
  12 km            4–6 часов

      Поселок Керсалу

       Лауласмаа,  напротив школы 
Лауласмаа

 
  Керсалу – Клоогаранна – 

Лауласмаа

  На коротком участке пути – пляж, 
покрытый камнями, галькой 
и доломитовыми пластинами, 
песчаный пляж, лесные тропы, 
асфальтированный тротуар.

     Легкий

     Речку Клоога в маловодный 
период можно перейти вброд 
(в дюнах – деревянные мостки), 
реку Треппойя можно пересечь 
по мостам.

     Нельзя приближаться к верхней 
части и подножию 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. 
Дважды нужно осторожно 
перейти шоссе Клоогаранна – 
Лауласмаа (№ 390).

     Магазины и пункты 
общественного питания – 
в Клоогаранна и Лауласмаа. 
Нужна подходящая (закрытого 
типа, водонепроницаемая) обувь, 
желательны палки для ходьбы, 
чтобы на них опираться.

 Отрезок пути между Клоогаранна 
и Лауласмаа можно пройти 
по пляжу. Опытные туристы 
могут объединить этот маршрут 
с маршрутом прошлого дня 
и стартовать в Палдиски или от 
маяка Пакри.

ПРАКТИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

ДЕНЬ  57-й
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Керсалу  –  Лауласмаа
Пляжи, места для купания и курорт

Маршрут идет вдоль берега моря и маленьких прибрежных поселков. Возле Керсалу Тропа 
Балтийского взморья подходит к каменистому берегу, где, спрятавшись среди деревьев, 
возвышается скала высотой несколько метров. По мере приближения к Клоогаранна 
появляются широкие песчаные пляжи с дюнами. Возле пляжа Клоогаранна Тропа 

Балтийского взморья сворачивает к поселку, делает крюк ~3 км по суше, после чего снова 
возвращается на берег моря.
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СТОИТ УВИДЕТЬ! 
1  Пляж Клоогаранна (Kloogaranna). На 

знаменитый песчаный пляж протяжен-
ностью несколько километров приходит 
электричка из Таллина. Остановка элек-
трички находится всего в 50 м от пляжа. 
GPS: 59.349252, 24.247322

2  Водопад и каскад Треппоя 
(Treppoja joastik). Водный каскад, 
перекатывающийся через 
известняковые уступы, представляет 
собой интересное приключение в любое 
время года. GPS: 59.350168, 24.265310

3  Мыза Кылтсу (Kõltsu mõis). Уникально 
восстановленная эксклюзивная 
деревянная усадьба является 
излюбленным местом проведения 
свадеб и праздников. T: +372 514 6625; 
GPS: 59.359963, 24.255377

4   Пляж и природный заповедник 
Лауласмаа (Laulasmaa). Пляж с белым 
песком, окруженный красивым 

сосновым лесом, является популярным 
местом для принятия солнечных ванн 
и купания. GPS: 59.362150, 24.247545

УСЛУГИ
  Ночлег

1. Центр отдыха «Laulasmaa  
Puhkekeskus», T: +372 5028180;  
GPS: 59.374738, 24.236693
2. Спа-гостиница «Hestia Hotel 
Laulasmaa Spa», T: +372 6870800;  
GPS: 59.375088, 24.237479
3. Молодежный лагерь «Kloogaranna 
noortelaager», T: +372 53051023;  
GPS: 59.350845, 24.255309

 Питание
1. Ресторан «Wicca» при гостинице 
«Hestia Hotel Laulasmaa Spa», 
T: +372 6870870; GPS: 59.375088, 24.237479
2. Кафе «Ott&Matilda», T: +372 6701916;  
GPS: 59.374896, 24.241531

3. Бар «Recset», T: +372 6715633; 
GPS: 59.377841, 24.239096
4. Кафе «Günther Kohvik»,  
T: +372 6011777; GPS: 59.378102, 24.238776

 Магазины
 В Треппоя (Treppoja), 

GPS: 59.345039, 24.268863
 В Лауласмаа (Laulasmaa), 

GPS: 59.378787, 24.238631
 Аптека в Лауласмаа, 

GPS: 59.378700, 24.238483
 Общественный транспорт

 Автобусные перевозки Клоогаранна – 
Лауласмаа (Kloogaranna – Laulasmaa) 
по рабочим дням 4 раза в день, в конце 
недели 2 раза в день.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ
 www.visitharju.ee 

 Гостиница «Hestia Hotel Laulasmaa 
Spa», Пухкекоду тее, поселок Лауласмаа 
(Laulasmaa), www.laulasmaa.ee, 
T: +372 6870800; GPS: 59.375048, 24.237072
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