОГО ВАМ ОТДЫХА!

