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A6

База 
подводных 
лодок в порту 
Хара 

Hara sadam, 
Kuusalu vald, Harju 
maakond, Eesti
T. +372 56900433
Lat: 59.58886
Lon: 25.61283

В советское время в Хара располагался центр размагни-
чивания подводных лодок. Весь порт был закрытой терри-
торией. В наши дни здесь находится центр туристической 
информации и пристань для яхт.
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A5

Остров Аэгна Aegna saar,
Tallinn, Eesti
Lat: 59.58346
Lon: 24.75809

Система батарей береговой обороны на острове Аэгна в 
Таллиннском заливе была создана уже до Первой мировой 
войны. Аэгна также входил в систему береговой обороны 
независимой Эстонской Республики. После Второй мировой 
войны на этом острове располагалась часть ПВО армии СССР.
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A5

Остров 
Найссаар

Naissaar, Harju 
maakond, Eesti
Lat: 59.56308
Lon: 24.51869

Остров Найссаар в Таллиннском заливе стал военной зоной 
еще в 1912 году, в царской России. Во время Первой миро-
вой войны и Войны за независимость Эстонской Республи-
ки на острове также располагался лагерь для военноплен-
ных. После обретения Эстонией независимости, остров был 
частью системы береговой обороны. В советское время на 
острове могли находиться только военные.

4 Эстонский 
Военный 
музей - Музей 
генерала 
Лайдонера

Mõisa tee 1, Viimsi, 
Viimsi vald, Harju 
maakond, Eesti
T. +372 6217410
Lat: 59.50148
Lon: 24.83448

Действующий в поместье Виймси музей исследует, 
сохраняет и экспонирует военную историю Эстонии. 
Выставка представляет собой обзор войн в Эстонии 
и других странах мира, в которых эстонскому народу 
приходилось принимать участие. Часть экспозиции по-
священа главнокомандующему Вооруженными силами 
Эстонии генералу Йохану Лайдонеру, владевшему этой 
усадьбой в 1924-1940 гг.

A5
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B5

Мемориал 
жертвам 
коммунизма

Maarjamäe,
Tallinn, Eesti 
Lat: 59.45683
Lon: 24.81288

Мемориал посвящен памяти жертв коммунистического 
режима 1940-1991 гг. В результате преступлений режи-
ма Эстония потеряла каждого пятого жителя из своего 
миллионного населения, 75 000 человек были казнены, 
брошены в тюрьмы или депортированы.

6 Лётная гавань Vesilennuki 6, 
Tallinn, Eesti
T.+372 6200550 
Lat: 59.45181
Lon: 24.73836

Лётная гавань построена во время Первой мировой войны 
по указу российского царя Николая II как часть Морской 
крепости Императора Петра Великого. Морской музей, 
расположенный в историческом ангаре для гидросамоле-
тов, содержит около 200 уникальных экспонатов, в их числе 
подводная лодка «Лембит», столетний пароход-ледокол 
«Суур Тылл», гидросамолёт Short184, остов самого старого 
эстонского корабля, мины, пушки и прочие экспонаты.B5
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B5

Батарейная 
морская 
крепость

Vesilennuki 6, 
Tallinn, Eesti
T.+372 6200550 
Lat: 59.45181
Lon: 24.73836

Батарейная морская крепость, относящаяся к евро-
пейским памятникам архитектуры, является защитным 
сооружением, сохранившим чистоту классицизма. Это 
памятник жертвам коммунизма и нацизма, а также сим-
вол сопротивления Эстонской Республики.
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B5

Тюремные 
камеры КГБ

Pagari 1,
Tallinn, Eesti
T.+372 6680250  
Lat: 59.44068
Lon: 24.74739

Музей действует в подвалах бывшего штаба НКВД/КГБ 
на улице Пагари в старом Таллинне, где, в свое время, 
находились камеры следственного изолятора советского 
режима. Выставка «История времени/здания КГБ» рас-
сказывает о совершенных там преступлениях.
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B5

Монумент 
Победы в Ос-
вободительной 
войне 

Vabaduse väljak, 
Tallinn, Eesti
Lat: 59.43402
Lon: 24.74301

Вершину монумента, расположенного на таллиннской 
площади Вабадузе, венчает “Крест Свободы,” который 
посвящен всем, кто боролся за свободу и независимость 
Эстонии.
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B5

Музей 
оккупаций 
и свободы 
Вабаму 

Toompea 8,
Tallinn, Eesti
T. +372 6680250 
Lat: 59.43268
Lon: 24.73965

Открытый в 2003 году музей отражает историю Эстонии 
в 1940–1991 гг, когда страна поочередно была захвачена 
нацистской Германией и Советским Союзом. Постоянная 
экспозиция музея и фильмы помогают создать обзор пери-
ода оккупации, повествуют о репрессиях, движении наци-
онального сопротивления и Поющей революции Эстонии.
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B5

Военное 
кладбище и 
“Бронзовый 
солдат” 

Filtri tee 14, 
Tallinn, Eesti
Lat: 59.42116
Lon: 24.76531

На мемориальном военном кладбище похоронено до 5 
тысяч военнослужащих разных национальностей. Здесь 
же находится памятник павшим в Освободительной 
войне Эстонии и памятник советского периода, посвя-
щенный павшим во время Второй мировой войны, так 
называемый “Бронзовый солдат”.
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B5

Музей Cинимя-
эских высот 
в Вайвара и 
Мемориал по-
гибшим на поле 
сражения 

Roheline 19D,
Vaivara, Vaivara 
vald, Ida-Viru 
maakond, Eesti
T. +372 56474552 
Lat: 59.37249
Lon: 27.87349

Музей посвящен сражениям Второй мировой войны на 
реке Нарве и Синимяэских высотах в 1944 году. В экспо-
зиции представлены оружие, обмундирование, личные 
вещи солдат, фотографии военного времени, агитацион-
ные плакаты враждующих сторон и др. Рядом с музеем 
находится мемориал погибшим на Синимяэских высотах.
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B5

Город 
Палдиски

Paldiski, Harju 
maakond, Eesti 
Lat: 59.35000
Lon: 24.05000

Палдиски (Балтийск) был портовым городом, имеющим 
стратегическое значение уже со времен Северной войны. В 
1960-х годах в Палдиски был создан учебный центр атомных 
подводных лодок СССР. Город был закрыт для внешнего 
мира, а его военно-техническая сторона засекречена. В 
Палдиски работали два ядерных реактора, которые в на-
стоящее время накрыты бетонными саркофагами.
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B5

Концентра-
ционный 
лагерь Клоога 
и памятник 
жертвам Хо-
локоста 

Klooga alevik, 
Lääne-Harju vald, 
Harju maakond, 
Eesti
Lat: 59.32889
Lon: 24.21803 

Концентрационный лагерь Клоога был основан немец-
кими оккупационными властями в сентябре 1943 года. 
В настоящее время здесь находится памятник жертвам 
Холокоста и экспозиция Эстонского исторического музея 
под открытым небом «Концлагерь Клоога и Холокост».
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B4

Остров 
Осмуссаар

Osmussaar, 
Lääne-Nigula 
vald, Lääne 
maakond, Eesti 
Lat: 59.29378
Lon: 23.37824 

Остров Осмуссаар был захвачен советским Балтийским 
флотом на основании договора о военных базах СССР 
на территории Эстонии в 1940 году, его жители были 
вынуждены покинуть остров. Во время советской окку-
пации Осмуссаар полностью находился в распоряжении 
военных. В настоящее время на острове имеется наблю-
дательная башня времен Второй мировой войны, 180-
мм и 130-мм береговые батареи, и смотровая вышка.
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B7

Ракетные 
базы Кадила и 
Роху 

Raeküla, Vinni 
vald, Lääne-Viru 
maakond, Eesti 
Lat: 59.18781
Lon: 26.34627

Ракетные базы Кадила и Роху действовали в период с 1960 
по 1970 год. На базах располагалось 2500-3000 советских 
солдат и ракеты Р-12 с ядерными боеголовками. Сегодня 
можно увидеть сохранившиеся ракетные, служебные и 
складские ангары и ракетные стартовые площадки.

