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Нымме - провинциальный город в столице 

Нымме (Nõmme) — административная часть города в юго-западной части. Таллинна. 
Нымме граничит с частями города: Хааберсти, Мустамяэ, Кесклинн и Кристийне. 

Застройка довольно редкая, много небольших семейных домов, много зелени, поэтому 
Нымме часто называют лесным городом. Промышленные предприятия практически 
отсутствуют (за исключением района Мяннику). Нымме считается одним из самых 
престижных жилых районов города. Почти 15 лет он был самостоятельным городом, 
пока в 1940 году он не был присоединен к Таллинну, но тем не менее Нымме до сих пор 
сохраняет некоторые черты свойственные эстонским провинциальным городам, т.е. и 
сегодня здесь можно почувствовать себя в эстонской провинции. 

В районе располагаются четыре основные школы, три гимназии, музыкальная школа, 
современный рынок, лыжный трамплин, замок и парк барона Николая фон Глена, 
несколько лечебных заведений, кладбища Рахумяэ и Лийва, несколько церквей и других 
сакральных зданий. 

По состоянию на 1 апреля 2011 года в Нымме проживало 38 187 жителей. 
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История Нымме          2 

6 октября 1873 года владелец поместья Яльгимяэ Николай фон Глен недалеко от 
железнодорожной платформы «7-я верста»(16*) железной дороги Таллинн-Палдиски в 
месте ее пересечения с шоссе Таллинн-Пярну выделил первый дачный участок 
таллиннскому школьному учителю Йохану Пихельманну. Легенда утверждает, что при 
этом он произнес слова: «Да будет здесь город». Теперь эти слова украшают памятник 
Николаю фон Глену (7*), недавно открытый рядом с ныммеским рынком 

(8*).         

Памятник основателю Нымме Николаю фон Глену отрыт осенью 2011 год. 
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Первое время Нымме развивался в основном как дачное место. Развитию поселения 
мешало положение Особого остзейского порядка, которое запрещало дробление 
рыцарский поместий, выделение и продажу участков для застройки – разрешалась 
только их аренда. Только в 1880 году фон Глен получил соответствующее разрешение, 
которое позволило Нымме административно отделиться от поместья Яльгимяэ и войти в 
состав волости Сауэ. 

В тот же год он оставил поместье на попечение сына, а сам переселился в Нымме. Ему 
понравилось место у склона Мустамяэ и он выменял его у харкуского помещика Унгер-
Штернберга на часть своего поместья. 1 октября 1886 построенный в стиле 
средневековых рыцарских замков замок Хоэнхаупт, ныне называемый замком Глена, 
был готов. 

1894-1913 

Так и получилось, что развитие Нымме пошло с двух независимых центров: железнодорожной 
станции (16*) и района вокруг замка Глена 
(2*).

        
Железнодорожная станция «Нымме». музей Нымме. 

При выделении и распределении участков под застройку Глен прилагал усилия  
к формированию общего плана своего будущего города с учетом национальных  
и сословных различий. На юг от железной дороги был запланирован район дач, который  
назвали Новый Нымме. Здесь селились в основном немцы. На север от железной дороги, 
который первоначально также предназначался для дач, стали селиться зажиточные  
эстонцы, в том числе и онемечившиеся так называемые кадакад. Этот район стали  
называть Старый Нымме. Тогда в Нымме царил настоящий строительный бум. За семь  
лет с 1893 по 1900 год число домов увеличилось с 50 до 300, после чего настал застой —  
первое десятилетие ХХ века построили только 10 домов. Строительная деятельность  
опять оживилась перед I мировой войной — к 1913 году число постоянных жителей  
возросло до 1500 человек, но число дачников по-прежнему превышало число постоянных 
жителей. 
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       Замок Хоэнхаупт, ныне замок Глена. 

Нымме становится поселком 

К 1917 году de facto уже отделился от волости Сауэ, оставалось только оформить это 
юридически. 11 мая состоялось собрание жителей Нымме, на котором было решено 
обратиться по вопросу отделения к начальнику милиции и комиссару Харьюского уезда. 
На своем заседании 12 сентября 1917 года харьюский уездный совет обсудил эту 
просьбу и решил отделить Нымме от волости Сауэ в качестве самостоятельного поселка 
со своей поселковой управой. Заодно к Нымме присоединили Лийва и Мяннику. 

К середине 1920-х годов стало ясно, что на скромные бюджетные средства поселок не 
выживет. В 1925 году правительство республики нашло выход — через МВД республики 
сообщило о предложении, преобразовать некоторые поселки, в том числе и Нымме, в 
города. Поселковое собрание Нымме обсудило это предложение и единогласно решило 
принять это предложение. Для того чтобы узнать мнение населения, было созвано 
собрание ныммеских домовладельцев и арендаторов. Среди тех, кто не пришел на 
собрание, провели голосование. Но поскольку выяснилось, что жители равнодушны к 
этим бюрократическим нюансам, то было принято решение, что вопрос должно решить 
поселковое собрание как законный представитель населения поселка. 
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О принятом решении проинформировали МВД ЭР. Так длившееся год выяснение 
отношений, завершилось победой сторонников появления города. В 15.45 12 ноября 
1926 года поступила телеграмма о том, что решением правительства республики Нымме 
предоставлены права города. 

Нымме - самостоятельный город 

С улучшением экономического положения к 1930-м годам отношение населения к идее 
самостоятельности города заметно изменилось. К 1937 году появились новые амбиции - 
сделать город административным центром Харьюмаа. К этому времени Нымме стал 
пятым городом страны по населению и быстро рос явно намереваясь стать четвертым. 
Нымме стал сформировавшимся городом со своей инфраструктурой и успешно 
функционирующим самоуправлением. Здесь был свой театр, радиостанция, музей, 
газета. Не было только крупной промышленности и, соответственно, пролетариата, что 
видимо и стало решающим в судьбе города после советизации страны в 1940 году. 
Поскольку у новой власти не было в Нымме классовой опоры, а правые и 
патриотические настроения населения были сильны, то новые власти решили его 
присоединить к заметно более пролетарскому Таллинну, сломав структуры местной 
городской власти и ликвидировав местное самоуправление. Постановление 
правительства республики об этом появилось уже через месяц после установления 
советской власти 27 июля 1940 года. 

Возрождение Нымме 

Во второй половине 1980-х началось началось возрождение местной идентичности 
сначала в виде проведения осенних дней «Nõmme Sügis», которые стали проводиться с 
1986 года. По том такие фестивали стали традицией проводились и в другие времена 
года. В рамках этих мероприятий особое внимание уделялось знакомству и пропаганде 
истории Нымме. 

К 1989 году политическая ситуация в Эстонии коренным образом изменилась, появилась 
возможность восстановления деятельности . организаций «эстонской эпохи». В Нымме 
это выразилось в восстановлении деятельности Общества собственников земли, 
которое стремилось сохранить и поддержать своеобразие этой части города, обращало 
внимание на проблемы владельцев домов. вторым направлением его деятельности 
стала работа по восстановлению исторически сформировавшегося местного 
самоуправления. 

За последующие два года в порядке гражданской инициативы была восстановлена 
деятельность еще нескольких местных объединений. К 1992 году стадия восстановления 
объединений в развитии Нымме вышла на финишную прямую, кроме общественных 
групп давления стали воссоздаваться органы местного самоуправления. Вопрос о 
придании Нымме статуса части города был рассмотрен таллиннской горуправой 22 мая 
1992 года. После ожесточенных дебатов провели голосование, которое закончилось в 
пользу ныммесцев, а 4 июля новый статус Нымме был утвержден таллиннским 
горсобранием. 

31 августа 1993 года в результате административной реформы закончили свою 
деятельность четыре прежних городских райисполкома, а их функции взяли на себя 
восемь управ частей города. 7 октября был утвержден устав части города, согласно 
которому Нымме является «административной единицей с ограниченным 
самоуправлением». 

