
  23 км

     8–10 часов

      Возле башни для наблюдения за 
птицами Хаэска, рядом со 

       Пуйсе нина, 

 

  Хаэска – Синалепа – Тууру – 
Погари-Сасси – Пуйсе нина

  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.

     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 магазинов (ближайший – 
в поселке Панга) и пунктов 
общественного питания.

 Между Киидева и Puise 
nina лежит походная тропа 
Национального парка Матсалу: 
от Тууру через Койду можно 
пойти в Киидева, осмотреть 
платформу для наблюдения 
за птицами, а потом вдоль 
берега залива Матсалу по 
указанной тропе дойти до Puise 
nina (+ ~3–4 км к основному 
маршруту).

ПРАКТИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

ДЕНЬ  46-й
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Хаэска  –  Пуйсе
Наблюдение за птицами и природой в  

национальном парке Матсалу

Один из самых красивых участков Тропы Балтийского взморья идет по территории национального 
парка Матсалу и проходит через сельскохозяйственные земли в окрестностях залива Матсалу 

и приморские луга, где по осени собираются тысячи мигрирующих журавлей и гусей. Возле поселка 
Хаэска (приморские луга, мелкие заливы, маленькие островки, пастбища домашнего скота) и на мысе 
Пуйсе находятся великолепные места для наблюдения за птицами, где построены башни. Самые 
живописные виды на море и цепи островов открываются в окрестностях Погари-Сасси и Пуйсе.
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СТОИТ УВИДЕТЬ! 
1  Башня для наблюдения за птицами 

Хаэска (Haeska linnuvaatlustorn). Это 
одно из излюбленных весенних мест 
отдыха перелетных птиц. Отсюда 
открывается вид на прибрежные луга 
и залив. Башня для наблюдения за 
птицами и место для отдыха находятся 
на частной земле, находиться 
и передвигаться по ним можно только 
с рассвета до заката. T: +372 5048950;  
GPS: 58.779446, 23.659244

2  Мыза Хаэска (Haeska mõis). Здание 
усадьбы, теперь являющейся частной 
собственностью, построено в 1805 году. 
Сейчас там активно работает место 
для ночлега. T: +372 53471688; 
GPS: 58.787786, 23.662977

3  Каплица К. Г. А. фон Курселли. Каплица 
сына синалепского помещика Карла 
Густава Адольфа фон Курселли. 
Сохранился и старый железный крест, 
и дубовый крест, возраст которого 
составляет около 80 лет. 
GPS: 58.81477, 23.57014

4  Молельный дом Пыгари (Põgari 
palvemaja). В здании, построенном 
около 1930 года, 22 сентября 1944 года 
проходило последнее перед советской 
оккупацией заседание правительства 
Эстонской Республики.  
GPS: 58.804112, 23.531795

5  Поселок Киидева (Kiideva küla). 
Традиционный рыбацкий поселок на 
побережье залива Матсалу. В поселке 
есть лодочная пристань и башня для 
наблюдения за птицами. 
GPS: 58.771896, 23.548245

6  Прогулочная тропа Киидева (Kiideva) – 
Пуйсе, 2,6 км. Прогулочная тропа, со-
единяющая поселки Киидева и Пуйсе. 
От точки старта в Киидева она идет 

через лиственный лес и восстановлен-
ный лесной луг до дуба Лыпре (Lõpre). 
GPS: 58.776860, 23.526074

7  Памятный камень, установленный 
в честь орнитолога Свена Онно (Sven 
Onno). Орнитолог, который в период 
с 1957 по 1963 год изучал птиц Матсалу. 
GPS: 58.76870, 23.45679

8  Камни Брети (Breti kivid). С 1915 по 
1969 год здесь жил Брети, который 
высек на камнях историю своей жизни 
и несчастной любви. На лежащих на 
обочине дороги камнях Брети высек 
важные для себя выводы. «Камень 
любви» Брети (Armastuse kivi), 
GPS:58.79330, 23.48237 и  
«Материнский камень» Брети (Ema kivi), 
GPS: 58.82886, 23.58192

9   Мыс Пуйсе (Puise nina) и смотровая 
башня-библиотека Пуйсе. В маленькой 
библиотеке, расположенной на первом 
этаже смотровой башни на мысе Пуйсе, 
можно взять книги.  
GPS: 58.766130, 23.453670

УСЛУГИ
  Ночлег

1. Коттедж «Tuulingu Puhkemaja», 
T: +372 5048950;  
GPS: 58.779634, 23.6597702
2. Место для ночлега «Haeska mõisa 
majutus», T: +372 53285093;  
GPS: 58.787778, 23.663056
3. Гостевой дом «Altmõisa 
külalistemaja», T: +372 53008622;  
GPS: 58.815230, 23.5538864 
4. Гостевой дом «Puise Nina 
külalistemaja», T: +372 5117246;  
GPS: 58.764974, 23.452069

 Питание
1. Кафе «Altmõisa Kohvik», 
T: +372 4724680;   
GPS: 58.815230, 23.553886

2. Трактир «Puise Nina külalistemaja 
Kogre Kõrts», T: +372 5117246;  
GPS: 58.764974, 23.452069

 Магазины
 В Оонга (Oonga),  

GPS: 58.825761, 23.733429
 В Парила, GPS: 58.868352, 23.622272

 Общественный транспорт
 Автобусные перевозки: Хаэска – 

Парила 1 раз в день (примерно 3 раза 
в неделю), Парила – Пуйсе примерно 
3 раза в день.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ
 Центр туристической информации 
Хаапсалу (Haapsalu), Хаапсалу, 
ул. Карья, 15,  
www.visithaapsalu.com, T: +372 4733248; 
GPS: 58.946638, 23.536323
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