17

B3

Военный музей 
Хийумаа 

Tahkuna küla, 
Hiiumaa vald, Hiiu 
maakond, Eesti 
Lat: 59.09147
Lon: 22.58622

Военный музей Хийумаа находится на территории быв-
шего пограничного кордона Тахкуна. Экспозиция музея 
знакомит с объектами береговой обороны Хийумаа, во-
оружением и боеприпасами.
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B3

Береговые 
батареи и 
маяк Тахкуна

Tahkuna küla, 
Hiiumaa vald, Hiiu 
maakond, Eesti
T. +372 53479819 
Lat: 59.07703
Lon: 22.59470

В окрестности Тахкуна находится 12-дюймовая бере-
говая батарея времен Первой мировой войны, а также 
180-мм и 130-мм береговые батареи Второй мировой 
войны и маяк.
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B3

Памятник остро-
витянам Хийу-
маа, павшим во 
Второй мировой 
войне 

Posti 2, Kärdla, 
Hiiumaa vald, Hiiu 
maakond, Eesti 
Lat: 59.00237
Lon: 22.75209 

Памятник жителям Хийумаа, павшим во Второй мировой 
войне, посвящен всем воинам родом с этого острова. 
Мемориал изображает вернувшегося с войны молодого 
человека, присевшего и смотрящего в сторону своего 
родного села.
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C3

Береговая 
батарея № 42 в 
Ристна, ради-
олокационная 
станция и маяк 

Kalana küla, 
Hiiumaa vald, Hiiu 
maakond, Eesti 
Lat: 58.92758
Lon: 22.05109

Батарея береговой охраны была построена в Ристна в 
1939-1940 гг. В настоящее время здесь можно посмо-
треть на четыре артиллерийские позиции и дальномер-
ную вышку, построенную после Второй мировой войны. С 
1959 года здесь находилась радиолокационная станция 
ПВО. Рядом возвышается маяк Ристна.
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C3

Военный порт 
Орьяку

Orjaku küla, 
Hiiumaa vald, Hiiu 
maakond, Eesti 
Lat: 58.78925
Lon: 22.77245 

Порт Орьяку планировалось построить в качестве базы для 
торпедных катеров Русского императорского флота. Строи-
тельные работы начались в 1912 году, но к началу Первой 
мировой войны было построено всего лишь два защитных 
волнореза. Сегодня Орьяку предлагает все услуги основ-
ного туристического порта, работают кафе и информацион-
но-туристический центр.
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C3

130-мм бере-
говая батарея 
Тохври (Хин-
ду) № 44

Hindu küla, 
Hiiumaa vald,
Hiiu maakond, 
Eesti
Lat: 58.71124
Lon: 22.48773

Строительство батареи началось в июне 1940 года, одна-
ко его не успели завершить - были установлены только 
два орудия, которые находились в закрытых блинда-
жах - укрытиях. Батарея использовалась в послевоенное 
время до 1955 года.
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C3

120-мм береговая 
батарея Хинду 
(Сыру)  № 34 

Hindu küla, 
Hiiumaa vald, Hiiu 
maakond, Eesti 
Lat: 58.70264
Lon: 22.49437

Береговая батарея № 34 Морской крепости Императора 
Петра Великого, где располагались четыре орудия калибра 
120-мм. Это была единственная батарея на Хийумаа, при-
нимавшая участие в боевых действиях при высадке десанта 
в заливе Тагалахт 12 октября 1917 года. Сегодня можно 
увидеть основания 1-го и 2-го артиллерийского орудия.
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B4

Монумент 
Эстонской Ос-
вободительной 
войны на остро-
ве Вормси 

Hullo küla, Vormsi 
saar, Lääne 
maakond, Eesti 
Lat: 58.9998
Lon: 23.2305

Мемориал Освободительной войны Эстонии на Вормси 
был открыт на местном кладбище в 1929 году. Он явля-
ется одним из немногих памятников Освободительной 
войне, не уничтоженным в советское время.
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C4

Музей желез-
ной дороги 
и связи в 
Хаапсалу

Raudtee 2, 
Haapsalu, Lääne 
maakond, Eesti
T. +372 4734574 
Lat: 58.93814
Lon: 23.53223

Музей расположен в здании железнодорожного вок-
зала, построенного в начале XX века для обслужива-
ния Хаапсалуского курорта; он знакомит посетителей 
с развитием эстонских железных дорог. В коллекцию 
музея входит, в том числе, немецкий трофейный паро-
воз времен Второй мировой войны.
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B5

Мемориал 
жертвам 
депортации 
«Рельсы пом-
нят» 

Jaama 16, Risti 
alevik, Lääne-
Nigula vald, Lääne 
maakond, Eesti 
Lat: 58.99757
Lon: 24.04937

23 августа 1999 года в поселке Ристи открыли памятник 
всем депортированным из Западной Эстонии. Дорога 
депортированных из Ляэнемаа в Сибирь, как правило, 
начиналась со станции Ристи. Всего из уезда Ляэнемаа 
в Сибирь было депортировано около 3000 человек.

27

C4

Памятник 
беженцам в 
Пуйсе

Puise küla, 
Haapsalu, Lääne 
maakond, Eesti 
Lat: 58.77168
Lon: 23.45769

В 1944 году от вторгшейся в Эстонию Красной Армии 
около 80 000 жителей страны бежали на Запад, многие 
из них бежали через море. В память о великом бег-
стве был воздвигнут памятник на морском побережье 
в Пуйсе.
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C5

Бункер 
Пыргупыхья 

Tiduvere küla, 
Märjamaa vald, 
Rapla maakond, 
Eesti
Lat: 58.78605
Lon: 24.33982

Бункер Пыргупыхья (Дно ада) был создан для координи-
рования вооруженного сопротивления советской власти, 
это был штаб командования Союза вооруженной борь-
бы. Рядом с развалинами бывшего бункера проведена 
полномасштабная реконструкция, где желающие могут 
познакомиться с повседневной жизнью и бытом лесных 
братьев. При желании в бункере можно переночевать.
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C7

Мемориал 
сражения при 
Авинурме

Avinurme kalmistu, 
Avinurme, Mustvee 
vald, Jõgeva 
maakond, Eesti
Lat: 58.97934
Lon: 26.86293

В 2009 году на кладбище поселка Авинурме был уста-
новлен мемориал в честь сражения при Авинурме в 1944 
году, в котором принимали участие солдаты-эстонцы как 
со стороны Советского Союза, так и Германии.
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C7

Военный му-
зей в городе 
Йыгева

Tallinna maantee 
17b, Jõgeva, Jõge-
va maakond, Eesti 
Lat: 58.74109
Lon: 26.36289 

В музее представлены исторические предметы, кото-
рые, как правило, связаны с историей Йыгеваского 
уезда. Примечательна экспозиция оружия времен Вто-
рой мировой войны.
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C4

Траншеи Первой 
мировой войны 
у пролива Вяйке 
Вяйн 

Linnuse küla, 
Muhu saar, Saare 
maakond, Eesti  
Lat: 58.58151
Lon: 23.16504

Строительство траншей началось в 1915 году, к работам 
были привлечены и местные жители. Траншеи находят-
ся вблизи ветряной мельницы Эему, которая является 
одним из символов острова Муху.
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C3

Военная тропа 
обрыва Панга 

Panga küla, Saa-
remaa vald, Saare 
maakond, Eesti
Lat: 58.56992
Lon: 22.29038

Тропа Панга, знакомящая с военной историей этих кра-
ев, находится на самом высоком обрыву Сааремаа. Она 
ведет крутому обнажению геологических пород Панга, 
вокруг которого раскинулся природный заповедник Кю-
дема. Здесь, посреди природы, встречаются различные 
объекты времен Второй мировой войны.
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C4

Музей 
военной 
атрибутики на 
Сааремаа

Põripõllu küla, 
Saaremaa vald, 
Saare maakond, 
Eesti 
T. +372 56493493 
Lat: 58.54682
Lon: 23.07522

Музей военной атрибутики на острове Сааремаа соби-
рает, исследует, сохраняет и выставляет военно-исто-
рическое наследие. Коллекции музея состоят из более 
12 000 тематических экспонатов. Основной акцент 
сделан на военную историю ХХ века, а конкретно на 
события, коснувшиеся Сааремаа и Эстонии в целом.
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C2

Радарная 
станция ВМФ 
в Ундва 

Undva küla, 
Saaremaa vald, 
Saare maakond, 
Eesti
Lat: 58.51516
Lon: 21.92176

Во времена Первой мировой войны в Ундва находилась 
6-дюймовая береговая батарея. В 1941 году здесь была 
построена 130-мм береговая батарея, которая использо-
валась до 1950 года. После утилизации батареи в Ундва 
была размещена военно-морская радарная станция 
вместе с соответствующим военным городком.
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D3

Музей 
Сааремаа 

Lossihoovi 1, 
Kuressaare, 
Saaremaa vald, 
Saare maakond, 
Eesti 
T. +372 455 4463 
Lat: 58.24713
Lon: 22.47941 

Музей истории острова Сааремаа находится в средне-
вековом епископском замке, основанном в Курессааре 
в XIV-XV веке, это один из старейших (основан в 1865 
году) и самых крупных музеев Эстонии. Постоянная 
выставка, рассказывающая о коммунистическом тер-
роре 1941 года, находится в Пороховом погребе Южно-
го бастиона крепости. Экспозиция открыта для посети-
телей только в летний сезон.
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D3

Мемориал 
погибшим 
в ночном 
сражении при 
Техумарди 

Tehumardi küla, 
Saaremaa vald, 
Saare maakond, 
Eesti
Lat: 58.17708
Lon: 22.25341 

Мемориал напоминает о месте ночного сражения около 
деревни Техумарди. Битва, в которой поздним вечером 
8 октября 1944 года схлестнулись немецкие и советские 
войска, была одной из самых кровавых сражений Вто-
рой мировой войны на земле Сааремаа.
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D3

Противотан-
ковая линия 
Лыпе-Каймри

Lõu küla,
Saaremaa vald, 
Saare maakond, 
Eesti
Lat: 58.07007
Lon: 22.17366

Строительство главной линии обороны полуострова Сы-
рве или же линии Лыпе-Каймре началось в 1941 году. Ли-
ния состояла из бетонных противотанковых заграждений, 
бункеров, системы траншей и окопов, а также минных и 
проволочных заграждений. Сегодня по обе стороны шоссе 
Сяэре-Каугатома просматривается противотанковая бе-
тонная линия протяженностью около 900 м.
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E3

Советский 
военный горо-
док в деревне 
Маантеэ 

Maantee küla, 
Saaremaa vald, 
Saare maakond, 
Eesti
Lat: 57.93536
Lon: 22.06915

Основная часть военного городка Деево в деревне Ма-
антеэ была построена в 1940–1941 гг. Во время Второй 
мировой войны пострадало большинство построек, все 
же после войны они были восстановлены. Здесь рас-
полагался зенитно-ракетный дивизион С-75. В 1970-х 
годах на территории дивизии хранилось три ракеты с 
ядерными боеголовками.
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E3

Командный 
пункт “Стебе-
левской” бере-
говой батареи 
№ 315 

Sääre küla, Saare-
maa vald, Saare 
maakond, Eesti 
Lat: 57.93131
Lon: 22.02017

Береговая батарея № 315, которой командовал Алек-
сандр Моисеевич Стебель, была построена в 1939-1940 
гг. Батарея состояла из двух 180-мм двухорудийных 
башенных установок. Дальномерная вышка батареи 
представляла собой башню высотой 8 метров, зама-
скированную под ветряную мельницу.
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E3

Береговая 
батарея № 43 
в Сяэре

Sääre küla, Saare-
maa vald, Saare 
maakond, Eesti 
Lat: 57.91837
Lon: 22.05674

Береговая батарея в Сяэре была самой мощной бата-
реей на острове Сааремаа во время Первой мировой 
войны. Батарея была построена в 1916-1917 гг. на юге 
мыса Сырве, недалеко от маяка Сяэре, ее целью была 
защита пролива Ирбе. Батарея состояла из четырех 
12-дюймовых орудий.
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E3

Сырвеский 
военный 
музей

Sääre küla, Saare-
maa vald, Saare 
maakond, Eesti
Lat: 57.91762
Lon: 22.05807 

Военный музей находится на оконечности мыса Сырве, 
в бывшем кордоне пограничной службы. Помимо воен-
но-исторической выставки, в музее, созданном с целью 
сохранения и экспозиции местного исторического на-
следия, есть также выставка, касающаяся природы и 
истории региона.
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C5

Эстонский же-
лезнодорож-
ный музей

Ülejõe 1, Lavas-
saare alev, Pärnu, 
Pärnu maakond, 
Eesti 
T. +372 5272584 
Lat: 58.52087
Lon: 24.35050 

На территории бывших торфяных разработок в Лавассааре 
можно познакомиться с историей эстонской узкоколейной 
железной дороги. Музейная экспозиция под открытым 
небом включает более 80 экспонатов, в том числе 5 паро-
возов. Обстоятельная внутренняя экспозиция включает 
более 700 различных исторических фотографий, предме-
тов и документов. На выставке - продаже можно купить 
исторические фотографии на железнодорожные темы.
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D5

Монумент в 
честь про-
возглашения 
независимости 
Эстонской Ре-
спублики 

Aia 2, Pärnu, 
Pärnu maakond, 
Eesti 
Lat: 58.38511
Lon: 24.50529

24 февраля 1918 года в городе Пярну, на площади перед 
театром Эндла была провозглашена Эстонская Респу-
блика. Разрушенное во время Второй мировой войны 
здание театра находилось на месте современной гости-
ницы "Пярну". Сейчас о знаковом для Эстонии событии 
напоминает монумент в виде балкона довоенного теа-
тра Эндла перед гостиницей "Пярну".
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D5

Пярнуский 
монумент 
павшим в Ос-
вободитель-
ной войне

Alevi kalmistu, 
Pärnu, Pärnu 
maakond, Eesti  
Lat: 58.37489
Lon: 24.54039

Монумент павшим в борьбе за независимость Эстонии 
был открыт в 1922 году на Пярнуском кладбище Алеви, его 
автор - известный скульптор Амандус Адамсон. Особенно-
стью монумента является то, что в 1929 году неподалеку 
от своей работы был похоронен и сам скульптор - автор 
многих памятников, посвященных Освободительной вой-
не Эстонии. Группа скульптур на обратной стороне статуи 
скорее всего была смоделирована художником по образам 
его жены и детей.
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D6

Место рожде-
ния генерала 
Йохана Лай-
донера 

Vardja küla, Vil-
jandi vald, Viljandi 
maakond, Eesti  
Lat: 58.34579
Lon: 25.62618

Памятник отмечает место хутора, где когда-то родился 
эстонский военный и государственный политик Йохан 
Лайдонер. Самой большой заслугой генерала Йохана 
Лайдонера - талантливого офицера, активного и не-
предвзятого политика - было успешное командование 
войсками во время Эстонской Освободительной войны.
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D6

Музей 
Вильянди

Johan Laidoneri 
plats 10, Viljandi, 
Viljandi maakond, 
Eesti
Lat: 58.36335
Lon: 25.59964

Постоянная экспозиция музея отражает историю Ви-
льяндиского уезда от глубины веков до середины XX 
века. Часть экспозиции посвящена военно-историче-
скому наследию этого региона.
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D6

Конный 
памятник ге-
нералу Йохану 
Лайдонеру

Viljandi 
lauluväljak, 
Viljandi, Viljandi 
maakond, Eesti  
Lat: 58.36187
Lon: 25.59430

Памятник, воздвигнутый в честь главнокомандующего 
войсками во время Освободительной войны Эстонии 
генерала Йохана Лайдонера, является единственным 
конным памятником в стране. Выдающийся государ-
ственный деятель, родившийся в Вильяндиском уезде, 
стал первым почетным гражданином Вильянди.

48

C3

Музей “Фин-
ских парней” 
в Центре 
Ледникового 
периода 

Saadjärve 22, 
Äksi alevik, 
Tartu vald, Tartu 
maakond, Eesti 
Lat: 58.52573
Lon: 26.67629

Комната-музей представляет обзор такого военно-исто-
рического явления как “финские парни”. Это эстонские 
добровольцы, сражавшиеся во время Второй мировой 
войны в составе вооруженных сил Финляндии. На вы-
ставке представлена   их форма, снаряжение, оружие, 
награды, личные вещи, фотографии, а также копия 
бункера.
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D7

Военный 
аэродром 
Раади

Raadi, Tartu,
Tartu county, Eesti
Lat: 58.40033
Lon: 26.76656

Бетонная взлетно-посадочная полоса находится на се-
веро-восточной окраине города Тарту. Первый полет на 
самолете здесь совершил С. Уточкин уже в 1912 году. В 
1950-1960 гг. Раади стал одним из крупнейших военных 
аэродромов Восточной Европы, откуда взлетали стра-
тегические важные дальнодействующие бомбардиров-
щики. Рядом с бывшим военным аэропортом находится 
Эстонский национальный музей.
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D7

Музей Объеди-
ненных учеб-
ных заведений 
Сил обороны

Riia 12, Tartu, 
Tartu maakond, 
Eesti
T. +372 7176291 
Lat: 58.37363
Lon: 26.72200