 
 
 
 
 
 



План Хийу  и центральной части Нымме      
 

       1       2       3        4      5       6       7       8       9     10      11    12     13     14     15     16     
 
 1. Спортивный центр и тропа приключений. 
 2. Замок и парк Глена. 
 3. Стадион Хийу. 
 4. Таллинский технический университет (ТТУ). 
 5. Смотровая площадка. Вид на Мустамяэ, море и Старый город (7 км). 
 6. Лыжный мост в честь 50-летия ТТУ. 
 7. Памятник Николаю фон Глену. 
 8. Рынок Нымме.  
 9. Остановка Нымме автобусов 23 и 36 при прибытии из Таллинна. Спуск к ТТУ или в 
     Мустамяэ для пересадки в город - любой, кроме 23.  
10. Автобусная остановка Хийу обоих направлений и рестораны. 
11. Железнодорожная платформа Хийу, оба направления.  
12. Баптистский приход, в том же квартале на улице Вызу - лютеранский. 
13. Ныммеский дом культуры. Кафе. 
14. Торговый центр Нымме, в подвале пивной ресторан. 
15. Скульптура ―Ныммеская мать‖. За ней гриль-ресторан, напротив пожарная часть. 
16. Железнодорожная станция Нымме, музей Нымме, памятник ―7-я верста‖. 
17. Автобусная остановка ―Нымме‖ маршрутов 23 и 36 направления в Таллинн. 
 
Голубая линия от ж/д станции «Нымме» до парка Глена - основной маршрут экскурсии. 
Зеленые линии - выходы к ТТУ от спортивного центра и рынка Нымме. 
В желтый цвет окрашены улицы с автобусным движением. 
Красные точки – объекты, синие – автобусные остановки и железнодорожные платформы. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Центральная часть Нымме – Рахумяэ       7 

         
  5      6,7     8.9       13      14        15     16      17      18       19      20     21      22     23       24    25     26 
 
 

5. Смотровая площадка. Вид на Мустамяэ, море и Старый город (7 км). 
6. 7. Лыжный мост в честь 50-летия ТТУ.  Памятник Николаю фон Глену. 
8. 9. Рынок и остановка ―Нымме‖ при прибытии автобусов 23 и 36  из Таллинна. 
13. Ныммеский дом культуры и кафе. 
14. Торговый центр Нымме, в подвале пивной ресторан. 
15. Скульптура ―Ныммеская мать‖. За ней гриль-ресторан, напротив пожарная часть. 
16. Железнодорожная станция «Нымме», музей Нымме, памятник ―7-я верста‖. 
17. Автобусная остановка ―Нымме‖ маршрутов 23 и 36 направления в Таллинн. 
18. Остановка автобуса 23  ―Кыуэ‖из Таллинна.   
19. Остановка автобуса 36 ―Рохелине‖ из Таллинна. 
20. Кладбище Добровольного пожарного общества. 
21. Дом Царства свидетелей Иеговы. 
22. Ресторан ―Альфреди паб‖, остановки ―Рахумяэ‖ автобуса 23, оба направления. 
23. Турецкий ресторан. Железнодорожная платформа Рахумяэ, оба направления. 
24. Остановки ―Рахумяэ‖ автобуса 36, оба направления. 
25. Кладбище Рахумяэ, автобусные остановки ―Кальмисту‖ 23 маршрута. 
26. Еврейское кладбище. Памятник жертвам Холокоста. 
 

Голубая линия от ж/д станции Нымме до парка Глена - основной маршрут экскурсии. 
Оранжевые линии - возможные пути пешего движения между центром Нымме и 
Рахумяэ. 
В желтый цвет окрашены улицы с автобусным движением. 
Красные точки – объекты, синие – автобусные остановки и железнодорожные платформы. 
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Транспорт и передвижение 

Транспорт из Таллинна на автобусах 23 или 36 до остановки „Нымме― (9*). Можно сойти 
также на одну остановку раньше с 23 автобуса  - „Кыуэ―(18*) или с 36 „Рохелине―(19*) и 
пройти вперед параллельно железнодорожным путям 150 метров до станции „Нымме―(16*).   

В центре Таллинна остановка отправления 23 автобуса рядом с универмагом „Каубамая― или 
на площади „Вабадузе― над подземным центром „Ааха―, остановка 36 „Виру вяльяк― или на 
Пярну маантеэ за церковью Яани.  

Отправка электричек с Балтийского вокзала до станций „Рахумяги―(23*), „Нымме―(16*) или 
„Хийу―(11*). 

Выдвижение к Техническому университету (ТТУ) (4*) от Спортивного центра (1*) пешком 
примерно 1,5 километра. От лыжного моста (6*) в центре Нымме вниз с горы пешком около 
800 метров, однако можно проехать одну остановку на проходящих там автобусах всех 
линий, кроме 23, от остановки „Нымме―(9*) до «ТТУ».  

От замка Глена (2*) до автобусных остановок (10*) и ж/д станции „Хийу― (11*)(тут же два 
ресторана) около километра пешком. 

Между центром Нымме и Хийу в обоих направлениях можно проехать две остановки на 
автобусах 10, 28 или 33. 

Если ехать на автобусе 10, то можно выйти на остановке „Вяэна―(еще две после „Хийу―) и 
через лес в северном направлении (перпендикулярно улице Тяхеторни) отправиться к замку 
Глена, до которого останется примерно 500 метров.   

Между центром Нымме и Рахумяэ можно проехать на автобусах 23 или 36, но лучше пройти 
по прогулочно-спортивной тропе, проложенной в основном по дамбе узкоколейной железной 
дороги Морской крепости Петра Великого, лесом на склоне Мустамяэ по территории 
ландшафтного заповедника или по параллельным ей улицам Старого Нымме.  

Возвращение в Таллинн на автобусе 23 от остановок «Нымме» (17*), «Рахумяэ» (22*) или 
«Кальмисту»(25*) или автобусе 36 с остановок «Нымме» (17*), «Рахумяэ» (24*) или на 
электричке, но они сейчас ходят сравнительно редко. Можно спуститься на автобусе 10 в 
Мустамяэ для  пересадки на одной из трех совместных остановок (начинаются после ТТУ) на 
троллейбус 3, который идет в центр Таллинна.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            9 

Центральная часть Нымме 

Начальная часть маршрута экскурсии проходит по центральной части Нымме от 
железнодорожной станции «Нымме»(16*) до лыжного моста, построенного в честь 50-й 
годовщины образования Таллиннского технического университета и составляет примерно 
500 метров. В здании станции расположен муниципальный музей части города Нымме, 
рядом памятный камень «7-я верста».   

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятный камень «7-я верста» 
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Вход в музей части города Нымме в здании железнодорожной станции «Нымме». 

Недалеко от станции в направлении Хийу на расстоянии 400 метров на улице Вызу 
находится лютеранская церковь Раху, подаренная приходу Гленом  в 1913 году. 
Первоначально она была сооружена как производственное здание, но потом в1918 и 1931 
году перестроена и приспособлена для нужд прихода.  

 

Лютеранская церковь Раху.  
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Примерно в 300 метрах, но дальше от железной дороги и ближе к Пярну маантеэ находится 
приход баптистов (13*). В ста метрах от станции школа, библиотека, чуть дальше спортзал.  

Баптистский приход на перекрестке улиц Пярну маантеэ и Пуувилья.  

 

Спортивный зал недалеко от станции «Нымме». 
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Скульптура «Мать Нымме». За ней гриль-ресторан.  

 

 

 

 



              
Пожарная часть и каланча. Справа угол торгового центра. 

Культурный центр части города Нымме. При нем кафе.(слева) 
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Вход в пивной ресторан под торговым центром.  

Слева лыжный мост. Справа рынок Нымме.  

Лыжный мост (6*), который соединил две стороны разделенной дорогой лыжни, построен в 
честь 50-летнего юбилея получения ТТУ статуса университета. После ремонта 2009 года 
рынок  Нымме (8*) считается самым хорошим в Таллинне. Летом тут в выходные часто 
выступают музыканты, сюда приходят семьями даже с детьми, дамы собираются в отрытом 
кафе посплетничать. Перед рынком автобусная остановка «Нымме» (9*) при прибытии из 
Таллинна. Памятник Глену (7*) находится перед лыжным мостом со стороны рынка.  
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Фонтан на ныммеском рынке. 

 



Семейная фольклорная группа на ныммеском рынке. 
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Лыжный мост построенный в честь 50-летия ТТУ.  



Вид на Мустамяэ и Старый город со смотровой площадки. 

