
  20 км

     7–9 часов

      Береговой променад Вяэна-
Йыэсуу, 0,5  км от моря – 

       Табасалу, Keskpäeva tee
 
  Вяэна-Йыэсуу – Суурупи – 

Илманду – Раннамыйса – 
Табасалу.

  Брусчатка (променад), 
в населенных пунктах и др. – 
асфальтированные дороги, 
дороги с гравийным покрытием, 
лесные дороги, тропы, заросшие 
набережные (тростник), луга, 
неоднородный пляж: песок, 
гравий, камни, доломито-
песчаниковое основание, 
выброшенные на берег 
водоросли.

    Средней сложности

     Маленькие ручьи, которые 
в маловодный период можно 
перейти вброд.

     Нельзя приближаться 
к верхней и нижней частям 
скал Раннамыйса и других 
обнажений, так как в результате 
действия волн они регулярно 
осыпаются. Скалы образованы 
неустойчивыми осадочными 
горными породами (в основном 
песчаник, верхняя часть 
восточной стороны скал 
Раннамыйса – известняк, 
доломит), пластины или блоки 
которых нередко свисают над 
пропастью. Могут происходить 
обрушения скал и оползни! 
Протоптанная тропа после 
шторма тоже может быть 
размыта. Промытые в песчанике 
гроты небезопасны. Военные 
фортификации можно 
осматривать снаружи.

     В Табасалу негде переночевать, 
но регулярно ходит 
общественный транспорт 
(графики движения:  
www.peatus.ee,www.tpilet.ee) 
в Таллин, Кейла-Йоа, Лауласмаа 
и Клоогаранна, где имеются 
места для ночлега. Нужна 
подходящая (закрытого типа, 
водонепроницаемая) обувь, 
желательны палки для ходьбы, 
чтобы на них опираться.

 В подходящее время, когда море 
отступает, участок пути по скалам 
Раннамыйса можно пройти 
и понизу (до лестницы), но нужно 
быть внимательными!
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Вяэна-Йыэсуу  –  Табасалу
         Овеянный легендами полуостров Суурупи

Один из самых сложных этапов Тропы Балтийского взморья, подходит только для опытных туристов. 
Маршрут огибает полуостров Суурупи, где в густых лесах скрывается военное наследие разных 

исторических периодов. Тропа Балтийского взморья петляет по заросшим и каменистым набережным, 
березовым рощам, мимо бывших пионерских лагерей и защищенных песчаниковыми скалами 

заливов с острыми мысами. Кое-где в море обнажается доломитовое основание, а в других местах 
виднеются «острова» из валунов. В конце маршрута на берегу моря возвышается одно из наиболее 
впечатляющих прибрежных обнажений в Эстонии – скала Раннамыйса, с которой открывается вид на 

залив и полуостров Какумяэ и башни Старого Таллина.
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Gulf of Finland
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СТОИТ УВИДЕТЬ! 
1   В природном заповеднике Суурупи 

(Suurupi looduskaitsealal) находятся 
уникальные для Эстонии обнажения 
песчаника кембрийского периода. 
GPS: 59.458289, 24.348330

2  Верхний маяк Суурупи (Suurupi ülemine 
tuletorn). GPS: 59.463614, 24.380245

3  Пляж Суурупи. 
GPS: 59.472919, 24.393019

4 � ƝƮƺǍǀƻƶƸ�ƟưƼƯƼƲǉ�ưbƟǁǁƾǁƽƶ�(Suurupi 
Vabadussammas) посвящен столетию 
Эстонской Республики.  
GPS: 59.473147, 24.395345

5 � ƏƳƾƳƱƼưƼƷ�ƼƯƾǉư�Ɵǁǁƾǁƽƶ� 
GPS: 59.47308, 24.414631

6  Нижний маяк Суурупи (Suurupi alumine 
tuletorn) включен в Список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО и является 
старейшим в Эстонии деревянным 
маяком. GPS: 59.471676, 24.416266. 

7   В природном заповеднике 
Мурасте (Muraste looduskaitsealal) 
гнездится много разных видов птиц.
GPS: 59.470247, 24.446803.

8  Известняковый карьер Мурасте 
(Muraste paeplats).  
GPS: 59.456853, 24.473911

9  Порт Тилгу. 
GPS: 59.455125, 24.485928

10 � ƝƳǇƳƾǉ�ƶbƸƮƺƻƶ�ƠƶƹƱǁ� 
GPS: 59.453157, 24.491285

11  Найссаар (Naissaar). К этому острову, 
который находится на расстоянии 10 км 
от Таллина, с конца мая до середины 
сентября организуется регулярное 
морское сообщение.  
Транспорт на остров: www.monica.ee/ 
soidugraafik-naissaarele и sunlines.eu 

12  Церковь в Раннамыйса (Rannamõisa 
kirik). Маленький, стильный 
раннеготический храм, T: +372 56904417; 
GPS: 59.438725, 24.501024

13 � ƏƳƾƳƱƼưƼƷ�ƼƯƾǉư�ƞƮƻƻƮƺǉƷƿƮ� 
Максимальная высота составляет 35  м. 
GPS: 59.442489, 24.52351

14   Природный заповедник 
Раннамыйса; ơǅƳƯƻƮǍ�ƽƾƶƾƼƲƻƮǍ�
ǀƾƼƽƮ�ƠƮƯƮƿƮƹǁ� В период повышения 
уровня воды часть тропы, находящаяся 
у подножия берегового обрыва, может 
оказаться сложной для прохождения. 
GPS: 59.43466, 24.543406

УСЛУГИ
На этом участке пути нет предприятий, 
предлагающих услуги размещения гостей.

 Питание
 1. Кафе «Greenhouse Café», 

GPS: 59.433473; 24.367366
2. Трактир «Mummi Trahter»,  
T: +372 5041758;   
GPS: 59.454542, 24.445597
3. Ресторан-пиццерия «Pizzapoisid», 
T: +372 6601160;  
GPS: 59.430069, 24.544273
4. «BabyBack Ribs & BBQ Tabasalus», 
T: +372 6005562;  
GPS: 59.428219, 24.547495

5. Семейный ресторан «Pererestoran 
Seller» T: +372 6096792;   
GPS: 59.430000, 24.550556
6. Kaфe «Imelihtne», T: +372 6320026; 
GPS: 59.429567, 24.553097
7. Ресторан «Lucca Restoran», 
T: +372 655 5923;  
GPS: 59.432500, 24.561583

 Магазины
 В Вяэна-Йыэсуу (Vääna-Jõesuu), 

GPS: 59.432927, 24.367032,
 в Мурасте, GPS: 59.454902, 24.443984,
 в Табасалу, GPS: 59.429969, 24.544038 и 

GPS: 59.429428, 24.552206

 Общественный транспорт
 Регулярные автобусные перевозки 

Вяэна-Йыэсуу – Табасалу/Таллин 
(Vääna-Jõesuu – Tabasalu/Tallinn).

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ
 www.visitharju.ee 

 Таллинский центр туристической 
информации, Таллин, ул. Нигулисте, 2, 
www.visittallinn.ee, T: +372 6457777;  
GPS: 59.436493 24.744488
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COASTALHIKING.EU
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