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Самая северная волость Мульгимаа в Националь-
ном парке Лооди предлагает отличные возмож-
ности для активного отдыха на природе, занятий 
спортом и празднования народных праздников.  
В долине Лооди находится 7 обнажений песчани-
ка, самый высокий из них составляет 15.2 метра. 
Походная тропа протяженностью в 1.5 км 
совершает круг по живописному ландшафту 
и приводит к зоне отдыха на запрудном озере 
Лооди, где есть место для установки палаток. 
По тропе Синиаллику можно добраться до озера 
Синиаллику и до пещеры с источником. 
В самой большой деревне волости посетителей 
встречает скульптура «Мульгиский мужчина». 
Впервые упомянутая в 1234 году церковь Пайсту 
является источником важной информации о 
древних могилах.   
Те, кто интересуются культурой, могут 
заказать вечер с национальной эстонской едой, 
совместными играми и игрой на музыкальных 
инструментах по телефону 53023135.
Недавно построенный Центр спорта и досуга 
Хольстре-Полли (www.holstrepolli.ee) предлагает 
возможности для активного отдыха, организации 
лагерей, семинаров, летних дней и прочих 
мероприятий. 
Отличные возможности для отдыха вблизи 
Вильянди предлагают туристический хутор 
Männiku ( www.metsatalu.ee) и гостевой дом Kalda 
(www.kaldapuhkemaja.ee).  

Волость Пайсту  Bолость Абья
Первые упоминания о Абья по-
явились в 1504 году. Историче-
ски Абья принадлежит округу 
Халлисте. В волости Абья мно-
го достопримечательностей и 
дикой природы.
Культурные достопримечатель-

ности в нашей волости: 

Почтовое отделение Абья-Палуоя - памятник 
архитектуры и самое красивое здание города. Зда-
ние было построено в 1929 году согласно проекту 
архитектора EJ.Kuusikи первоначально предноз-
началось для банка. 
Комплекс поместья Абья — построен в конце 16 
века. В состав комплекса входят здания -  ликеро-

водочный завод, пивоваренный завод, 2 водяные 
мельницы, ветряная мельница, сараи, склад. До 
настоящего времени сохранилось приблизительно 
500 м. мощеных дорог, здание железнодорожной 
станции Лаатре, надгробные камни в деревнях 
Абьяку и Пыльде, кладбище Абья-Палуоя, клад-
бище Пенуя,камень жертвоприношения в деревне 
Атика, вяз жертвоприношения в деревне Рягу, па-
мятная плита Яна Юнга у дороги Пенуя и Гимна-
зия Абья с парком.  
Интересные природные объекты находятся в де-
ревне Атика: пещера Лопа - самый длинный под-
земный свод в Эстонии, в деревне Сарья — Ад 
Хендрика Ханса - самый широкий обрыв в Эсто-
нии, долина ада Пенуя  песчаными обрывами и 
т.д.

Почта в Абья-Палуоя Человек Мульги          Обрыв Сааду

Mulgi Kõrts (Таверна Мульги) — 40 мест. Откры-
та: Вс.-Чт. с 11-22; Пт.-Сб. с 11- 24 
Pärnu mnt. 14, Abja-Paluoja, Тел: +372 5022121; +372 
5032121; www.mulgikorts.ee

Kilpkonna trahter  (Трактир Килпконна «Таверна 
Черепаха») Открыта: Пн.-Сб. с 11-21; Вс. с 11-20
Jaama 2,  Abja-Paluoja. Тел:  +372 564 0104; +372 434 
5109 www.kilpkonna.ee

Abja Gümnaasiumi söökla (Столовая гимназии 
Абья). Oбслуживание групп по предварительному 
заказу до 100 человек.
Abja tee 15, Abja-Paluoja. Тел: +372 436 1282

Abja Õpilaskodu (Дом студента в Абья). 60 мест, 
по предварительному заказу, интернет, кухня, пи-
тание.
Staadioni 4, Abja-Paluoja. Тел:+372 434 7089

Penuja Külamaja (Деревенский дом Пенуя) - раз-
мещение до 5 человек, возможна дополнительная 
кровать. Кухня, интернет, деревенские качели, ме-
сто дял костра, гриль.
Тел: +372 436 2516 reet.paju.001@mail.ee

Paluoja Puhkemaja (Дом отдыха Палуоя) 
Sarja tee 2, Abja-Paluoja. Тел: +372 56654225 
info@paluoja.ee; www.paluoja.ee

Питание в волости Абья: Размещение в волости Абья:


