
Для справки: 

 

Город Нарва – третий по величине город в Эстонии. Он расположен в северо-
восточной части Эстонии на границе с Россией, в 212 км к востоку от Таллинна и в 150 
км к западу от Санкт-Петербурга. Город стоит на левом берегу реки Нарва, на 
расстоянии 14 км от места ее впадения в Финский залив, где расположен курортный 
город Нарва-Йыэсуу. После вступления Эстонии в Европейский Союз в 2004 году город 
Нарва стал пограничным городом ЕС. 
Нарва является одним из древнейших поселений Эстонии, это город с богатой и 
драматичной историей, который когда-то назывался «жемчужиной барокко» 
Балтийского моря. 
Река Нарва вытекает из Чудского озера и впадает в Финский залив Балтийского моря. 
По реке проходит граница между Россией и Эстонией. Длина реки 77 километров, из 
которых 40 км – верхнее течение, 20 км – среднее, и 17 км нижнее течение. Средняя 
скорость течения реки - 1 м/сек, на порогах - до 3м/сек. Падение реки Нарвы  
составляет 30 метров. Ширина  в нижнем течении – до 390 метров. 
Нарва судоходна в Нарвском водохранилище и от Нарвской ГЭС ниже по течению  до 
устья.  
 
Основные факты из истории судоходства в Нарве 

 

Традиции рейсового судоходства в низовье реки 
Нарва является одной из самых долгих и 
ценных в Эстонии, охватывая три столетия и 
еще больше государственных строев.  Началом 
пассажирского судоходства и, вместе с тем, 
речного туризма на реке Нарва можно считать 
1872 год, когда царская Городская управа Нарвы 
пустила курсировать первое пассажирское 
судно между Нарвой и Нарва-Йыэсуу, которым 
стал пароход «Алерт». В период с 1918 по 1935 
года эксклюзивным правом оператора линии 

Нарва-Нарва-Йыэсуу являлся А.П.Кочнев, которым владел четырьмя судами, по крайней 
мере, два из которых («Усть-Наровск» и «Павел») осуществляли регулярные рейсы 
между Нарвой и Нарва-Йыэсуу. В 1936 году Нарвская горуправа приобрела три судна и, 
находившиеся в собственности Кочнева, причалы в деревне Рииги, Тырвала и в Нарва-
Йыэсуу.  Для оперирования пассажирским судоходством в городской управе была создана 
отдельная единица – Нарвское Городское Судоходство. «Золотым временем» 
судоходной линии между Нарвой и Нарва-Йыэсуу можно считать середину 1930ых годов, 
после чего число посетителей Нарва-Йыэсуу стало сокращаться.  С началом Второй 
Мировой войны пассажирское судоходство на реке Нарва стало нерегулярным и в какой-
то момент прекратилось совсем.  

После окончания Второй Мировой 
войны судоходство между Нарвой и 
Нарва-Йыесуу было решено 
возродить, а к 1950 году завершился 
ремонт пароходов. В последующие 
десятилетия пассажирское 
судоходство на реке Нарва 
развивалось усиленно: в различные 
времена советского периода на реке 
Нарва курсировало, по меньшей мере, 
24 моторных судна.  
После восстановления 



независимости Эстонской Республики объемы пассажирского судоходства резко 
сократились. В 90ые годы в собственности Нарвской Городской управы оставалось два 
моторных судна M/S Лидия Койдула и M/S Кулгу, оперирование которыми не было 
рентабельным. Пассажирские перевозки осуществлялись вплоть до конца XX века и 
прекратились в 1991 г. 
 
В настоящий момент судна, пригодного для осуществления пассажирских перевозок в 
Нарве нет.  
 
Ближайшие порты: 

Порт Нарва-Йыэсуу 
Расположен в устье реки Нарва, впадающей в Нарвский залив  Балтийского моря. 
Используется для приёма гостевых судов и, в первую очередь, иностранных яхт и 
катеров. В порту есть 8 групп различного типа причалов. В 2004 установлен 
дополнительный летний понтонный  причал на 10 яхт и сезонные навигационные знаки.  
Решением Министра путей и связи от 1994 года официально объявлены морскими, т.к. 
они могут принимать морские суда. 
www.narva-joesuu.ee  
 
Порт в Тойла 
Порт Тойла находится на северном берегу Эстонии. Общая площадь территории 
порта составляет 35 000m².  
На левом берегу реки расположены три причала протяженностью 180 m.  
Порт действует как лодочный порт, где оказываются портовые услуги рыболовецким 
и другим малым судам, лодкам. Здесь проводятся регаты и чемпионаты Эстонии в 
классе «Оптимист» и «Финн». 
www.toila.ee 
 
Порт в Силламяэ 
Этот коммерческий порт расположен на южном берегу Нарвского залива. Территорией 
порта является участок площадью 211667 м2. Площадь акватории порта составляет 
390,5 га. 
Расположение этого порта всего в  25 км от эстонско-российской границы делает его 
самым близким к России портом на территории ЕС.  Силламяэский порт - самый 
восточный глубоководный порт ЕС, способный принимать любые крупные суда, 
заходящие в Балтийское море через Датские проливы. Глубина акватории порта 
Силламяэ достигает 6 м у причала ро-ро и 16 м у причалов для погрузки 
нефтепродуктов. Порт Силламяэ открыт для судоходства и работает 365 дней в 
году.  
www.silport.ee 
 

Причалы с российской стороны 

 
Рыболовецкая артель ООО «Юникс» имеет два понтонных причала на берегу Наровы в 
Ивангороде. Оба причала находятся на Рыбацкой набережной, с хорошими подъездными 
путями как для индивидуальных туристов, так и для групп, путешествующих на 
автобусах.  

 
Старый причал 
В Ивангороде и в Нарве работали причалы для пассажирских судов. После прекращения 
регулярных сообщений, порт в Ивангороде постепенно пришел в запустение. Сегодня 
существуют только металлические сваи. Месторасположение  старого причала удобно 
для подхода пассажиров и подъезда автотранспорта. Причал находится около таможни 
по пути следования на пешеходный переход в Нарву, есть подъездные пути и место для 
стоянки автотранспорта около реставрационных мастерских ООО «Зодчий». 
 



Лагерь «Россонь» 
На территории лагеря имеются капитальные причальные сооружения в заводи на реке 
Россонь, которые в настоящее время никак не используются. Проблема заключается в 
мелководье подходов к причалу.  
 
Дополнительная информация: 

http://www.narva.ee/ - общая информация о Нарве 
http://tourism.narva.ee/ - туристическая информация о Нарве 
http://investinnarva.ee/ - информация для инвесторов 
http://nrwr.net/ - сайт проекта “Narva River Water Routes”  
«Программа развития Нарвского речного порта 2008 - 2018» 
«Проект детальной планировки», 2001 
 

 


