
  13 km            5–7 часов

      Поместье Ригулди

       Порт Дирхами, 

  Ригулди – Элбику – Роослепа – 
порт Дирхами

  Дорога с асфальтовым 
покрытием, земляные дороги 
и тропы, неоднородный пляж: 
песчаный, местами с мелким 
гравием, а также каменистый 
(в т. ч. камни большого 
размера), в других местах 

сильно заросший. В некоторых 
местах – выброшенные на берег 
водоросли.

    Средней сложности

     За Ригулди в поселке 
Норрби нужно пересекать 
загон для домашнего скота 
с электрическим пастухом. 
В загоне сделаны специальные 
вход и выход, которые открывают 
и закрывают туристы.

     Вдоль шоссе нужно идти 
внимательно и соблюдать 
правила безопасности.

     Пункт общественного питания 
находится в порту Дирхами. 
На этом участке берега нет 
магазинов. Ближайшие – в 
поселках Пюркси и Ныва.

 Между Элбику и Дирхами 
параллельно берегу моря 
в дюнах идут лесные дороги 
и тропы, которыми можно 
воспользоваться при плохой 
погоде. Сильные ходоки могут 
объединить маршрут этого 
дня с маршрутом следующего 
и финишировать возле порта 
Ныва.
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Ригулди  –  Дирхами
Место со следами метеорита

За исключением первых 3 км, маршрут идет вдоль берега моря. Преимущественно это песчаный 
пляж с красивыми дюнами (в том числе серыми) и валунами в море. На пляже могут быть 
выброшенные на берег водоросли, в некоторых местах он зарос густой растительностью. 
Напротив поселка Роослепа и в других местах в море и на берегу можно увидеть сильно 
выветрившиеся камни – т. н. брекчии, являющиеся сплавившимися в результате падения 

древнего метеорита и выветрившимися горными породами. В конце маршрута можно посидеть 
в кабачке, с террасы которого открывается красивый вид на море и порт.



Gulf of Finland

POLAND СТОИТ УВИДЕТЬ! 
1  Пляж Рооста (Roosta). Песчаный пляж, 

популярное место для купания, есть 
множество возможностей для активного 
отдыха. GPS: 59.156204, 23.515123

2  Развалины каплицы Роослепа 
(Rooslepa)�ƶbƸƹƮƲƯƶǇƳ� Развалины 
каплицы Роослепа и кладбище 
датируются XVII веком. Находятся 
приблизительно в 1 км от береговой 
линии. GPS: 59.169792, 23.526735

3   ƝƹǍƴ�ƶbƯƾƳƸǅƶƶ�ƞƼƼƿƹƳƽƮ� Камни, 
лежащие на пляже, попали сюда 
в результате падения метеорита 
Неугрунд и образования кратера. 
GPS: 59.184466, 23.487109

4  Порт и пляж Дирхами. В летние 
месяцы – действующая яхтенная 
пристань, а зимой – оживленный 
рыбный и торговый порт. 
GPS: 59.210116, 23.498706

5   Осмуссаар (Osmussaar). Остров 
имеет интересную военную историю 
и историю, относящуюся к шведским 
временам, а также отличается 
очаровательной прибрежной природой. 
Осмуссаар прекрасно подходит для 
пеших походов. Здесь также имеется 

пешеходная тропа протяженностью 
9 км. Она начинается возле порта 
Дирхами. GPS: 59.279953, 23.420745

УСЛУГИ
  Ночлег

1. ƠǁƾƶƿǀƶǅƳƿƸƮǍ�ƯƮƵƮ�m5RRVWD�
puhkeküla», T: +372 5256699;  
GPS: 59.158303, 23.519754
2. Гостевой дом «Villa Hanson 
külalistemaja», T: +372 5043139;  
GPS: 59.160512, 23.531441
3.  Гостевой дом «Dirhami 
Külalistemaja», T: +372 56825901;  
GPS: 59.207953, 23.496923
4. Место для ночлега «Villa Dirhami»,  
T: +372 5277065; 
GPS: 59.215925, 23.513991

 Питание
1. Ресторан «Roosta Puhkeküla 
Restoran», T: +372 5256699;  
GPS: 59.157340, 23.529414
2. ƞǉƯƻƼƳ�ƸƮǂƳ�m'LUKDPL�.DODNRKYLN}, 
T: +372 5128800; 59.209501, 23.497353

 Магазины
 В Дирхами, GPS: 59.206213, 23.495147

 Общественный транспорт
 Автобусные перевозки Ригулди – 

Дирхами примерно 1 раз в день.
Транспортные услуги в Осмуссаар 
предлагает «Osmussaare reisid». 
www.osmussaarereisid.ee 

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