
  21 км

     7–9 часов

      Центр поселка Варбла,  

       Поселок Пивароотси
 
  Варбла – Хелмкюла – Тамба – 

Паатсалу – Хобесалу – 
Пивароотси

  Дороги с асфальтовым 
(преимущественно) и гравийным 
покрытием.

    Средней сложности

     Нет

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

     На всей протяженности 
маршрута нет предприятий 
общественного питания. 
Единственный магазин 
находится в Варбла.

 Между Варбла и Пивароотси 
курсируют междугородние 
автобусы (график движения: 
www.peatus.ee,  
www.tpilet.ee).

ПРАКТИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

ДЕНЬ  40-й
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Варбла  –  Пивароотси
Прибрежные поместья

Тропа Балтийского взморья идет по прибрежным дорогам, но море видно только в двух местах, потому 
что его берег пестрит мелкими заливами, маленькими островками, сырыми приморскими лугами, 
тростниковыми зарослями, лагунами, болотами и отделившимися от моря озерами. В окрестностях 
Варбла – Аллика открывается сельскохозяйственный ландшафт, участок пути Аллика – Тамба идет 

преимущественно по красивым лесам. Обогнув поместья Паатсалу и Иллусте, Тропа Балтийского взморья 
по дороге пересекает расположенное на территории заповедника Нехату болото и возле поселка Муристе 
идет по дороге, на обочине которой красуется внушительный каменный забор. У поместья Пивароотси 

взгляду открываются просторные пастбища и вид на залив.
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СТОИТ УВИДЕТЬ! 
1 � ƝƼƿƳƹƼƸ�ƐƮƾƯƹƮ�находится на длинном 

и отличающемся естественной 
красотой морском побережье, вдоль 
которого расположилось множество 
дач. GPS: 58.43025, 23.75269

2 � ƚƼƴƴƳưƳƹƼưǉƳ�ƾƼǇƶ�ưbƼƸƾƳƿǀƻƼƿǀǍǃ�
ƠƮƺƯƮ�(Tamba ümbruse kadastikud). 
GPS: 58.50296, 23.69490

3  Мыза Паатсалу (Paatsalu mõis). 
В окрестностях возведенной в XVIII веке 
рыцарской усадьбы сохранилось 
несколько построенных из валунов 
зданий. GPS: 58.52861, 23.69920

4  Мыза Иллусте (Illuste mõis), парк. 
Построенный в 1912 году дом 
управляющего усадьбой Иллусте 
является интересным образцом 
югендстиля. Вокруг мызы раскинулся 
старинный парк. 
GPS: 58.53162, 23.69217

5   Природный заповедник Нехатубыл 
основан в 1957 году для охраны 
болот, дюн, тростниковых зарослей 
и водоплавающих птиц Нехату. Здесь 
растет редко встречающаяся меч-трава. 
GPS: 58.54187, 23.66574

6  Мыза Пивароотси (Pivarootsi mŏis). 
Кроме построенного на рубеже XVIII 
и XIX столетий господского дома, 
сохранились также замшелый амбар 
и конюшня – каретный сарай.  
Ночлег. GPS: 58.55160, 23.59707

7  Ветряная мельница Пивароотси 
(Pivarootsi tuulik). Построенная 
в 1869 году из известняка ветряная 
мельница в голландском стиле с местом 
для ночлега. GPS: 58.55958, 23.59448

УСЛУГИ
  Ночлег

1. Центр отдыха «Paatsalu 
Puhkekeskus», T: +372 5138000;   
GPS: 58.525000, 23.678889
2. Пляжные дома «Rannamajad 
Pärnumaal», T: +372 5028040;  
GPS: 58.526944, 23.676944
3. Коттедж «Roosi Puhkemaja», 
T: +372 5020634,  
GPS: 58.527793, 23.666452
4.�ƘƼǀǀƳƲƴ�ƶbƠǁƾƶƿǀƶǅƳƿƸƮǍ�ƯƮƵƮ�
«Pivarootsi tuuliku puhkemaja 
ja puhkeküla», T: +372 56222353; 
GPS: 58.559511, 23.594303

 Магазины
 В Варбла, GPS: 58.430421, 23.753804

 Общественный транспорт
 Автобусные перевозки Варбла – 

Паатсалу (Varbla – Paatsalu) примерно 
1 раз в день.

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