Смотровая площадка (5*) находится в 40 метрах на северо-запад от западного конца  
лыжного моста (6*) на склоне возвышенности. Район Мустамяэ и море прекрасно видны и с 
моста, но вот вид на Старый город из-за расположения склона открывается только с 
площадки. Поскольку Старый город удален оттуда километров на семь, то стоит запастись 
хотя бы 8-кратным биноклем.  
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Ландшафтный заказник Нымме-Мустамяэ 
 

План ландшафтного заказника Нымме-Мустамяэ. 

Дальнейшая часть маршрута начиая от памятника Глену (7*), лыжный мост (6*), смотровая 
площадка (5*) и  выдвижению к замку и парку Глена (2*) проходит по тропе в лесу на 
территории ландшафтного заказника Нымме-Мустамяэ, вытянувшегося вдоль склона 
Мустамяэ с востока на запад от кладбища Рахумяэ до границы части города Хааберсти. 

Ландшафтный заказник Нымме-Мустамяэ организован в 2004 году и расположен на 
территории частей города Нымме и Мустамяэ, занимая площадь 204 га. Длина с востока на 
запад 4,4 км, ширина с севера на юг от 800 в самой широкой части до 40 метров между 
улицами Кюльмааллика и Лосси. Организован по инициативе жителей Нымме, 
организованных в недоходное объединение Nõmme Tee (Ныммеский путь. - Эст.), которые 
считали, что в результате запланированного строительства новых дорог и жилья могут 
пострадать леса Нымме и Мустамяэ.  

Ландшафт заказника сформировался последние 12 000 лет четвертичного периода, т.е. 
после таяния ледника. Склон Мустамяэ представляет собой древнюю морскую прибрежную 
зону. На восток от улицы Рая на территории заказника в направлении от Мустамяэ к озеру 
Харку пролегает глубокая реликтовая долина Харку, которая покрыта комплексом третичных 
отложений толщиной до 70-80 метров.  

Склон Мустамяэ в границах заказника имеет высоту от 15 до 30 метров и уклон от 10 до 45 
градусов. Доминирует высота 20 метров и уклон 30 градусов. 
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Площадь лесов составляет 191 га, средний возраст примерно 98 лет. Площадь посадок по 
породам деревьев: сосна 110,5 га (66,3 %); ель 28,2 га (16,9 %); береза 12,9 га (7,8 %); 
черная ольха 9,9 га (5,9 %); липа 2,5 га (1,5 %), серая ольха (0,6 %), осина 1,0 га (0,6 %). 
В заказнике имеется десять видов охраняемых растений. Два из них относятся ко второй 
категории: ива плакучая (Salix repens) и осока двусеменная (Carex disperma). Остальные 
восемь третей категории. 

Среди редких птиц в заказнике имеются один вид первой категории: дербник — самый 
маленький сокол в мире (Falco columbarius), один второй — перепелятник (Accipiter gentilis) и 
четыре вида птиц третьей категории. 

На территории заказника имеется особая природоохранная зона Рахумяэ площадью 16 га 
европейской природоохранной системы Natura.  

84,2% площади заказника является государственной землей, 15,8% (14 участков) 
возвращено или может быть возвращено бывшим собственникам.  

Хотя на территории заказника населения нет, она подвергается сильной антропной нагрузке, 
поскольку расположена в районе стыка трех столичных частей города: Нымме, Мустамяэ и 
Хааберсти.  

Указатель ландшафтного заказника Нымме-Мустамяэ. 
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Замок и парк Глена 

В регистр памятников культуры занесены шесть связанных с основателем Нымме 
Николаем фон Гленом объектов: 

Скульптура „Крокодил― (1908). 

Сохранившиеся куски скульптуры „Калевипоэг―(1908), разрушена в I мировую войну, т.к., 
якобы, она могла быть ориентиром для немецких дирижаблей. 

Копия скульптуры „Калевипоэг―(М.Кармин, 1990).  

Замок Глена (2*), изначально Хоэнхаупт, построен в 1886 году, отреставрирован 1965-
1977 годах по инициативе Академического мужского хора ТТУ. 

Башня обсерватории Тяхеторн (1910). 

Пальмовый дом (1900–1910). 

В настоящее время Пальмовый дом и замок Глена (Мустамяэ теэ, 48) принадлежат 
Таллинскому техническому университету.  
 

