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  Haapsalu, founded in 1279, became a 
blooming vacation town after the curing ef-
fect of sea sludge (sediment) was discovered in 
1820 and was the visiting spot of both Russian 
czar family and Baltic-German nobility. You can 
learn about the history while taking a trip on 
an unique steam boat or historical Estonian-
Sweden sailboat. A cosy way to discover the 
town is the tourist train Peetrike. If you wish to 
combine a sea and bike ride, you can travel by 
boat from Haapsalu, through Österby harbour, 
to Noarootsi peninsula or on a ferry, from Ro-
huküla to Vormsi Island. From Rohuküla, which 
has cargo-, ferry- and yacht harbours, you can 
also travel to Hiiumaa. Three visitor harbours ac-
cept hundreds of boats on every season. There is 
also a rental for modern yachts and motorboats 
with a captain. You can often spot kite surfers on 
Haapsalu Bay, attracted by good winds, and low 
and warm sea. With a milder weather you can 
also drive a rowboat, water bike or go on a hike 
in a kayak – for example to Hobulaiu..

NB! We would like to point out that the 
coast of Western Estonia is an important 
area for birds. In connection to that we 
ask you to:
•	 not disturb birds on islets and beach meadows 
during their nesting time (15.04–15.07); 
pay care when moving around in the nature; 
keep your dog on a leash when moving around 
in the nature; 
•	 place the trash into trashcans; 
•	 follow the movement restrictions on protect-
ed areas. 

•	 You can get additional information from RMK 
information points. Passes can be acquired from 
the Environmental Board, Haapsalu office,  
+372 472 4720, e-mail laane@keskkonnaamet.ee; 
www.keskkonnaamet.ee .

   Город Хаапсалу, основанный в 1279 году, 
после открытия лечебных свойств грязей в 
1820 году, стал цветущим летним городом и 
обрел популярность. Очень хорошо осмо-
треть город можно на интересном экскур-
сионном поезде “Peetrike”. Для комбинации 
морской и велосипедной поездки вы можете 
выбрать поездку на лодке от Хаапсалу через 
порт Ёстерби до полуострова Ноароотси или 
от Рохукюле на пароме до острова Вормси. 
От Рохукюле на торговом судне, пароме, яхте 
можно попасть на остров Хийумаа. В три пор-
та Хаапсалу каждый сезон прибывают сотни 
плавучих средств. Здесь также предлагаются 
в аренду современная яхта и моторная лодка 
с капитаном. В заливе Хаапсалу частенько 
можно увидеть кайтбордистов, которых при-
влекают сюда хороший ветер и неглубокое 
и теплое море. Если погода тихая, то можно 
кататься на весельной лодке, деревянной 
яхте и водном велосипеде или отправиться 
на каяке, например, на остров Хобулайд.

NB! западное побережье Эстонии яв-
ляется очень важным местом для 
птиц. В связи с этим просим вас:
•	 во время гнездования (15.04-15.07) не 
беспокоить птиц на островах и прибрежных 
лугах;
•	 мусор выбрасывать в мусорники;
•	 перемещаясь по охраняемой территории, 
соблюдать ограничения для движения.  
 
•	 информацию можно получить в информа-
ционном пункте RMK (Центре управления 
государственными лесами). Разрешение на 
передвижение можно заказать в бюро госу-
дарственной службы окружающей среды в 
Хаапсалу, контактная информация:  
тел. (+372) 472 4720; электронная 
почта:laane@keskkonnaamet.ee;  
www.keskkonnaamet.ee.

KayaK trIps
rU / ПОездки на каяках 

A - A  Haapsalu Eeslaht (Front bay),  
8 km, 2 h
Short introduction to kayak trips for families 
with children and beginners. During the trip 
you can observe water birds and enjoy the 
views of Haapsalu.
rU / залив хаапсалу, 8 км, 2 часа.  
Для семей с детьми и новичков будет 
краткое обучение плаванию на каяках. 
Во время поездки можно наблюдать за 
птицами и наслаждаться красивыми 
видами Хаапсалу.

C - B - C  Haapsalu–Vormsi–Haapsalu, 
25 km, 7 h, paus Hobulaiul
During the trip you can take a longer break 
on the island. The best tool for sightseeing is a 
bicycle that can be rented on spot. If you wish, 
you can also rent a minibus. 
rU / хаапсалу – Вормси – хаапсалу,
25 км, 7 час., передышка на острове 
Хобулайд. Во время поездке можно на 
острове остаться дольше. Для знакомства 
с достопримечательностями лучше всего 
подходит велосипед, который там можно 
взять на прокат. Если нужно, можно 
заказать микроавтобус.

C - D - E - F  Haapsalu–pullapää–Hobulaiu–
pusku, 19 km, 6 h 
A pleasant trip with small breaks for 
stretching your feet, a meal break and a walk 
on exciting Hobulaiu. At Pusku, the trip can be 
finished with some smoked fish tasting, sauna 
raft or using the sauna in the holiday home. 
rU / хаапсалу – Пуллапяэ – хобулайд – 
Пуску, 19 км, 6 час. Прекрасная поездка с 
остановками для разминки ног, перерывом 
для еды и захватывающей прогулкой 
по острову. В конце экскурсии в Пуску 
можно заказать дегустацию копченой 
рыбы, плавучую сауну на плоту или в доме 
отдыха.

