
  22 км

     7–9 часов

      Поместье Пенийое – Центр 
посетителей Национального 
парка Матсалу, 

       Поселок Лайкюла, автобусная 
остановка возле шоссе Виртсу – 
Ристи (№ 10)

  Пенийое – Клоостри – Келу – 
Кирбла – старый мост Касари – 
Кесккюла – Лайкюла. Затем 
на автобусе или на трансфере 
нужно доехать до Хаэска (~24 км), 
где находится старт следующего 
дня. В этот день можно вернуться 
и переночевать в Лихула или 
отправиться дальше – в Хаэска.

  Дороги с асфальтовым 
и гравийным покрытием.

    Средней сложности

     Нет

     Вдоль маленьких деревенских 
и проселочных дорог, а также 
вдоль шоссе нужно идти 
внимательно и соблюдать 
правила безопасности. Шоссе 
Виртсу – Ристи необходимо 
пересекать по туннелю.

     Автобусное сообщение между 
Лихула и Пенийое ~12 раз 
в день. Дважды в день автобус 
заезжает в Хаэска – место 
старта следующего дня. Есть 
следующие возможности: 
а) согласовать переход этого 
дня, который будет пролегать 
вдоль шоссе (№ 10), с автобусом 
Лихула – Хаэска – Хаапсалу 
и ехать до Хаэска, откуда до 
ближайшего места ночевки 
~3 км;  
б) на автобусе Лихула – Хаапсалу 
доехать до поворота на Хаэска 
(на дороге Лайкюла – Хаапсалу, 
№ 31, остановка «Haeska 
teerist») и дальше пройти ~7 км 
пешком до залива Матсалу, 
где есть место ночлега; 
в) договориться с хозяином 
места ночлега о трансфере. 
График движения автобусов:  
www.peatus.ee, www.tpilet.ee.

 Стоит провести хотя бы 
несколько часов или полдня, 
наблюдая за птицами 
в окрестностях башни для 
наблюдения за птицами Хаэска.

ПРАКТИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

ДЕНЬ  45-й
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Пенийое  –  Лайкюла
              Вокруг самого большого в Северной Европе 

участка заболоченных земель

Тропа Балтийского взморья огибает дельту реки Касари – место ее впадения в залив Матсалу, 
где образовалась одна из крупнейших в Северной Европе заболоченных площадей с обширными 

тростниковыми полями, приморскими лугами, старицами и мелкими заливами, являющаяся 
важным местом гнездования и отдыха птиц во время миграции. Большая часть маршрута 

проходит по сельскохозяйственным землям и маленьким поселкам. В окрестностях Кирбла видно 
повышение рельефа – остров, который когда-то находился в Балтийском ледниковом озере, 

с древним берегом в его северной части.

COASTALHIKING.EU



Gulf of Finland

POLAND

СТОИТ УВИДЕТЬ! 
1 � ƞƮƵưƮƹƶƻǉ�ƺƼƻƮƿǀǉƾƿƸƼƷ�ǁƿƮƲǊƯǉ 

(Kloostri mŏisa varemed). Развалины здания 
средневекового поместья монастыря 
в Лихула. GPS: 58.73950, 23.83122

2 � ƚƼƻƮƿǀǉƾƿƸƮǍ�ƯƮǆƻǍ�ƲƹǍ�ƻƮƯƹǌƲƳƻƶǍ�ƵƮ�
птицами и пойма реки Касари. Со смотровой 
башни, которая находится на левом берегу 
реки Касари, можно увидеть пойму реки, где 
весной во время паводка отдыхают мигриру-
ющие птицы. GPS: 58.75424, 23.84404

3 � ƤƳƾƸƼưǊ�ƘƶƾƯƹƮ(Kribla kirik). Эта церковь 
Св. Николая, построенная в Кирбла в XVI веке 
в южно-эстонском позднеготическом стиле, 
является одной из самых маленьких церквей 
Эстонии. GPS: 58.72873, 23.94164

4 � ƜƯƾǉư�ƘƶƾƯƹƮ�ƶbƽƮƺǍǀƻǉƷ�ƸƮƺƳƻǊ��
установленный в честь профессора-
орнитолога Эрика Кумари (Eerik Kumari). 
Памятный камень, посвященный 
родившемуся в Кирбла академику Эрику 
Кумари. GPS: 58.72846, 23.92791

5  Старый мост Касари(Kasari vana sild). Постро-
енный в 1904 году и пострадавший во время 
Второй мировой войны вымощенный валу-
нами мост в свое время был самым длинным 
бетонным мостом в Европе и России, а его 
основание было вытесано из гранитных  
блоков. GPS: 58.73186, 23.99208

УСЛУГИ
  Ночлег

1. Коттедж «Sepa-Jaani Puhkemaja», 
T: +372 521 5500;  
GPS: 58.736666, 23.899444

 Магазины
 В Кирбла, GPS: 58.726154, 23.9532

 Общественный транспорт
 Автобусные перевозки Хялвати – Лайкюла 

(Hälvati – Laiküla) примерно 6 раз в день.

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