 

 

 

 

Скульптура „Крокодил“ в парке Глена. 
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Копия 
скультуры „Калевипоэг“. 
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Замок Глена с восточной (сверху) и южной стороны.      
 
 
 
 
 
  



 Башня обсерватории Тяхеторни. 
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Cпортивный центр  

У подножья склона Мустамяэ под замком Глена почти примыкая к склону 
Мустамяэ располагается Спортивный центр Нымме (1*) c тропой приключений. 

Спуск по склону Мустамяэ по лестнице замка Глена (2*). При центре имеется 
кафе-ресторан. 

 

Спортивный центр Нымме, общий вид и открытый бассейн. 
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Футбольный клуб Nõmme Kalju 

В Нымме имеется свой футбольный клуб JK Nõmme Kalju основанный еще 1923 году. 
Спортивное общество Kalju появилось на год раньше.  



Клуб был восстановлен в 1997 году, команда была набрана из воспитанников юношеских 
футбольных школ и стала быстро прогрессировать. Появились местные сильные 
футболисты и легионеры (самые экзотические были из Бразилии). В 2010 году впервые 
вышел на 4 место в чемпионате Эстонии по футболу, а в 2011 году уже на второе. 

Домашний стадион клуба - стадион c искусственным травяным покрытием Хийу (3*) - 
находится примерно в полукилометре на юго-восток от замка Глена. Трибуны на 300 
мест, но экономные болельщики обычно сидят на склоне холма, откуда открывается 
прекрасный вид на все поле. Адрес: улица Пиду, 11. Стадион был построен в 1923 году. 
Последняя реновация имела место в 2002 году, в 2012 запланировано заменить старое 
искусственное травяное покрытие на новое. 

Сайт клуба http://www.jkkalju.ee на эстонском и английском языках. 

       
Рекламная растяжка футбольной команды JK Kalju Nõmme на здании культурного 
центра части города Нымме. 

 

 

 

 

http://www.jkkalju.ee/
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Таллиннский технический университет (ТТУ) (4*) 
 

Таллиннский технический университет был основан в 1918 году как частное учебное 
заведение, которое с осени следующего года стало называться Таллиннский техникум. В 
1920 году его национализировали, а права университета он получил в 1936 году, когда 
его стали называть Таллиннский технический институт, с 1938 года его название: 
Таллиннский технический университет.  
В 1941 и 1944-1989 годах учебное заведение называлось Таллиннским политехническим 
институтом. Наименование Таллиннский технический университет восстановили в 1989 
году. 
Изменения, связанные с восстановлением Эстонской Республики, обусловили и 
переориентацию в обучении инженеров и экономистов для нужд и возможностей страны. 
В 1991 году начался переход на дисциплинарное обучение. В 1995 появился 
бакалавриат. Выработали новый устав ТТУ, который вступил в силу в феврале 1996 
года. В 1997 начался прием на дипломное обучение. 
С сентября 2002 года перешли на болонскую систему учебных программ (три года 
бакалавриата и два года магистратуры), которая унифицировала высшее образование 
ТТУ с системой других университетов Европы. В своей академической деятельности 
университет руководствуется принципами Magna Carta европейских университетов. 
Началось англоязычное международное обучение на степень бакалавра и магистра. 
Учебные программы аккредитованы. 
В конце девяностых ТТУ пополнился новыми научными учреждениями: Институтом 
геологии, Институтом кибернетики и Институтом морских систем, а в 2006 году 
Техномедикумом ТТУ. Имеется четыре колледжа: в Таллинне, Тарту, Курессааре и 
Вирумаа.  
Важный проект - Таллиннский Технологический парк, стратегической целью которого 
является увеличение  конкурентноспособности наиболее перспективных с научной точки 
зрения предприятий.  
Университетский городок ТТУ в Мустамяе начали строить в 1960-х: весной 1962 
заложили здание механического факультета (нынешний V корпус), шесть лет спустя 
были готовы пять учебных корпусов, библиотека, актовый зал. В 2001 году приняли 
программу развития ТТУ до 2005 года. В Мустамяе воздвигли здания энергетики, 
геологического института, новое общежитие, академический хостель, реконструировали 
здание естественных наук, спортхолл, одно из старейших общежитий, историческое 
главное здание в Копли, актовый зал и т.д. В 2008 году в Мустамяэ открыли новое 
здание ИТ Колледжа. В 2009 - Научную библиотеку, новое здание экономического и 
социального факультетов. 
Аллею академиков заложили во внутреннем дворе ТТУ в 1986 году (автор скульптур 
Айме Куулбурш-Мѐльдер, архитектор Рейн Лууп). Там установлены бюсты академиков 
 Агу Аарна, Альбрехта Альтма, Арнольда Хумала, Пауля Когерман, Харри Кяара, 
Оттомара Мадисона, Юри Нуута, Бориса Тамма, Юхана Ваабеля, Аугуста Вельнера, 
Александера Вольдека и Ильмара Ээпика.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Аллея академиков во дворе ТТУ. 
 