Экспозиция музея, действующего при Академии Сил 
обороны, знакомит с Вооруженными силами и Союзом 
обороны Эстонии в периоды эстонской государствен-
ности. В музее представлен обзор различного оружия, 
наград, символики эстонских Вооруженных сил и Союза 
обороны, техники связи и пр.
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D7

Музей 
тюремных 
камер КГБ

Riia 15b, Tartu, 
Tartu maakond, 
Eesti
T. +372 7461717 
Lat: 58.37326
Lon: 26.71997

В 1940-1950 гг. в этом здании находился местный НКВД 
/ КГБ. Для посетителей открыта подвальная часть зда-
ния, где некоторые камеры, карцеры и часть коридора 
восстановлены в прежнем виде. Кроме того, экспози-
ция музея рассказывает о послевоенной борьбе Эсто-
нии за свободу, и о преступлениях коммунистического 
режима.
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D7

Противотан-
ковая линия 
Ялака в Тарту 

Räni alevik, 
Kambja vald, Tartu 
maakond, Eesti 
Lat: 58.34583
Lon: 26.66296

Линия Ялака представляла собой противотанковую 
траншею, вырытую для защиты от немецкой армии ле-
том 1941 года, на Рижском шоссе недалеко от деревни 
Ряни, примерно в 4 км от города Тарту. В наше время 
здесь находится памятник жертвам нацистского терро-
ра, установленный в советское время.
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D7

Эстонский 
музей 
авиации

Lange küla, 
Kastre vald, Tartu 
maakond, Eesti
T. +372 5026712 
Lat: 58.28886
Lon: 26.76456

Экспозиция музея включает 33 самолета и 5 вертолетов, 
а также зенитные орудия и ракеты “земля-воздух”, на-
ходившиеся на территории Эстонии в советское время. 
Коллекция моделей содержит более 500 высококаче-
ственных макетов самолетов, вертолетов и ракет.
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E8

Монумент 
в память об 
Освободитель-
ной войне в 
Петсеримаа 

Värska, Setomaa 
vald, Võru 
maakond, Eesti 
Lat: 57.95731
Lon: 27.63259

Самый молодой памятник погибшим в Освободительной 
войне Эстонии был установлен в Вярске в 2020 году; 
он создан по историческому проекту. Первоначально 
памятник хотели воздвигнуть в городе Печоры, но совет-
ская оккупация дважды - в 1940 и 1944 году - помешала 
созданию этого монумента.
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E8

Инфоцентр по-
селка Вярска 
и Северный 
лагерь  

Pikk 29, Värska, 
Setomaa vald, 
Võru maakond, 
Eesti
T. +372 58878676 
Lat: 57.94832
Lon: 27.64480

На берегу озера Ырсава в бывшей летней резиденции 
генерала Николая Реэка находится современный ин-
формационно-туристический центр. Это бывшая тер-
ритория Северного лагеря Вооруженных сил Эстонии, 
основанного здесь в 1926 году. Экспозиция инфоцен-
тра знакомит с историей Северного лагеря и курортной 
зоны поселка Вярска.
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E8

Музей сето в 
Саатсе

Samarina küla, Se-
tomaa vald, Võru 
maakond, Eesti
T. +372 53421428 
Lat: 57.88591
Lon: 27.80426

Музей расположен в непосредственной близости от 
границы с Россией. В музее есть экспозиция, пове-
ствующая о государственной границе Эстонии и мно-
говековых особенностях местной приграничной жизни 
региона Сетомаа.
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E5

Макет 
бронепоезда в 
Икла

Ikla küla, 
Häädemeeste 
vald, Pärnu 
maakond, Eesti  
Lat: 57.87676
Lon: 24.38466

Макет бронепоезда возле пограничного поста в Икла 
рассказывает историю о возможном “морском десанте” 
бронепоезда в период Освободительной войны Эсто-
нии. Все же планируемый десант на бронепоезде так и 
не состоялся из-за плохих погодных условий на море. 
Однако это мог бы быть первый в мире морской десант, 
где к берегу пришвартовался бы бронепоезд и броневик.
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E4

Маяк острова 
Рухну

Ruhnu saar, Saare 
maakond, Eesti
T. +372 53322030 
Lat: 57.80137
Lon: 23.26007

Маяк на острове Рухну, спроектированный, скорее все-
го, Гюставом Эйфелем и установленный в 1877 году, 
является одним из самых своеобразных в Эстонии. 
Во время Первой мировой войны маяк был серьезно 
поврежден.
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E7

Оборонитель-
ная линия 
“Валга”

Sangaste 
metskond 81, 
Valga vald, Valga 
maakond, Eesti 
Lat: 57.86300
Lon: 26.11636

Рядом с рекой Вяйке-Эмайыги находятся восстанов-
ленные траншеи и стрелковые ячейки немецкой обо-
ронительной линии времен Второй мировой войны. По 
инициативе музея, возвышенность приобрела облик 
военных времен. Сейчас здесь проводятся лазерные 
бои и другие мероприятия.
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E7

Памятник 
битве при Паю

Paju küla, Valga 
vald, Valga 
maakond, Eesti 
Lat: 57.82740
Lon: 26.11361

Памятник, посвященный одному из решающих сражений 
Освободительной войны, произошедшему 31 января 1919 
года возле поместья Паю. За независимость Эстонии 
вместе с эстонцами боролся и полк «Северных Сыновей», 
сформированный из финских добровольцев.
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E7

Военный 
музей-темати-
ческий парк в 
городе Валга

Pikk 16a, Valga, 
Valga maakond, 
Eesti
T. +372 7671127 
Lat: 57.78155
Lon: 26.05419

В тематическом парке-музее находится   выставка, по-
священная военной истории Эстонии, внутренней 
безопасности и военной истории Валгаского уезда. В 
экспозиции также представлены военные машины, бро-
нетехника и танк, есть также бункер "лесных братьев", 
обширный арсенал оружия и многое другое.
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E7

Культурный 
центр Вана-Вы-
ромаа / Музей 
уезда Вырумаа

Katariina allee 
11, Võru, Võru 
maakond, Eesti
T. +372 7824479 
Lat: 57.84628
Lon: 26.99206

Экспозиция музея дает представление о зарождении 
Эстонской Республики, периоде Освободительной войны 
и важнейших событиях Первой и Второй мировой войны 
на территории Вырумаа. Здесь также можно получить 
подробный обзор истории национального сопротивле-
ния - "лесного братства" - в Южной Эстонии.
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E8

Памятник лес-
ным братьям в 
Вастселийна

Vastseliina kalm-
istu, Vastseliina, 
Võru maakond, 
Eesti
Lat: 57.73496
Lon: 27.28314

Памятник на кладбище поселка Вастселийна посвящен 
памяти участников эстонского сопротивления, павшим 
в боях в лесах Вырумаа.
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E7

Хутор Лесного 
брата

Vastse-Roosa küla, 
Rõuge vald, Võru 
maakond, Eesti
T. +372 5230850 
Lat: 57.57011
Lon: 26.66083

Хутор "Лесного брата" находится в 1,5 км от эстон-
ско-латвийской границы. Хутор предлагает тематиче-
ский поход с посещением бункера "лесного брата", что 
позволяет реально прочувствовать дух вооруженного 
сопротивления эстонцев советской власти.
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E6

Памятник 
“Талавский 
трубач” 

Raiņa un Brīvības 
ielu krustojums, 
Rūjiena, Latvija
T. +371 22002268 
Lat:57.89726 
Lon: 25.32574

Памятник посвящен мобилизации первых латвийских 
войск и памяти павших бойцов Северолатвийской 
бригады под командованием полковника Йоргиса Зе-
митанса.
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E6

Бункер в 
Валке

Tālavas iela 23, 
Valka, Latvija
T.+371 26446602 
Lat: 57.77584
Lon: 26.01639

Бывший центр советской ракетной связи стратегиче-
ского назначения, в данный момент можно осмотреть 
только снаружи.

67

E7

Выставка крае-
ведческого музея 
города Валка 
«Валка - колы-
бель независимо-
сти Латвии». 

