
  16 км

     5–7 часов

      Поселок Пивароотси

       Порт Виртсу, платная 
 

  Пивароотси – Раме – Пухтулайд – 
Виртсу

  Дороги с асфальтовым 
и гравийным покрытием.

     Легкий

     Нет

     Вдоль маленьких деревенских 
и проселочных дорог, а также 
вдоль шоссе нужно идти 
внимательно и соблюдать 
правила безопасности.

     Ближайшие предприятия 
общественного питания 
и магазины находятся только 
в Виртсу.

 Из порта Виртсу на пароме 
можно отправиться на остров 
Муху (порт Куйвасту) и дальше 
на остров Сааремаа, который 
соединен с Муху дамбой 
протяженностью 3,5  км.  
График движения паромов:  
https://www.praamid.ee/,  
http://www.veeteed.com/. 
На осмотр обоих островов 
целесообразно выделить 
хотя бы несколько дней, 
воспользовавшись  
при этом автобусами  
(график движения:  
www.peatus.ee, www.tpilet.ee).

ПРАКТИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

ДЕНЬ  41-й
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Пивароотси  –  Виртсу
Островные врата Эстонии

На этом отрезке Тропа Балтийского взморья протяженностью ~3,7 км идет по бывшей 
узкоколейной железной дороге Виртсу – Рапла. Самое интересное место на данном этапе – 
полуостров Пухтулаю, остров, который в наши дни сросся с континентом. Его покрывают 

широколиственные леса, где можно встретить интересные виды растений и грибов, вековые 
деревья и места памяти великих людей. Из порта Виртсу курсируют паромы до острова Муху, 

который соединен дамбой с островом Сааремаа.



Gulf of Finland

POLAND

СТОИТ УВИДЕТЬ! 
1   Лесной луг Лаэлату (Laelatu puisniit) 

на протяжении столетий служит 
пастбищем и сенокосом. Здесь можно 
увидеть, пожалуй, самое большое 
разнообразие растений в Северной 
Европе. GPS: 58.58591, 23.57726

2 � ƟƺƼǀƾƼưƮǍ�ƽƹƮǀǂƼƾƺƮ�ƻƮ�ƽƹƼǇƮƲƸƳ�ƲƹǍ�
ƼǀƲǉǃƮ�ƐƮƻƮƹǁǁƯƶ�(Vanaluubi puhkeplatsi 
vaateplatvorm). Место для отдыха со 
смотровой башней на берегу моря. 
GPS: 58.57045, 23.55173

3   Природный заповедник Пухту- 
Лаэлату является важным местом отды-
ха перелетных птиц, на этой территории 
растет множество охраняемых видов 
орхидей. GPS: 58.56577, 23.54690

4  Прогулочная тропа Пухту (Puhtu 
matkarada). Гравийная дорога 
протяженностью 1,4 км идет 
до смотровой башни на пляже. 
GPS: 58.56248, 23.55051

5  Памятный знак, установленный в честь 
Фридриха Шиллера (Friedrich Schiller) 
на острове Пухту, является одним 
из первых в мире памятников этому 
известному поэту.  
GPS: 58.55598, 23.54849

6  Памятный камень, установленный 
ưbǅƳƿǀǊ�ƯƶƼƹƼƱƮ�ƫƾƶƸƮ�ƘǁƺƮƾƶ� 
(Erik Kumari). GPS: 58.55365, 23.55112

7 � ƏƮǆƻǍ�ƲƹǍ�ƻƮƯƹǌƲƳƻƶǍ�ƵƮ�ƽǀƶǄƮƺƶ�
Пухту (Puhtu linnuvaatlustorn) – 
интересное место, где можно наблюдать 
весенний перелет птиц. 
GPS: 58.55308, 23.54703

УСЛУГИ
  Ночлег

1. Гостевой дом «Pivarootsi mõisa 
külalistemaja», T: +372 5092050;  
GPS: 58.551807, 23.599206
2. Центр отдыха «Pivarootsi õppe ja 
puhkekeskus», T: +372 5076021;  
GPS: 58.538337, 23.611022

 Питание
1. Бистро «Toidutanker» 
T: +372 57702602;  
GPS: 58.57177 23.51622

 Магазины
 В Виртсу, GPS: 58.572231, 23.515167

 Общественный транспорт 
 Автобусные перевозки Пивароотси –  
 Лихула (Pivarootsi – Lihula) примерно  
 2 раза в день.

 Места отдыха 
1. Место для отдыха в Пухту, 
GPS: 58.57034, 23.55165
2. Место для отдыха в Ваналууби 
(Vanaluubi), GPS: 58.57045, 23.55173

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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