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Экскурсия в Таллин
Думаю вы знакомы с тем ощущением, что когда ожидаешь поездки в другую
страну, то ты живешь этим ожиданием. С удовольствием оглядываюсь назад,
просматриваю время прошедших дней.
Надо сказать, что всё, что я запланировалa на эту поездку, исполнилось в
самом лучше виде!
С первых минут я влюбилась в Таллин.
Он такой милый и аккуратный, что хочется бесконечно бродить по узким
улицам, заглядывать в сувенирные магазинчики и зависать в музеях.
Первым делом мы направились на Ратушную площадь. А как иначе, ведь это
всегда было центральное место в городе, где велась бурная торговля,
проходили народные сборища, вершились судьбы людей. Помимо здания
Ратуши здесь прячется символ Таллина – Длинный Герман.
В дальнейшем, все маршруты по Талину у нас начинались от Ратушной
площади, исходя из этого я и буду их описывать.
Мы отправились гулять вдоль городской стены. Какой-то определенной цели не
было, поэтому мы просто наслаждались видами старинных домов, заглядывали
во дворики. Если обращать внимание на детали, то вы найдете массу
удивительных вещей. Начиная от уникальных средневековых вывесок,
флигелей и ковок, заканчивая интереснейшими дверьми, лепниной и
старинными лестницами.
Ну и, конечно, отдельно надо отметить незабываемый вид на визитную
карточку Таллина – его башни городской стены.
На следующий день нам предстояло учавствовать в конференции.
Естественно, мы все очень волновались перед конференцией, но с легкостью
выдохнули, когда все удачно закончилось. На кофе-паузу нам приготовили
коллеги Таллинского университета столик с разными пряностями.
Хочется выразить отдельную благодарность коллеге таллиннского
университета, госпоже Инне Адамсон, за приятный тур за город Таллина в наш
предпоследний день. Там мы посетили замок с потресающей землей,
природой, видами, лесом, водопадом, маленькими мостиками… Чистая
природа, чирикающие птицы, солнечная погода, в общем, все для того, чтоб
человек отдохнул, расслабился, подышал свежим воздухом. Мне так и хотелось
полежать пару часиков на травке под солнышком. По-моему, туда следует
ехать всем людям с плохим настроением или самочувствием, всем, кому
кажется, что жизнь не имеет смысла. Побывав в этих местах, не будет мыслей
о плохом.
Мы провели в этом городе 3 дня и не успели посмотреть все. Но я обязательно
посещу этот городок еще один раз в своей жизни.
Нам очень повезло с выбором гостиницы. Мы остановились в 4-ех звёздочной
гостинице с видом на море. Вечерами, после долого дня мы выходили с
девочками на берег моря. Я никогда не забуду это потрясающее чувство. Синее
спокойное море, маленькие волны, одним словом, тишина и спокойствие
души.
Сейчас я пишу этот рассказ и чувствую запах, который витает на улицах
Старого Таллина.
Таллин пахнет корицей с гвоздикой благодаря тележкам, с которых девушки и
парни продают жареный миндаль в ароматных специях. Они сами его жарят,
тут же расфасовывают по пакетикам и предлагают прохожим.
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В Прибалтике погода, как капризная дама, что захочет, то и устроит. Могут идти
проливные дожди целыми днями, а может светить солнце.
Нам повезло, погода все дни была солнечная и теплая.
Мы ходили в легких куртках, потому что было очень тепло, а когда пробивалось
солнце, то становилось даже жарко.
Бытует мнение, что эстонцы очень плохо относятся к русским. На своей шкуре
испытать этого нам, к счастью, не пришлось. Люди довольно
доброжелательные, многие говорят по-русски.
Кроме того, в Таллине живет очень много русскоговорящего населения.
От города Таллинна у меня остались только лучшие впечатления и
воспоминания. Я ещё долго буду рассказывать о нем моим друзьям и близким
с большим восхищением.
Увы, поездка быстро подошла к концу, и нам пришлось возвращаться домой в
Германию, но в памяти останется чудесная страна, с её доброжелательными
людьми и красивыми местами.
Прощай Таллин, до новых встреч!
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