
  16 km             5–7 часов

      Железнодорожная станция 
Палдиски, 

       Поселок Керсалу
 

  Палдиски – маяк Пакри – 
Керсалу

  Асфальт, дороги с гравийным 
покрытием, тропы, лесные 
и земляные дороги, на коротком 
отрезке – пляж, покрытый 
камнями и галькой.

    Средней сложности

     Нет

     Нельзя приближаться 
к верхней части и подножию 
Пакри и других скал, так как 
в результате омывания волнами 
они регулярно осыпаются. 
Скалы образованы относительно 
неустойчивыми осадочными 
горными породами (известняк, 
доломит, песчаник и др.), 
пластины или блоки которых 
нередко свисают над пропастью. 
На побережье встречаются 
гадюки.

     Магазины и пункты 
общественного питания – 
в городе Палдиски, летом также 
возле маяка Пакри. Нужна 

подходящая (закрытого типа, 
водонепроницаемая) обувь, 
желательны палки для ходьбы, 
чтобы на них опираться.

 Между Палдиски и маяком Пакри 
(~4,5  км от железнодорожной 
станции) есть лестница, по 
которой можно спуститься до 
подножия скалы Пакри. Здесь 
можно устроить небольшой 
поход (туда и обратно) в поисках 
наилучших ракурсов для 
фотографий, но нужно быть 
внимательными! Выносливые 
туристы могут объединить этот 
отрезок с этапом следующего 
дня и закончить маршрут 
в Лауласмаа.

ПРАКТИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

ДЕНЬ  56-й
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Палдиски  –  Керсалу
Скалы, маяк и военное наследие

Тропа Балтийского взморья ведет вокруг полуострова Пакри, со скалистых берегов которого открываются 
самые красивые прибрежные пейзажи северо-западной Эстонии. Она проходит через центр Палдиски 
и возле крепостных бастионов Петра I поворачивает в сторону маяка Пакри, до которого идет по верху 
впечатляющих скал Пакри. Дальше до Керсалу есть как подъемы – скалы, так и спуски, где Тропа 

Балтийского взморья вьется мимо песчано-каменистой набережной и красивого соснового леса. Скалы 
Пакри интересны и в зимний холод, когда здесь образуются впечатляющие ледопады, и осенью, когда 

листья окрашиваются в разные цвета.
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Gulf of Finland

POLAND

СТОИТ УВИДЕТЬ! 
1  ƖƵưƳƿǀƻǍƸƼưǉƷ�ƯƳƾƳƱ�ơǁƱƮ�(Uuga 

paekallas) и водопад Ууга (Uuga juga). 
Протяженность известнякового берега 
Ууга составляет 5  км, высота – 20 м. 
GPS: 59.376583, 24.036028

2  Старый маяк Пакри (Pakri vana 
tuletorn). По указу Петра I был построен 
маяк высотой 15  м. Из-за осыпания 
берегового обрыва позже был построен 
новый маяк. GPS: 59.387205, 24.036126

3  Маяк Пакри (Pakri tuletorn). С самого 
высокого в Эстонии маяка (52 м) 
открываются захватывающие виды. 
T: +372 555 76087;  
GPS: 59.387466, 24.037715

4  ƏƳƾƳƱƼưƼƷ�ƼƯƾǉư�ƝƮƸƾƶ�(Pakri pank) 
и водопад Пакри (Pakri juga). Самый 
высокий участок берега Пакри на мысе 
Пакри поднимается на высоту до 25  м, 
в восточной части берегового обрыва 
находится водопад Пакри высотой 
5 ,8 м. GPS: 59.389285, 24.038025

5   Заповедник Пакри. Самыми 
важными природными объектами 
заповедника являются острова Пакри 
и лес на береговом обрыве, который 
находится на восточном побережье 
полуострова Пакри. 
GPS: 59.387902, 24.048929

6  Пляж Леетсе (Leetse). Тихий 
и спокойный пляж с местом для 
установки палаток. 
GPS: 59.372725, 24.120269

7  Валун Леетсе (Leetse Saunakivi). Камень 
с гранями, высота которого составляет 
3,5  м. GPS: 59.368946, 24.134451

8  ƏƳƾƳƱƼưƼƷ�ƼƯƾǉư�ƙƮǃƳ�(Lahe pank). 
GPS: 59.361666, 24.154516

9  Водопад Ванаасеме (Vanaaseme), или 
Керсалу (Kersalu juga). Особенно красив 
во время весеннего паводка и зимой, 
когда водопад замерзает. 
GPS: 59.348996, 24.178713

УСЛУГИ
  Ночлег

1. «Seaside summer house», 
T: +372 5021902; 59.353450, 24.160794

 Питание
1. Кафе «Pakri Parun», T: +372 55538880;  
GPS: 59.387207, 24.036331

 Общественный транспорт
Общественного транспорта нет.  
По линии № 145 Палдиски – Керсалу 
автобус курсирует 8 раз в день.

 Места отдыха
 5  мест для разведения костра, место для 

установки палаток в Леетсе RMK Leetse,  
GPS: 59.372503, 24.120422

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ
 www.visitharju.ee

 Кафе «Pakri Parun», Маяка тее, 43,  
www.pakri.eu, T: +372 55538880 ja

 Маяк Пакри, Маяка тее, 45, 
www.pakrituletorn.ee, T: +372 55576087; 
GPS: 59.387527, 24.037712
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