
  19 км

     6–8 часов

      Поселок Куке 

       Поселок Меелва

  Куке – Мыйзакюла – Салевере – 
Улласте – Метскюла – Меелва

  Дороги с асфальтовым 
и гравийным (преимущественно) 
покрытием.

    Средней сложности

     Нет

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

     Маршрут проходит через 
Национальный парк Матсалу. 
Во время миграции нужно 
стараться как можно меньше 
беспокоить птиц, которые 
отдыхают на побережье 
и в окрестных полях. На этом 

отрезке пути нет предприятий 
общественного питания 
и магазинов. В окрестностях 
Меелва нет мест для ночлега, 
поэтому нужно заранее 
распланировать путь до места, 
где можно будет переночевать. 
Автобусное сообщение (участок 
Кеему – Меелва – Саастна) 
с Лихулу ~3 раза в день (график 
движения: www.peatus.ee,  
www.tpilet.ee).

 Рекомендуется посетить Кеему 
(4,5  км от Меелва), где с башни 
для наблюдения за птицами 
открывается красивый вид на 
залив Матсалу.

ПРАКТИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

ДЕНЬ  43-й
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Куке  –  Меелва
                    Вдоль островов Балтийского ледникового озера

Тропа Балтийского взморья идет по небольшим сельским дорогам, откуда открывается 
вид на хутора и возделанные земли. По мере приближения к заливу Матсалу появляются 

сырые места – заросшие озера, которые когда-то отделились от моря как заливы, 
и приморские луга, используемые как пастбища. Возле поселков Мыйзакюла (начало 

Национального парка Матсалу) и Салевере виднеются ярко выраженные возвышенности, 
которые более 10 000 лет назад были островами в водах Балтийского ледникового озера.



Gulf of Finland

POLAND

2  Гора Салевере Салумяги (Salevere 
Salumägi) и Глазной источник 
(Silmaallikas). Рельеф, созданный 
континентальным ледником 
и Балтийским ледниковым озером. 
Считается, что бьющий у подножия горы 
Глазной источник обладает целебными 
свойствами, особенно при болезнях 
глаз. GPS: 58.69150, 23.58186

3  Прогулочная тропа Салевере, 1,5 км. 
Эта прогулочная тропа, 120 м которой 
проходят по дощатым мосткам 
и частично по древним развалинам, 
является прекрасным местом для 
осмотра сравнительно редкого для 
Эстонии и разнообразного лиственного 
леса. GPS: 58.69042, 23.58084

4  Творческая мастерская Салевере 
Салумяэ (Salevere Salumäe Loovkoda). 
В творческом центре, расположенном 
в южной части Национального парка 
Матсалу, находятся галерея эстонского 
прикладного искусства, сувенирный 
магазинчик и домашнее кафе. 
T: +372 5011890. GPS: 58.68960, 23.58313

УСЛУГИ
  Ночлег

1. Коттедж «Kodade puhkemaja», 
T: +372 5011890; GPS: 58.69247, 23.56271
2. Гостевой дом «Algallika 
külalistemaja», T: +372 55566088;  
GPS: 58.6847084, 23.4969932
3. Коттедж «Ullaste Puhkemaja», 
T: +372 56649149;   
GPS: 58.696665, 23.588157

 Питание
1. Рop-up кафе творческой мастерской 
Салевере (летом с предварительной 
резервацией), T: +372 5011890; 
GPS: 58.68960, 23.58313

 Общественный транспорт 
 Автобусные перевозки Виртсу – Лихула  
 примерно 10 раз в день.

 Места отдыха
1. Место для отдыха в Салевере, 
GPS: 58.69186, 23.58252
2. Место для отдыха в Метскюла 
(Metsküla), GPS: 58.72468, 23.62306
3. Место для отдыха в Кеему (Keemu),  
GPS: 58.74553, 23.67414

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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СТОИТ УВИДЕТЬ! 
1  Ранчо Ранна (Ranna Rantšo). В этом парке 

домашних животных можно повстречать 
разные виды животных и птиц, а также 
домашних животных – лошадей, кур и коз. 
GPS: 58.67546, 23.54414

COASTALHIKING.EU