Rīgas ielā 64, 
Valka, Latvija
T. +371 64722198 
Lat: 57.76834
Lon: 26.00584

Выставка представляет собой обзор местных социаль-
ных и политических событий периода с 1914 по 1920 гг., 
когда Латвия обрела независимость.
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E6

Выставка куль-
турного и истори-
ческого наследия 
города Седа и 
сталинская архи-
тектура  

Parka iela 21, 
Seda, Latvija
T. +371 29436275 
Lat: 57.65046
Lon: 25.75474

Город Седа является примером сталинского урбани-
стического пространства с центральной площадью и 
отходящими от нее радиальными улицами-лучами. В 
Доме культуры открыта выставка культурно-историче-
ского наследия города (1953–1990).
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E6

Мост через реку 
Гауя и окопы 
времен Освобо-
дительной вой-
ны на природной 
тропе 

Strenči, Latvija 
T. +371 64715667 
Lat: 57.618653 
Lon: 25.701330

Природная тропа Гауи проходит по линии окопов Осво-
бодительной войны 1919 года, а далее по мосту через 
реку Гауя, поврежденному в результате боевых дей-
ствий. В этих боях войска Эстонской армии помогли 
освободить город Стренчи от Красной Армии.

70

E3

Вентспилс-
ский меж-
дународный 
радиоастро-
номический 
центр 

Irbene, Ances 
pag., Ventspils 
nov., Latvija
T. +371 29230818 
Lat: 57.55982
Lon: 21.86136

Бывший секретный пункт советской космической раз-
ведки. В наше время большой радиотелескоп ис-
пользуется для изучения космических сигналов. На 
экскурсии можно увидеть башню радиотелескопа и 
выставку, рассказывающую о секретных операциях 
советского времени.

71

E6

Мемориал 
посвященный 
Второй миро-
вой войне 

Lucas iela 2A, 
Valmiera, Latvija 
T. +371 26332213 
Lat: 57.53997
Lon: 25.43300

Воинское братское кладбище, где похоронены совет-
ские солдаты и жертвы нацистского террора, погибшие 
в Валмиерском районе во времена Второй мировой во-
йны. В рамках городской экскурсии аудиогид знакомит 
также и с этим мемориалом.
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E3

Коллекция 
советской 
военной 
техники

"Pūpoli", Dundagas 
pag., Talsu nov., 
Latvija 
T. +371 29286989, 
+371 26554001 
Lat: 57.51677
Lon: 22.35867 

На выставке, кроме прочей техники, представлены гру-
зовые автомобили ГАЗ-66, ЗИЛ-157 и УАЗ-3151. Во-
енно-исторические объекты можно посетить во время 
экскурсий на военном грузовике или прогуляться пеш-
ком по танковым дорогам.

73 Памятники Цесисским 
сражениям (A, B, C, D, E, F, G, H)
A: Vienības laukums, Cēsis, Latvija
T. +371 28318318 Lat: 57.31317 Lon: 25.27485
B: Palasta un Bērzaines ielu krustojums, 
Cēsis, Latvija, Lat: 57.31181 Lon: 25.26605
C: “Amatas”, Drabešu pag., Cēsu nov., 
Latvija, Lat: 57.21184 Lon: 25.25228
D: Rūpniecības iela, Liepa, Priekuļu pag., 
Cēsu nov., Latvija, Lat: 57.38417 Lon: 
25.42665
E: “Skangaļu muiža”, Liepas pag., Cēsu nov., 
Latvija, Lat: 57.39941 Lon: 25.49496
F: Priekuļu pag., Cēsu nov., Latvija,
Lat: 57.36308 Lon: 25.37394
G: Plācis, Straupes pag., Cēsu nov., Latvija, 
Lat: 57.36355 Lon: 24.98075

H: Lībiešu iela 2, Limbaži, Latvija
T. +371 64070608, +371 28359057 
Lat:57.51535 Lon:24.71508

Цесисские сражения произошли в июне 1919 года на 
обширной территории Видземе, когда объединенные 
эстонские и латвийские вооруженные силы победили 
ландесвер и немецкую железную дивизию. Памятники 
цесисским сражениям: 
 A: Цесис - Памятник латышам и эстонцам, погибшим в 
сражениях Освободительной войны; 
B: Памятник Роте школьников Цесисского полка, павшим 
в борьбе за независимость;
С: Недалеко от Цесиса находится место для отдыха 
«Межа кауяс» - это места основных сражений у моста 
через Амату;
D: Памятник воинам, павшим в боях у Лиепа и Цесиса; 
E: Скангали - памятник участникам боевых действий и 
воинам эстонского батальона Калева-Малева; 
F: Приекульская волость - памятник воинам павшим у 
рек Рауна и Гауя;
G: Плацис - памятник освободителям Северной Латвии, 
погибшим в боях за Цесис;
H: Лимбажи - памятник павшим воинам и старшему 
лейтенанту Вилису Гелбе.
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F8

Алуксненский музей  (A, B) 
A: Pils iela 74, Alūksne, Latvija
T. +371 25665538
Lat: 57.42289 Lon: 27.05452
B: Pleskavas iela 2, Alūksne, Latvija
Lat: 57.42409 Lon: 27.07647

А: В Новом Алуксненском замке находится выставка “По 
следам 7-го Сигулдского пехотного полка”. 
B: На берегу озера Алукснес стоит гранитный обелиск 
высотой 8 метров, увековечивший память погибших 
воинов полка.

75

F2

Башня 
коррекции 
наводки огня 
46-й береговой 
батареи Вент-
спилса 

Saulrieta iela, 
Ventspils, Latvija 
T. +371 63624467  
Lat: 57.37789
Lon: 21.52664

Во время Второй мировой войны с помощью башни 
коррекции наводки огня были успешно отражены напа-
дения немецких торпедных катеров. Башня открыта для 
посетителей, смотровая платформа с видом на море.

76

F7

Ракетная база 
Советской 
Армии в 
Зелтини

"Medņukalni", 
Zeltiņu pag., 
Alūksnes nov., 
Latvija
T. +371 29492284 
Lat: 57.34755
Lon: 26.74911

С 1961 по 1989 год это был сверхсекретный военный 
объект. В рамках туристической экскурсии можно оз-
накомиться с ангарами, пусковыми площадками и бом-
боубежищами. Более подробно история ракетной базы 
описана на выставке в Музее Зелтини.

77

F6

Историческая 
выставка «Ко-
стер совести”

Pils iela 12, Cēsis,
Latvija
T. +371 25445433 
Lat: 57.31346
Lon: 25.27255

Выставка находится в бывшем изоляторе КГБ и от-
ражает советскую оккупацию Латвии. Можно увидеть 
настоящую тюремную камеру.
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F6

Выставки 
Цесисского 
музея истории 
и искусства в 
Новом замке 

Pils laukums 9, 
Cēsis, Latvija
T. +371 26576111 
Lat: 57.31328
Lon: 25.26918

Выставки Цесисского музея истории и искусства в Но-
вом замке. Выставки посвящены флагу Латвии, Цесис-
скому полку и сражениям за Цесис. Также есть квест 
«Легенды Цесисских сражений».
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F3

Музей батальона лейтенанта 
Рубениса, бункер и локации 
сражений (A, B) 
Muzejs: “Silmači”, Ugāle, Ugāles pag.,
Ventspils nov., Latvija 
Lat: 57.26365 Lon: 22.047777 
Bunkurs: Pie bij. Ilziķu mājām, Usmas pag., 
Ventspils nov., Latvija, T. +371 29176717
Lat: 57.26180 Lon: 22.18392

В конце 1944 года в этих местах велись бои между во-
йсками немецкой армии и батальоном под командова-
нием лейтенанта Робертса Рубениса - национальным 
вооруженным отрядом, целью которого было освобожде-
ние Латвии от советской и немецкой оккупации. Экскур-
совод покажет музей этого батальона, реконструкцию 
бункера и места сражений.
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F6

Секретный 
советский 
бункер в 
Лигатне  

"Skaļupes", 
Līgatnes pag., 
Cēsu nov., Latvija
T. +371 26467747 
Lat: 57.25561
Lon: 25.06908

Бункер должен был предоставить правительственной 
элите ЛССР жизнеспособность и возможность работать 
в условиях ядерной войны. Расположенный на глубине 
9 м бункер представляет собой полностью автономное 
подземное пространство площадью 2000 м² с аутентич-
ными интерьерами.
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F5

Музей 
велосипедов в 
Саулкрасты

Rīgas iela 44a, 
Saulkrasti, Latvija
T. +371 28883160 
Lat: 57.24192
Lon: 24.40110

Коллекция музея состоит из наиболее интересных, с 
исторической и технологической точки зрения, образ-
цов развития велосипедной истории в Латвии. Здесь 
также можно увидеть армейские велосипеды.
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F6

Партизанский 
бункер 
“Mežabrāļi” 

“Amadas”, 
Drabešu pag., 
Cēsu nov., Latvija
T. +371 29350059 
Lat: 57.22240
Lon: 25.22532

Оружие и личные вещи "лесных братьев", рассказ гида, 
видео-интервью с бывшими “лесными братьями”.
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F7

Гулбенская 
железнодо-
рожная стан-
ция 

Dzelzceļa iela 8, 
Gulbene, Latvija
T. +371 25448661 
Lat: 57.18277
Lon: 26.76641

Во время Освободительной войны 1919 года 1-й (4-й) 
Валмиерский пехотный полк освободил Гулбене от боль-
шевиков. Летом 1941 года в летнем лагере Латвийской 
армии в Литене были задержаны офицеры и гражданские 
лица, а затем депортированы из Латвии с железнодо-
рожной станции Гулбене. В здании вокзала работает 
интерактивный центр «Пар и железная дорога».

