
  14 км

     5–7 часов

      Порт Виртсу, платная 

       Поселок Куке
 

  Виртсу – Куревере – Куке

  Дороги с асфальтовым 
и гравийным покрытием.

     Легкий

     Нет

     отрезок пути протяженностью 
~3 км от Виртсу до Куревере 
нужно пройти по обочине шоссе 
(№ 10, интенсивное движение). 
Рекомендуется преодолеть этот 
участок на автобусе из порта 
Виртсу (выходить на остановке 
«Sillukse»). Вдоль маленьких 
деревенских и проселочных до-
рог, а также вдоль шоссе нужно 
идти внимательно и соблюдать 
правила безопасности.

     Предприятия общественного 
питания и магазины находятся 
только в Виртсу.

 за ~2,5  км перед поселком 
Куке на северо-запад 
через можжевеловые поля 
ответвляется земляная дорога, 
по которой можно дойти 
до берега моря (неполный 
километр, вид на небольшое 
обнажение).

ПРАКТИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

ДЕНЬ  42-й
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Виртсу  –  Куке
  По полям орхидей и можжевельника

Тропа Балтийского взморья бежит через поселок Виртсу, после которого еще 3 км идет 
по обочине шоссе, а потом под прямым углом поворачивает на северо-запад, петляя 
через ветряной парк и бывшее летное поле Советской армии, в окрестностях которого 
летом обильно цветут орхидеи. Дальше взгляду открываются морской пролив Суур 

Вяйн и прекрасные можжевеловые поля. До ручья Йыэоя ~1 км дороги идет по верхней 
части древнего берега моря.



Gulf of Finland

POLAND

СТОИТ УВИДЕТЬ! 
1  Порт Виртсу. Порт с большим порто-

вым зданием, откуда отходят паро-
мы на остров Сааремаа (Saaremaa). 
T: +372 5056575; 
GPS: 58.57244, 23.51163

2 � ƚǁƵƳƷ�ƿǀƮƾƶƻƻǉǃ�ƮưǀƼƺƼƯƶƹƳƷ�m.LUVL}bǞ�
Oldtimer museum expo 1830–2000. Музей 
старинных автомобилей, в котором 
можно увидеть развитие транспортных 
средств на протяжении последних 
200 лет. T: +372 5165188;  
GPS: 58.58675, 23.52959

3 � ƙǌƯƶǀƳƹǊƿƸƶƷ�ƺǁƵƳƷ�Ɛƶƾǀƿǁ�(Virtsu 
Harrastusmuuseum). Экспозиция 
рассказывает об истории области 
Виртсу. T: +372 5151988;  
GPS: 58.57092, 23.52233

4 � ƐƮƿƿƮƹǊƻƼƳ�ƱƼƾƼƲƶǇƳ�Ɛƶƾǀƿǁ�(Virtsu 
vasallilinnuse varemed). Приморское 
вассальное городище было построено 
в 1460 году для защиты судоходных 
путей. GPS: 58.58884, 23.52435

5  Жертвенный камень Виртсу (Virtsu 
ohvrikivi). Этот приземистый камень 
с большой выдолбленной полостью 
является атрибутом средневекового 
культа – его использовали во время 
церемоний жертвоприношения. 
GPS: 58.59247, 23.54198

6 � ƏƳƾƳƱƼưƼƷ�ƼƯƾǉư�ơƷƿǁ�(Uisu pank). На 
набережной высотой почти 3,5  м можно 
видеть обнажения пород с древними 
окаменелостями. 
GPS: 58.65911, 23.50294

УСЛУГИ
  Ночлег

1. Коттедж «Kõrtsi talu puhkemaja», 
T: +372 53424313;  
GPS: 58.663611, 23.518333

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

 Магазины
 В Виртсу, GPS: 58.572231, 23.515167

 Общественный транспорт
 Автобусные перевозки Виртсу – Лихула 

примерно 10 раз в день.
 Места отдыха

 Место для отдыха в Уйсу, 
GPS: 58.64853, 23.51262

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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