
  15 км

     5–7 часов

      Матси порт

       Центр поселка Варбла, 
 

  Матси – Кулли – Рэди – Селья – 
Арукюла – Рахесте – Варбла

  Дороги с асфальтовым 
и гравийным покрытием. Возле 
Матси на коротком отрезке 
песчано-каменистый и местами 
заросший пляж.

     Легкий

     Нет

     Вдоль шоссе, маленьких 
деревенских и проселочных 
дорог (крутые повороты, узкие) 
нужно идти внимательно 
и соблюдать правила 
безопасности.

     На всем протяжении маршрута 
нет предприятий общественного 
питания. Единственный магазин 
находится в Варбла.

 Местные гиды предлагают 
пройти участок пути Матси – 
Варбла вдоль берега моря. От 
Варбла по нескольким дорогам 
можно дойти до берега моря 
(4–6 км), откуда хорошо виден 
архипелаг островков Варбла 
(Varbla laiud). Из-за гнездования 
птиц запрещается посещать 
острова с 15.04 до 30.06. На 
берегу моря есть места для 
ночлега.

ПРАКТИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

ДЕНЬ  39-й
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Матси  –  Варбла
Пляж и леса

Пляж Матси – один из редких песчаных пляжей на дальнейшем отрезке тропы до 
Хаапсалу. Тропа Балтийского взморья делает круг через поселок Кулли и следующие 

5  км ведет по маленьким, окруженным просторными лесами и дюнами дорогам, 
окрестности которых по осени богаты ягодами и грибами. Обогнув поместье  

Ууе-Варбла, тропа доходит до поселка Варбла.
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Gulf of Finland

POLAND

СТОИТ УВИДЕТЬ! 
1  Порт Матси. Бывший волостной рыбный 

порт дает хорошее представление о том, 
какими были рыбные порты в середине 
прошлого века. GPS: 58.36026, 23.74472

2  Пляж Матси. Спокойный отдых на 
естественном диком пляже с пологим 
песчаным дном. GPS: 58.36328, 23.74472

3   ƞƳƵƳƾưƮǀ�ƐƮƾƯƹƮ�(Varbla hoiuala). 
Охраняемая природная территория, 
на которой бережно сохраняются 
прибрежные луга, лиственные леса 
и маленькие необитаемые островки. 
GPS: 58.42241, 23.73752

4 � ƒǌƻǉ�ƐƮƾƯƹƮ� Отсюда открывается вид 
на островки, где пасется домашний скот. 
GPS: 58.44462, 23.67965

5 � ƚǉƵƮ�ƶbƽƮƾƸ�ƛƼưƮǍ�ƐƮƾƯƹƮ�(Uus-Varbla). 
Восстановленное с максимальным 
соответствием оригиналу центральное 
деревянное здание усадьбы в стиле 
классицизма построено в конце 
XVIII века. GPS: 58.41838, 23.76491

6  Музей и здание ƺǉƵǉ�ƛƼưƮǍ�ƐƮƾƯƹƮ� 
Экспозиция знакомит с историей 

волости и местным образом жизни, 
каким он был в начале прошлого века. 
T: +372 56685168; GPS: 58.41838, 23.76450

7  Памятный камень, установленный 
ưbǅƳƿǀǊ�ƯƼƾǄƮ�ƘƾƶƿǀƶƮƻƮ�ƝƮƹǁƿƮƹǁ�
(Kristjan Palusalu), который в 1936 году 
во время Олимпийских игр в Берлине 
стал двукратным олимпийским 
чемпионом. GPS: 58.43052, 23.75311

8  Памятный знак, установленный в  
честь писателя Карла Ристикиви  
(Karl Ristikivi). GPS: 58.42987, 23.75408

9 � ƤƳƾƸƼưǊ�ưbƐƮƾƯƹƮ� Церковь, 
построенная в 1861 году 
в неоготическом стиле, снаружи 
покрыта простой белой штукатуркой, 
однако интерьер, созданный в стиле 
прибрежных шведских церквей, 
поражает роскошью. 
GPS: 58.45557, 23.74930

УСЛУГИ
  Ночлег

1. Коттедж «Surfhunt Majutus – 
Hundimaja», T: +372 5655606;  
GPS: 58.419167, 23.698056

2. Коттедж «Varbla Puhkeküla» / 
мотель «Ranna Motell», T: +372 5061879; 
GPS: 58.434534, 23.682510

 Питание
1. Бар мотеля «Ranna Motell», 
T: +372 5061879; GPS: 58.434722, 23.681944

 Магазины
 В Варбла, GPS: 58.430421, 23.753804

 Общественный транспорт
 Автобусные перевозки Варбла – шоссе 

Матси (Varbla – Matsi tee) примерно 
3 раза в день.

 Места отдыха
1. Место для отдыха в Матси,  
GPS: 58.36016, 23.74544
2. Место для отдыха в Матсиранна,  
GPS: 58.36328, 23.74472
3. Место для установки палаток 
в Матсиранна, GPS: 58.37037, 23.73822

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ
 ƤƳƻǀƾ�ƼƯƿƹǁƴƶưƮƻƶǍ�ƱƼƿǀƳƷ�ƱƼƾƼƲƮ�
Пярну, Пярну, ул. Уус, 4,  
www.visitparnu.com, T: +372 53304134;  
GPS: 58.385303, 24.49909

1 6

I  91  I

2