84

F8

Летний лагерь 
Латвийской 
армии в 
Литене 

Litenes pag., 
Gulbenes nov., 
Latvija 
T. +371 25448661 
Lat: 57.16324
Lon: 27.02210

В этом летнем лагере летом 1941 года войска Красной 
Армии и НКВД арестовали и расстреляли офицеров и 
солдат Латвийской армии. В числе достопримечатель-
ностей смотровая площадка, деактивированная пушка 
и мемориал «Стена боли» на близлежащем кладбище 
Литене.
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F8

Мемориал 
“лесных 
братьев” 
на болоте 
Стомпаку, 
деревянный 
настил 

Stompaku purvs, 
Stompaku, Susāju 
pag., Balvu nov.,
Latvija 
Lat: 57.14338
Lon: 27.52029

Здесь находилось поселение ”лесных братьев”, где 
проживало около 400 человек. Также здесь находилось 
24 бункера, церковь и несколько надземных построек. 
2 марта 1945 года поселок на болоте был атакован под-
разделениями КГБ.

86

F6

Бункер и 
мемориал 
“лесных 
братьев” в 
Сермукши 

Sērmūkši, 
Skujenes pag., 
Cēsu nov., Latvija
T. +371 25669935 
Lat: 57.12110
Lon: 25.50924

Бункер и мемориал “лесных братьев”. В реконструкции 
бункера можно переночевать так, как это делали люди 
в послевоенное время - на деревянной скамейке, при 
свете керосиновой лампы и пр.
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F5

Межгарциемс 
- советский 
военный горо-
док 

Mežgarciems, 
Carnikavas pag., 
Ādažu nov., Latvija 
T. +371 26980327 
Lat: 57.10318
Lon: 24.23512

Бывшая база войск ПВО Советский Армии и военный 
городок. Экскурсии по ангарам для хранения зенитных 
управляемых ракет, бункерам и другим сооружениям.
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F6

Музей битв 
при Море 

"Kalna Kaņēni", Mo-
res pag., Siguldas 
nov., Latvija
T. +371 29446115 
Lat: 57.07961
Lon: 25.06155

Экспозиция рассказывает о боях Советской Армии и 
Латышского легиона Немецкой армии осенью 1944 
года в окрестностях Море; также можно увидеть схемы 
сражений, боевое оружие, награды, обмундирование 
и военную технику.

89

F5

Береговая 
оборона Ман-
гальсала

Mangaļsalas iela 5, 
Rīga, Latvija
Lat: 57.06682
Lon: 24.06284

Обширная зона укреплений, построенная для защиты 
Риги. Здесь есть сооружения времен Российской Им-
перии, независимой Республики Латвии и советского 
периода.
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F5

Даугавгрив-
ская крепость

Birzes iela 2, Rīga,
Latvija
T. +371 29546710 
Lat: 57.04363
Lon: 24.04223

Частично сохранилась зона бастионов XVII века пло-
щадью 20 га. Во время Первой мировой войны здесь 
дислоцировалось первое подразделение Латвийской 
армии - Первый Даугавгривский латышский стрелко-
вый батальон (основан в 1915 г.). Позже рядом с крепо-
стью располагалась советская военная база.
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F3

Музей 
Латвийского 
национально-
го движения 
сопротивления 
в Рэнде 

"Viesturi", Rendas 
pag., Kuldīgas 
nov., Latvija
T. +371 29176717 
Lat: 57.04961
Lon: 22.30051

В 1945 году в этих краях произошло одно из крупней-
ших сражений между латышскими "лесными братьями" 
и вооруженными силами СССР. Выставка рассказывает 
о движении сопротивления оккупационному режиму; 
здесь можно увидеть реконструкцию бункера “лесных 
братьев” и траншеи, а также воспользоваться услугами 
экскурсовода.
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F6

Пиебалгский 
краевой музей 
в Инеши 

Ineši, Inešu pag., 
Cēsu nov., Latvija
T. +371 22407218 
Lat: 57.01970
Lon: 25.83020

На экспозиции представлены боеприпасы времен Вто-
рой мировой войны, оружие, личные вещи солдат, дета-
ли самолетов, награды, боевые карты. Особый интерес 
представляет экспозиция, посвященная Волдемару 
Озолсу (1884-1949), офицеру 6 разных армий.
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F5

Лесопожарная 
вышка на 
холме Бумбу

Apakšgrāvja iela, 
Rīga, Latvija
Lat: 57.00372
Lon: 24.02078

Мемориал сражениям с войсками Бермондт-Авалова 
в 1919 году. Лесопожарная вышка Государственной 
лесной службы Латвии открыта для посетителей как 
смотровая.
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G5

Рижское Брат-
ское клад-
бище 

Aizsaules iela 1B, 
Rīga, Latvija 
T. +371 67181692 
Lat: 56.98542
Lon: 24.14738

Самый выдающийся мемориальный ансамбль Латвии 
- совокупность ландшафта, архитектуры и скульптуры. 
Здесь похоронено более 2000 воинов, погибших в 1915-
1944 гг.

95

G5

Аэропорт 
Спилве

Lidosta Spilve, 
Daugavgrīvas iela 
140, Rīga, Latvija  
Lat: 56.97595
Lon: 24.07255

До 1975 года это был главный аэропорт города Риги. 
Сейчас здесь проводятся частные полеты и проходит 
обучение пилотов.
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G5

Холм Судраб-
калниньш

Slokas iela 161, 
Rīga, Latvija
Lat: 56.96088
Lon: 24.03242

Здесь, после решающих сражений за Пардаугаву, войска 
Бермондт-Авалова потерпели поражение. Гранитный па-
мятник чтит память павших в боях солдат - защитников 
Риги.

97

G5

«Угловой 
дом» - здание 
КГБ 

Brīvības iela 61, 
Rīga, Latvija
T. +371 66154276 
Lat: 56.95815
Lon: 24.12440

Здание бывшего Рижского КГБ открыто для посетителей. 
Здесь держали в застенках, допрашивали и расстрели-
вали граждан Латвии, которых считали нелояльными 
оккупационным властям.

98

G5

Мемориал им. 
Жаниса Липке

Mazais Balasta 
dambis 9, Rīga,
Latvija
T. +371 67202539 
Lat: 56.95401
Lon: 24.08449

Во время Второй мировой войны Жанис Липке по-
строил подземный бункер, чтобы спрятать евреев, 
спасенных из Рижского гетто. В мемориале, спроек-
тированном архитектором Зайгой Гайле, выставлены 
различные тематические предметы и документы.
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G5

Музей 
оккупации 
Латвии 

Raiņa bulvāris 7, 
Rīga, Latvija 
T. +371 67212715 
Lat: 56.95308
Lon: 24.11164

Экспозиция освещает оккупационный период Латвии 
1940–1991 гг., включая немецкую и советскую оккупа-
цию.

100

G5

Памятник 
Свободы в 
Риге 

Brīvības 
piemineklis, Rīga, 
Latvija
Lat: 56.95143
Lon: 24.11338

Памятник установлен в память о павших борцах за 
независимость Латвии. Памятник дополняют 13 скуль-
птурных групп и барельефов, изображающих историю 
и культуру Латвии.
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G5

Военный 
музей Латвии

Smilšu iela 20, 
Rīga, Latvija 
T. +371 67228147 
Lat: 56.95129
Lon: 24.10857

Обширная экспозиция военной и политической истории 
Латвии, посвященная событиям XX века.

102

G5

Музей 
баррикад 1991 
года 

Krāmu iela 3, Rīga, 
Latvija
T. +371 67213525 
Lat: 56.948568 
Lon: 24.105961

После акций советского ОМОН-а, тысячи жителей Лат-
вии съехались со всей республики в Ригу, чтобы строить 
баррикады для защиты стратегически важных объектов.
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G4

Музей 
авиации «SKY 
ZOO»

„Jūrmala Airport”, 
Smārdes pag., 
Tukuma nov., Latvija 
T. +371 20202165 
Lat: 56.94275
Lon: 23.21975

Среди представленных в экспозиции самолетов - 
ЯК-40, Ан-2, СУ22М4, ПЗЛ ТС-11 «Искра» и вертолет 
Ми-24. Во время экскурсии можно осмотреть ангары, 
капониры и технику инженерно-технического обслу-
живания.

104

G5

Музей Риж-
ского гетто и 
Холокоста в 
Латвии 

Maskavas iela 14A, 
Rīga, Latvija 
T. +371 67791784 
Lat: 56.94140
Lon: 24.11725

Осенью 1941 года здесь было создано Рижское еврей-
ское гетто. Выставка посвящена еврейской образо-
вательной жизни в Латвийской Республике в период 
1918-1940 гг., роли евреев в культуре Латвии, развитии 
искусства и спорта, а также памяти жертв Холокоста.
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G5

Рижский 
музей 
авиации

Muzeju iela 22, 
Lidosta "Rīga", 
Mārupes nov., 
Latvija
T. +371 26862707 
Lat: 56.92523
Lon: 23.98058

Один из крупнейших авиационных музеев посвящен 
авиации в странах Балтии. Экспозиция насчитывает 
47 экспонатов, в том числе самолеты МиГ-21УС и вер-
толеты Ми-6, Ми-24А.
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G4

Военный 
самолет Ил-28 
в Скулте 

Skultes iela 19, 
Skulte, Mārupes 
nov., Latvija
Lat: 56.91997
Lon: 23.94749

Выпускавшийся в послевоенное время советский бом-
бардировщик Ил-28 - носитель тактического ядерного 
оружия с  грузоподъемностью 3000 кг; вооружен четырь-
мя 23-мм пушками. На военной базе в поселке Скулте 
пилоты обучались именно на этой модели самолета.
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G7

Музей 
Брониславы 
Мартужевой 

“Dārziņi 1”, Indrā-
nu pag., Madonas 
nov., Latvija 
T. +371 29337282 
Lat: 56.91805
Lon: 26.72854

Мемориал и музей, в котором находится выставка, ау-
дио- и видеозаписи на тему движения сопротивления, 
а также записи поэтессы, выпускавшей подпольный 
журнал, в котором она публиковала свои стихи и песни 
посвященные “лесным братьям”.
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G2

Наблюдатель-
ная вышка 
погранохраны 
советских 
времен в Па-
вилосте 

Ostmalas iela 2, 
Pāvilosta, Latvija
T. +371 63498229, 
+371 29121894     
Lat: 56.88975
Lon: 21.16818

На смотровой площадке находится наземный телескоп, 
вращающийся на 360 градусов, и три камеры наблюде-
ния. В зимний период доступ закрыт.
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G4

Блиндажи 
и окопы 
латышских 
стрелков в 
Тирели 

Trenči, Tīreļi 1, 
Babītes pag., 
Mārpues nov., 
Latvija
Lat: 56.88054
Lon: 23.74459

Три достоверно реконструированных блиндажа латыш-
ских стрелков и 100-метровый участок окопов бывшей 
оборонной линии Русской армии времен Первой ми-
ровой войны.
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G5

Саласпилс-
ский мемо-
риал

Salaspils memori-
āls, Salaspils nov., 
Latvija
T. +371 67216367 
Lat: 56.87292
Lon: 24.30264

Мемориальный ансамбль и историческая выставка на 
месте, где с 1941 по 1944 год  находилась "расширен-
ная полицейская тюрьма" и "трудовой воспитальный 
лагерь" нацистов
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G5

Тинужская 
усадьба 

"Kraujas", Tīnūži, 
Tīnūžu pag.,
Ogres nov., Latvija
T. +371 26669452 
Lat: 56.86830
Lon: 24.570015

Экспозиция в Центре культурного наследия “Тинужская 
усадьба” посвящена сражениям латышских стрелков на 
реке Маза Югла в 1917 году.
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G3

Музей 
Курземской 
крепости в 
Занте 

Skolas iela 8a, 
Zante, Zantes pag., 
Tukuma nov., Latvija
T. +371 29442311 
Lat: 56.835923 
Lon: 22.735495

“Курляндский котел” - это сражения в конце Второй 
мировой войны между окруженными немецкими вой-
сками и Красной Армией. В музее замечательная во-
енно-историческая экспозиция: различные военные 
предметы, военная техника, реконструированные окопы 
и бункеры.
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G5

Остров смерти Nāves sala, 
Daugmales pag., 
Ķekavas nov., Latvija
T. +371 20279011 
Lat: 56.83462
Lon: 24.44210

Во время Первой мировой войны здесь велись про-
должительные бои между латышскими стрелками и 
немецкой армией. На острове, куда можно добраться 
на лодке, можно увидеть окопы и памятник павшим 
латышским стрелкам.
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G4

Музей Рож-
дественских 
боев и Ме-
мориальный 
парк  

 „Mangaļi”, Valgun-
des pag., Jelgavas 
nov., Latvija 
T. +371 28349259 
Lat: 56.83000
Lon: 23.70187

Место “Рождественских боев” 1916 года между россий-
скими и германскими войсками. В мемориальном парке 
есть подлинная реконструкция землянки и первой линии 
укреплений немецкой армии, музей, памятник латышским 
стрелкам на Пулеметной горке, смотровая вышка и обо-
значенная указателями пешеходная тропа. Проводятся 
экскурсии с гидом.
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G7

«Лиепсалас», место рожде-
ния полковникa О. Калпакса 
и его последнее пристанище 
на  Висгальском кладбищ 
(A, B) 
A: “Liepsalas”, Ošupes pag., Madonas 
nov., Latvija, T. +371 26400999
Lat: 56.78771 Lon: 26.62358
B: Visagals, Indrānu pag., Madonas nov.,
Latvija, T. +371 26374962
Lat: 56.80425 Lon: 26.56909

A: Музей и мемориал семьи Калпаксов - история Ос-
вободительной войны и первых 22 лет независимости 
Латвии (1918-1940 гг.) в звуке и видео.

B: На Висгальском кладбище полковнику О. Калпаксу 
установлен памятник.
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G4

Олайнский 
историко-
художествен-
ный музей 

Jelgavas iela 9-37, 
Olaine, Olaines 
nov., Latvija
T. +371 22057669 
Lat: 56.79039
Lon: 23.93678

Здесь находится реконструированная землянка обо-
ронной линии российской армии, фрагмент стрелко-
вой башни и можно пройтись по тематической тропе 
Первой мировой войны. Кроме того, посетителей ждет 
экспозиция о времени после советской оккупации в 
Олайне.
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G5

Выставка 
военного 
наследия и 
кафе Дакота 

Priežu iela 1, Cie-
mupe, Ogresgala 
pag., Ogres nov., 
Latvija
T. +371 25985923
Lat: 56,781711 
Lon: 24,649494

Гости кафе могут увидеть многочисленные предметы 
авиационного и военно-исторического наследия XX 
века, в т.ч. оружие и многое другое.
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G4

Братское 
кладбище в 
Лестене

Lestenes brāļu kapi, 
Lestene, Lestenes 
pag., Tukuma nov., 
Latvija 
Lat: 56.77271
Lon: 23.13763

Мемориал латышским легионерам погибшим во время 
Второй мировой войны. В настоящее время на надгро-
биях указано около 11000 имен погибших или пропав-
ших без вести солдат, и это число будет расти до 20 000.
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G3

Вагон-му-
зей памяти 
депортации 
на станции 
Скрунда 

Stacijas iela 2, 
Skrunda, Latvija
T. +371 26121374 
Lat: 56.68005
Lon: 22.01230

В 1941 и 1949 годах советская власть депортировали 
2916 жителей этого уезда. На выставке представлены 
фотографии, письма, воспоминания и другие докумен-
ты депортированных.
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G3

Мемориаль-
ный музей 
Оскарса 
Калпакса 
“Айритес” 

„Airītes”, Zirņu 
pag., Saldus nov.,
Latvija 
T. +371 22017465 
Lat: 56.67845
Lon: 22.15532

Выставка посвящена Оскарсу Калпаксу, командиру пер-
вого латышского батальона. Посетители могут принять 
участие в экскурсии и послушать воспоминания на ла-
тышском, русском и английском языках.
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G6

Айзкра-
укльский 
историко-ху-
дожественный 
музей

Kalna iela 20, 
Aizkraukle, 
Aizkraukles nov., 
Latvija
T.+371 65123351 
Lat: 56.61499
Lon: 25.22474