 
Главный вход в ТТУ. Скульптура „вечного студента“ Юлиуса.  
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Ковш карьерного экскаватора – подарок „Eesti Põlevkivi“. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Памятный камень пострадавшим от репрессий преподавателям ТТУ. 
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 Столовая в Tehnopol. 
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Рахумяэ 

Расстояние от центра Нымме до Рахумяэ составляет порядка километра. 

Передвигаться лучше всего по территория ландшафтного заповедника по 
пешеходно-велосипедной дорожке проложенной по дамбе бывшей узкоколейной 

железной дороги Морской крепости Петра Великого или параллельным ей улицам 
Старого Нымме.  

Для посещения Еврейского кладбища (там же памятник жертвам Холокоста и 

поминальная синагога), небольшого кладбища Добровольного пожарного 
общества лучше проехать на автобусе 23 до остановки „Кальмисту“, там же вход 

на кладбище Рахумяэ, которое сейчас является общегородским, но раньще было 
поделено между разными церковными приходами. На выделенный лютеранскому 
приходу Каарли находится одноименная часовня, построенная, как и сама 

церковь Каарли, с двумя колокольнями.  

Возле железнодорожной платформы „Рахумяэ“ имеется Дом царства свидетелей 

Иеговы и два ресторана. Более интересный из них „Альфреди паб“ с европейской 
кухней и симпатичным летним садом.   

 

Железнодорожная платформа «Рахумяэ»(из Таллинна). С права за 

домиком автобусная остановка 36 маршрута. 
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Памятник жертвам Холокоста на Еврейском кладбище. 

Главная аллея кладбища Рахумяэ. Вдали вход на кладбище и остановки. 
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Памятник жертвам революции 1905 года на кладбище Рахумяэ. 

Вход на кладбище пожарных: «Во славу Бога, для защиты близких». 



 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Часовня лютеранского прихода Каарли на кладбище Рахумяэ.  

 

Вид на Дом царства свидетелей Иеговы с ж/д платформы «Рахумяэ». 
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Общественное питание 

Основные рестораны и кафе Нымме расположены в центре части города (на 

схемах голубая линия от железнодорожной станции «Нымме» до рынка), где на 
расстоянии полкилометра их семь штук. В расположенном в подвале торгового 

центра Нымме пабе по в пятницу и субботу вечером живая музыка. Днем туда 
ходят и с семьи с детьми.  

Ближайшее к замку Глена кафе расположено в Ныммеском спортивном центре, 

расположенном сразу под горой, на которой стоит замок. Наиболее удобно 
спускаться к нему по начинающейся у замка лестнице, а подойдя к ограждению 

спортивного центра, следует обходить его справа. 

В районе остановок автобусов и железнодорожных платформ «Хийу» имеется два 
пивных ресторана и тюркская закусочная. Наиболее интересный из них «Хийу 

ыллетуба», по пятницам и субботам вечером живая музыка и танцы, ориентация в 
основном молодежь до 30 лет. 

В Рахумяэ два ресторана: турецкий и пивной «Альфреди паб» с замечательным 
летним садом с живой музыкой и танцами по пятничным и субботним вечерам. 
Публика самого разного возраста, часто зависит от приглашенного ансамбля.  

 

Ресторан «Альфререди паб», справа от него его же летний сад и 

тюркский ресторан (белое здание). За последним железнодорожная  
платформа «Рахумяэ» (из Таллинна). 

 


