
  25 км

     8–10 часов

      Табасалу, Keskpäeva tee

       Tallinna sadam, 
 

  Табасалу – Kakumäe neem – 
Похья Таллин – порт Таллин

  Асфальтированные тротуары, 
песчаные или каменистые 
пляжи, лесные дороги 
и береговые тропы, пешеходно-
велосипедные дорожки, 
береговые променады, 
деревянные мостки.

    Средней сложности

     Ручьи и речки можно перейти 
по мостам. Закрытые 
пригородные кварталы и частную 
собственность нужно обходить, 
используя файл GPX или карту.

     Нельзя приближаться 
к верхней части скального 
обнажения полуострова 
Какумяэ, так как в результате 
действия волн оно регулярно 
осыпается. Скалу формируют 
неустойчивые осадочные 
горные породы (в основном 
песчаник). Могут происходить 
обрушения скал и оползни! 
Военные фортификации 
можно осматривать снаружи. 
Протоптанная тропа после 
шторма может быть размыта. 
Будьте внимательны при 
пересечении велодорожек!

     В Табасалу негде переночевать, 
но регулярно ходит 
общественный транспорт 
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. Между 
Табасалу и центром города 
регулярно ходит автобус  
(график движения:  
http://soiduplaan.tallinn.ee/,  
смотреть «Harju maakond»).

 Маршрут можно сократить, 
перейдя полуостров Какумяэ или 
разделив путь на две части.

ПРАКТИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

ДЕНЬ  60-й

I  144  I

   Табасалу  –  Таллинский  порт
   Таллин – мировое наследие UNESCO

Возле Табасалу Тропа Балтийского взморья пересекает границу Таллина и через районы Тискре 
и Висмейстри выходит на пляж Какумяэ, где огибает окруженный скалами полуостров Какумяэ 
по его верхней лесистой части. Здесь открывается вид на залив Копли и Таллинский порт. 

Напротив района Ыйсмяэ вдоль берега моря идет великолепный променад. Обогнув Эстонский 
этнографический музей, Тропа Балтийского взморья по береговому променаду доходит до пляжа 
Строоми и идет дальше за район Пелгуранна по тротуарам до эстонского Морского музея, где по 
береговому променаду доходит до Таллинского порта – финиша Тропы Балтийского взморья.  

По территории Эстонии пройдено ~620 км.

COASTALHIKING.EU



Gulf of Finland

POLAND

СТОИТ УВИДЕТЬ! 
1  Место для пикника на тропе здоровья 

Харку (Piknikukoht Harku terviserajal). 
Приятное место для отдыха во время 
похода. GPS: 59.437716, 24.540549

2  Пляж Какумяэ (Kakumäe). Песчаный 
пляж для купания, береговая служба 
спасения.  
GPS: 59.449379, 24.575345

3  Черный валун «Mustkivi» в Какумяэ. 
GPS: 59.460303, 24.569607

4  Яхтенная пристань «Haven» 
в Какумяэ. Порт с самой современной 
в странах Балтии инфраструктурой. 
T: +372 6777700;  
GPS: 59.450361, 24.601589

5  Эстонский музей под открытым 
ƻƳƯƼƺ�(Eesti Vabaõhumuuseum). Музей, 
знакомящий с эстонской сельской 
архитектурой и жизнью поселков, 
открыт круглый год. T: +372 6549100; 
59.431431, 24.638212

6  Променад «Rocca al Mare». Соединяет 
Какумяэ и пляж Штрооми (Stroomi), 
протяженность 2,5  км.  
GPS: 59.428729, 24.665677

7  Пляж Штрооми. Песчаный пляж 
с местом для купания для всей семьи. 
В летний период работает береговая 
служба спасения.  
GPS: 59.442103, 24.685238

8  Полуостров Пальяссааре (Paljassaare 
poolsaar). Населенная птицами 
территория европейского значения.  
GPS: 59.479133, 24.698205

9  Порт гидропланов (эстонский Морской 
музей (Eesti Meremuuseum)). Самый 
увлекательный морской музей в Европе. 
T: +372 6200550;  
GPS: 59.451424, 24.738400

10  Батарейная морская крепость (Patarei 
merekindlus). Укрепление в стиле 
классицизма, входящее в список 
архитектурного наследия Европы, 
можно осмотреть только снаружи. 
GPS: 59.450908, 24.740913

11  Таллинский городской холл. 
Строительство этого комплекса 
зданий было завершено в 1980 году 
в честь московских Олимпийских игр. 
Можно осмотреть только снаружи. 
GPS: 59.446142, 24.753179

12  Культурный котел (Kultuurikatel). Много-
функциональный центр мероприятий, 
где проводятся различные концерты, 
выставки, конференции и мастерские. 
GPS: 59.444416, 24.751307

13  Старый Таллин. Уникальный 
исторический центр внесен в Список 
Всемирного культурного наследия 
ЮНЕСКО. GPS: 59.438263, 24.745027

УСЛУГИ
  Ночлег. 

 Питание. Магазины.
 Таллин предлагает обширные 

возможности ночлега, питания 
и шопинга, см. www.visittallinn.ee 

 Общественный транспорт
 https://transport.tallinn.ee 

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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