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Улямаевой Сабрины Анисовны 

Эстония— государство, расположенное в Северной Европе на восточном побережье 

Балтийского моря. Столица — город Таллин. Старый Таллин изобилует средневековыми 

домами и улочками и до сих пор защищен остатками городской стены. 

 

Старый город (Таллин) 

Старый город— старейшая часть Таллина(Эстония). В 1997 году таллинский Старый 

город был включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как образец хорошо 

сохранившегося исторического центра североевропейского торгового города.  

Условно делится на Нижний и Верхний город (Вышгород). В Верхнем городе, 

расположенном на возвышенности Тоомпеа, изначально проживала знать, в то время как в 

Нижнем городе обосновались торговцы, ремесленники и прочие менее зажиточные слои 

населения. От Нижнего города Вышгород был отделён крепостной стеной, большая часть 

которой также превосходно сохранилась до наших дней. 

 

Дуга Струве 

Дуга Струве — сеть из 265 триангуляционных пунктов, представлявших собой 

заложенные в землю каменные кубы с длиной ребра 2 метра, протяжённостью более 2820 

километров. 

Изначально создавалась с целью создания точных карт для военных целей. В дальнейшем 

была использована с целью определения параметров Земли, её формыи размера. Названа 

по имени создателя — российского астронома Фридриха Георга Вильгельма Струве. 



Также охватывает такие страны, как: Литва, Латвия, Россия, Финляндия, Швеция, 

Норвегия и другие. 

 

Латвия 

Латвийская Республика находится на берегу Балтийского моря и Рижского залива. 

Близость Атлантического океана оказывает большое влияние на климат республики. 

Латвия по сравнению с другими прибалтийскими республиками имеет более выгодное 

положение по отношению к морю, она "самая морская республика". Столица Латвии - 

Рига. Общепризнанно, что Рига обладает собранием самых прекрасных зданий в стиле 

модерн в Европе. 

 

Старый город в Риге 

Старый город в Риге— старейшая часть города на правом берегу реки Даугавы, знаменита 

своими соборами и другими историческими зданиями. Исторический центр представляет 

собой удивительную смесь самой разнообразной архитектуры от средневековой до 

модерна (югенд-стиля). Фасады многих домов покрыты красивой резьбой, украшены 

мифологическими и историческими рисунками, надписями и другими декоративными 

элементами. 

Сердцем старой Риги является ратушная площадь. Это одна из старейших площадей 

города, которая была практически уничтожена во время Второй мировой войны и совсем 

недавно отстроена вновь. Изюминкой архитектуры Ратушной площади является дом 

Черноголовых и Ратуша.  

Дом Черноголовых - одно из старейших зданий Риги, дата строительства которого первая 

половина 14 века. 



 

Литва 

Литва— государство, расположенное в северо-восточной части Европы. Столица страны 

— Вильнюс. Самые ранние строения из камня — замки, игравшие важную 

оборонительную роль. В точности неизвестно, когда в Литве появились первые замки, 

однако уже в период правления Великого князя Литовского Гедиминаса (1314-1341) 

каменные замки бесспорно были в Старых Тракай (Троки) и Вильнюсе. 

 

Старый город 

Исторический центр Вильнюса ("старый город") - самая древняя часть литовской 

столицы, расположенная на левом берегу реки Нярис. Старый город включает в себя 

Замковую гору, Ратушную площадь, Кафедральную площадь и несколько примыкающих к 

ней улиц и кварталов. Основными достопримечательностями центра Вильнюса являются 

Замковая гора вместе с башней Гедимина, а также Кафедральная площадь, на которой 

расположен Собор Святого Станислава и памятник князю Гедимину. 

 

Куршская коса 

Куршская коса — узкая и длинная песчаная полоса суши(коса) саблевидной формы, 

отделяющая Куршский залив от Балтийского моря. Простирается от города Зеленоградск 

Калининградской области до города Клайпеда (Смильтине, Литва). Название косы 



происходит от названия древних племён куршей, живших здесь до колонизации Пруссии 

немцами. Куршская коса — уникальный природно-антропогенный ландшафт и 

территория исключительного эстетического значения, крупнейшее песчаное тело, 

входящее, наряду с Хельской и Балтийской косами, в балтийский комплекс песчаных кос, 

аналогов которому нет в мире. 

 

Археологические памятники культурного резервата Кярнаве 

Этот комплексный объект, расположенный в долине реки Нярис, включает 

археологические остатки древнего города Кярнаве, фортов, нескольких неукрепленных 

поселений, а также захоронений и иных памятников, относящихся к периоду времени от 

позднего палеолита до средневековья. 

 


