
  16 км

     5–7 часов

      Порт Дирхами, 

       Порт Ныва (Раннакюла), 
 
  Дирхами – Спитхами – порт Ныва 

(Раннакюла)

  Короткий отрезок пути 
с асфальтовым и гравийным 
покрытием, лесные тропы, очень 
неоднородный пляж: песчаный, 
местами гравий, галька, 
камни разного размера, на 
коротком участке – доломитовое 
основание. В некоторых 
местах – выброшенные на берег 
водоросли.

    Средней сложности

     Маленький ручей (Uuejõe), 
который в маловодный период 
можно перейти вброд. В 0,6 км от 
устья ручья есть мост.

     Вдоль шоссе нужно идти 
внимательно и соблюдать 
правила безопасности.

     Пункт общественного питания 
находится в порту Дирхами. 
Ближайший магазин – в поселке 
Ныва (3,5  км от порта Ныва).

 Между Дирхами и портом Ныва 
параллельно морю на разных 
расстояниях тянутся лесные 
дороги и тропы, которыми 
можно воспользоваться при 
плохой погоде. Выносливые 
туристы могут объединить этот 
этап с маршрутом прошлого дня 
и стартовать возле поместья 
Ригулди или Элбику.

ПРАКТИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

ДЕНЬ  52-й
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Дирхами  –  Ныва
Суровая северная природа

Невероятно разнообразный в плане пейзажей отрезок Тропы Балтийского взморья, где уже 
можно увидеть природу, характерную для северного побережья Эстонии. Маршрут практически 

постоянно идет вдоль берега моря, где по берегам заливов тянутся красивые песчаные 
пляжи, выступающие в море мысы покрыты валунами, а в северной части мыса Пыысаспеа 

(отличное место для наблюдения за птицами) на поверхность выходят доломитовые слои. Тропа 
Балтийского взморья проходит по природному заповеднику Ныва, где открываются потрясающие 
виды на белые и серые дюны. Пляж является популярным местом для рыбалки и кайтбординга.



Gulf of Finland
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СТОИТ УВИДЕТЬ! 
1   Мыс Пыысаспеа (Põõsaspea neem). 

Мыс, расположенный в самой дальней 
западной континентальной точке Эсто-
нии, тянется далеко в море как узкая 
каменистая насыпь и является отлич-
ным местом для наблюдения за окрест-
ностями. GPS: 59.228468, 23.510327

2  Памятный знак, установленный в честь 
эстонских разведчиков. Памятный знак, 
установленный в честь четверых эстон-
ских разведчиков, погибших в Ноаро-
отси в перестрелке с советскими погра-
ничниками. GPS: 59.214624, 23.547079

3  Долина и песчаные дюны реки Ууэйыэ 
(Uuejõe org). Шторма часто наносят 
в устье Ууэйыэ песчаные валы, благо-
даря чему ландшафт здесь настолько 
изменчив. GPS: 59.216309, 23.576284

4 � ơǅƳƯƻƮǍ�ǀƾƼƽƮ�ƙƶƶưƮƻǉƺƺǋ�
(Liivanõmme õpperada), 7,5 км. Подходит 
для тех, кто интересуется лесом, 
природой и культурным наследием.
GPS: 59.212579, 23.608150

5  Пляж Перакюла (Peraküla). 
GPS: 59.222522, 23.602062

6 � ơǅƳƯƻƮǍ�ƽƹǍƴƻƮǍ�ǀƾƼƽƮ�ƝƳƾƮƸǌƹƮ�
(Liivase ranna – Peraküla õpperada), 
4,4 км. Эта сухая и снабженная 
информационными знаками тропа 
пересекает различные типы ландшафта 
и редкие биотопы. 
GPS: 59.220852, 23.603856

7  Резерват, место для отдыха и центр 
ƼƯƿƹǁƴƶưƮƻƶǍ�ƽƼƿƳǀƶǀƳƹƳƷ�ƛǉưƮ�
(Nõva). Информация о находящихся 
в окрестностях достопримечательностях 
и природе, советы по составлению 
маршрута похода и различные 
мероприятия. GPS: 59.208927, 23.623905

8 � ƝƼƾǀ�ƛǉưƮ�ƶbƯƾƳƸǅƶǍ�ƠƼƼƺƮƻƶƻƮ�
(Toomanina). Крупнейшая на 
континентальной части Эстонии брекчия 
метеоритного кратера Негрунд. 
GPS: 59.247051, 23.663366

УСЛУГИ
  Ночлег

1. Место для ночлега «Villa Spithami», 
T: +372 55688144; GPS: 59.219722, 23.525278
2. Коттедж «Metskapteni Puhkemaja», 
T: +372 5072231;  
GPS: 59.215283, 23.538115
3. Коттедж «Spithami Puhkemajad», 
T: +372 53466264;  
GPS: 59.207222, 23.542778
4. Коттедж «Madise Puhkemaja», 
T: +372 56644771; 
GPS: 59.237588, 23.660892
5. Коттедж «Samblamaa puhkemajad», 
T: +372 5026873;  
GPS: 59.235278, 23.661111
6. Сельслий дом «Roosi Turismitalu», 
T: +372 5182718;  GPS: 59.232500, 
23.666667
7. Коттедж «Ranniku Puhkemaja», 
T: +372 5038136;  
GPS: 59.233628, 23.681635

 Питание
1. Кафе «Nõva Mõisa Kohvik», 
T: +372 5100755; 
GPS: 59.221406, 23.679520

 Магазины
 В Ныве (Nõval), GPS: 59.221514, 23.679604

 Общественный транспорт
 Автобусные перевозки Дирхами – 
Ныва (Dirhami-Nõva) примерно  
1 раз в день.

 Места отдыха 
1. Место для разведения костра 
в Ууэйыэ RMK Uuejõe, 
GPS: 59.21136, 23.57586
2. Место для разведения костра 
для сауны в Ууэйыэ RMK Uuejõe, 
GPS: 59.21354 23.57502
3. Место для установки палаток 
в Перакюла RMK Peraküla, 
GPS: 59.221830, 23.602976

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