Выставка посвящена культурно-историческому насле-
дию периода 1950-1980 гг., она является крупнейшей в 
своем роде в странах Балтии - три этажа выставки на 
общей площади 1060 м².
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G3

Немецкое 
воинское 
кладбище в 
Салдусе 

Tērpji, Novadnieku 
pag., Saldus nov.,
Latvija 
T. +371 29225786 
Lat: 56.61268
Lon: 22.45950

На кладбище похоронено более 27000 немецких солдат. 
С мая по октябрь вы можете посетить выставку, расска-
зывающую о сражениях “Курляндского котла”. По вы-
ходным можно воспользоваться услугами экскурсовода.
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G8

Лидумние-
ский военный 
музей

Tautas iela 2, 
Līdumnieki, 
Līdumnieku pag., 
Ludzas nov., Latvija
T. +371 22009819 
Lat: 56.59363
Lon: 27.99014

Здесь собраны военные реликвии Второй мировой во-
йны и старинные предметы быта.
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G2

Северные 
форты Каро-
ста 

Karosta, Liepāja, 
Latvija
T. +371 26369470  
Lat: 56.59117
Lon: 21.01481

Форты являются частью уникальной системы укрепле-
ний Лиепаи, окружавшей весь город. Можно восполь-
зоваться услугами экскурсовода.
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G3

Бункер “лес-
ных братьев” 
в Иле

Īles nacionālo 
partizānu bunkurs, 
Zebrenes pag., 
Dobeles nov., Latvija 
Lat: 56.57882
Lon: 22.92486

В октябре 1948 года “лесные братья” построили бункер 
в лесах Иле, где они жили и занимались организацией 
диверсий, направленных против советской власти. Вос-
становленный бункер открыт для посетителей.
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G2

Редан Кароста 14.novembra 
bulvāris 82/86, 
Karosta, Liepāja,
Latvija
T. +371 26369470 
Lat: 56.57855
Lon: 21.04113

Это часть Лиепайских морских укреплений, здесь про-
исходили ожесточенные бои за независимость Латвии 
между защитниками города и войсками Бермондт-Ава-
лова. Возможность осмотреть редан с экскурсоводом.
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G3

Полигон 
военной 
авиации в 
Зварде 

Zvārdes pag., 
Saldus nov., Latvija 
T. +371 63807443 
Lat: 56.56437
Lon: 22.62548

Территорию в 24 400 га Советская армия использовала 
как авиационный полигон с учебными мишенями. Для 
знакомства с достопримечательностями создан марш-
рут, где можно увидеть развалины бывшей военной 
базы, башню на т. н. «Кургане офицеров», разбомблен-
ные церкви и кладбища.
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G2

Северный мол 
Каросты

Karosta, Liepāja, 
Latvija
T. +371 26369470  
Lat: 56.55747
Lon: 20.99951

Самый длинный мол в Латвии (1800 м), построенный в 
конце XIX века. Он являлся частью комплекса Лиепай-
ской морской крепости и военного порта.
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G2

Лиепайский 
православный 
Морской собор 
Святого Николая 
в Каросте  

Studentu rotas 
iela 7, Karosta, 
Liepāja, Latvija 
T. +371 63457634 
Lat: 56.55297
Lon: 21.01241

В 1901 году российский император Николай II и его 
семья участвовали в церемонии освящения православ-
ной церкви. После Второй мировой войны церковь ис-
пользовалась как армейский спортзал и матросский 
клуб. Сегодня здесь вновь проводятся богослужения.
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G2

Водонапорная 
башня 
Каросты

Ģenerāļa Baloža 
iela 29, Karosta, 
Liepāja, Latvija
T. +371 26369470  
Lat: 56.55283
Lon: 21.02394

Водонапорная башня была построена в начале XX века 
для снабжения Лиепайской морской крепости питьевой 
водой.
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G2

Тюрьма 
Каросты

Invalīdu iela 4,
Karosta, Liepāja, 
Latvija
T. +371 26369470 
Lat: 56.54652
Lon: 21.02133

Единственная военная тюрьма в Европе, открытая для 
посетителей. Здесь предлагаются экскурсии, игра-инс-
ценировка «За решеткой» и ночлег в тюремной камере. 
Работает Центр посетителей Каросты, буфет в советском 
стиле и сувенирный магазин.
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G2

Кароста Karosta, Liepāja, 
Latvija
T. +371 26369470  
Lat: 56.54595
Lon: 21.00475

Кароста - крупнейший военно-исторический комплекс 
в странах Балтии, занимающий почти 1/3 территории 
Лиепаи. Система укреплений и военные объекты были 
построены царской Россией в конце XIX и начале XX 
веков, а затем использовались вооруженными силами 
как независимой Латвии, так и Советского Союза. Наи-
более важные достопримечательности: Северные фор-
ты и Северный мол, Редан, мост О. Калпакса, тюрьма 
Каросты, Морской собор Святого Николая, дальномер-
ные башни береговой батареи. Можно воспользоваться 
услугами экскурсовода.
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G2

Мост Оскарса 
Калпакса в 
Каросте 

Jātnieku iela 25, 
Karosta, Liepāja, 
Latvija
T. +371 26369470  
Lat: 56.54521
Lon: 21.00459

Мост Оскарса Калпакса - один из старейших разводных 
металлических мостов в Латвии, построенный в 1906 
году через канал Каросты. Мост состоит из двух разво-
дных частей, что делает возможным проход кораблей.
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G2

Выставка 
Лиепайского 
музея «Лиепая 
во время окку-
паций» 

K. Ukstiņa iela  
7/9, Liepāja, 
Latvija 
T. +371 63420274 
Lat: 56.502500 
Lon: 21.010737

Выставка находится в бывшем помещении Лиепайско-
го отделения Народного фронта Латвии. Здесь можно 
воспользоваться услугами аудиогида или экскурсовода.
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H3

Хранилище 
культурно-и-
сторических и 
краеведческих 
материалов 
«Таможня» в 
Эзере 

"Ezeres Muitas 
punkts", Ezeres 
pag., Saldus nov., 
Latvija 
T. +371 29475438, 
+371 63842152 
Lat: 56.402689 
Lon: 22.369470

Здесь 8 мая 1945 года был подписан акт о безогово-
рочнoй капитуляции войск окруженной группы армий 
“Курляндия”. Выставка представляет собой обзор исто-
рии региона Эзере с древних времен до наших дней.
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H1

Советский 
пограничный 
пункт пропу-
ска в Юрмал-
циемсе 

Jūrmalciems, 
Nīcas pag., 
Liepājas nov., 
Latvija 
Lat: 56.30114
Lon: 20.98409

Бывший советский пограничный пункт и пограничная 
вышка. Информацию о бывшей пограничной зоне мож-
но найти на инфостенде.
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H8

Музей Второй 
мировой вой-
ны в Аглоне

Daugavpils iela 
40, Aglona, Preiļu 
nov., Latvija 
T. +371 22484848 
Lat: 56.13024
Lon: 27.00570

В коллекции более 1000 экспонатов: винтовки, пулеме-
ты, мины, гранаты, обмундирование, предметы военного 
быта, амуниция. Предлагаются экскурсии.
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I7

Поместье 
Свентес и Му-
зей военной 
техники

Alejas iela 7, 
Svente, Sventes 
pag., Daugavpils 
nov., Latvija
T. +371 65427822 
Lat: 55.90356
Lon: 26.37539

На выставке представлены танки "Иосиф Сталин" и 
Т-34, бронетранспортеры и прочая техника.
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I7

Даугавпилс-
ская крепость

Nikolaja iela 5, 
Daugavpils, Latvija
T. +371 65424043  
Lat: 55.88650
Lon: 26.49517

Построенная в XIX веке крепость бастионного типа зани-
мает территорию более 150 га. На выставке, посвящен-
ной Первой мировой войне представлены экспонаты, 
собранные в окрестностях Даугавпилса: оружие, ар-
тиллерия и коллекция гранат, предметы быта, открытки, 
фотографии.
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F2

Поезд «Мазба-
нитис», Примор-
ский музей под 
открытым небом 
в Вентспилсе 

Riņķa iela 2, 
Ventspils, Latvija
T. +371 63624467 
Lat: 57.38507
Lon: 21.53783

Узкоколейная (600мм) железная дорога была построена 
немецкой армией во время Первой мировой войны - 
когда-то по ней перевозились военные грузы. Эта же-
лезнодорожная линия также соединяла город Вентспилс 
с приморскими рыболовецкими деревнями. В наши дни 
по узкоколейке можно прокатиться от музея до парка 
приключений.
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