G - H  ramsi neem–Noarootsis–Norrby 
harbour in Vormsi, 3 km, 1 h 
The shortest route for accessing Vormsi from 
mainland. From there you can get to know 
the island or go on a longer kayak trip. You 
can make your way around the island in two 
days. Due to difficult weather conditions 
at Voosi Kurk (strait), it is more suitable for 
experienced hikers. 
rU / Мыс Рамси – ноароотси –  
порт норрби на острове Вормси,  
3 км, 1 час. Самый короткий путь от 
континента до острова Вормси. Там можно 
быстро осмотреть остров или отправиться 
в более длительную поездку на каяках. 
Остров можно объехать за два дня. При 
сложных погодных условиях Вооси Кургу 
(залив) больше подойдет для опытных 
путешественников. 

WatEr trIps oN HIstorIcaL Boats 
(preorder)
rU / ПОездки на истОРических 
лОдках (по предварительному заказу)  

Haapsalu–Österby harbour, 2 km, 0,5 h, 
either on steamboat Kallis Mari (10 
passengers) and/or Estonian-Sweden wooden 
boat Vikan (11 passengers) and/or Estonian-
Sweden wooden boat Lilian (6 passengers). 
Different launching options: I   (Veskiviigi 
harbour), K   (Baltic Hotel Promenaadi); 
L   (Rannarootsi museum). Visit Noarootsi 

museums, sights, restaurants, hiking trips, surf 
beaches, Roosta Adventure Park! Move on a 
bicycle, you can take those with you on a boat 
trailer or order a minibus to meet you from 
Roosta Holiday Village, +372 525 6699. 
rU / хаапсалу – порт Ёстерби, 2 км,  
0,5 часа, на пaровой лодке “Kallis Mari” 
(10 пассажиров) и/или на прибрежной 
шведской деревянной лодке “Vikan” 
(11 пассажиров) и/или на прибрежной 
шведской деревянной лодке “Lilian”  
(6 пассажиров). 
Для поездки есть разные рейсы:  
I   (порт Вескивийги),  I   (Baltic Hotel 

Променад);  L   (прибрежный шведский 

RUENмузей) в Ноароотси посетите музеи, 
достопримечательности, рестораны, 
побывайте на туристских тропах, пляжах 
для серфинга, в парке приключений 
Рооста! Перемещйтесь на велосипедах, их 
можно взять с собой в лодочном прицепе, 
или закажите, чтобы из поселка для отдыха 
Рооста вас ждал микроавтобус   
(+372 525 6699). 

Haapsalu–Noarootsi–Haapsalu boat and 
bicycle trip on a steamboat Kallis Mari and/
or Estonian-Sweden wooden boat, 6 h, 4 km 
(steamboat) + 25 km (bicycle). Bicycle towing 
option. Different routes in cooperation with 
trip organizers www.matkakeskus.ee  
(+372 5567 3647) or www.leedritalu.ee 
(+372 523 0508).
rU / Поездка хаапсалу – ноароотси – 
хаапсалу на лодках и велосипедах, 
на паровой лодке “Kallis Mari” и/или 
прибрежной шведской деревянной  
лодке, 6 часов, 4 км (паровая лодка) 
+ 25 км (велосипед). Возможность 
перевозить велосипед. имеются 
различные маршруты в сотрудничестве  
с организаторами водного туризма: 
www.matkakeskus.ee (+372 5567 3647) или  
www.leedritalu.ee (+372 5230508).

I - J - I  at Veskiviigi harbour (or on the 
pier of Promenaadi  hotel), bicycles are put 
on a special trailer and the course is set on 
Noarootsi, Österby harbour. From there, 
travellers can carry on on bicycles and get to 
know the history and culture of Noarootsi. 
Distances between different objects are 
comfortably short and suitable even for 
families with children. 
rU / В порту Вескивийги (или на 
причале гостиницы Променад) велосипед 
спускается на специальный ‘’прицеп’’, и 
берется курс на Ноароотси, порт Ёстерби. 
Оттуда на велосипеде вы можете поехать 
знакомиться с прибрежной шведской 
культурой и историей. Расстояния между 
разными достопримечательностями 
достаточно короткие и вполне по силам 
даже семьям с детьми.  

I - B - I  Haapsalu–Vormsi–Haapsalu  
 (25+25 km, ‘a 1.5–3h) on a historical 
Estonian-Swedish wooden boat (engine  
and sails) Vikan (11 passengers) or Runbjärn 
(15 passengers). At Vormsi you can explore 
the island on foot, on a bike or in a minibus. 
The meal break can be organized either on a 
boat or island.  
rU / 1. хаапсалу-Вормси-хаапсалу 
(25+25 км, 1,5-3 часа) поездка на 
прибрежных исторических шведских 
деревянных кораблях (мотор и паруса) 
“Vikan”(11 пассажиров) или “Runbjärn” 
(15 пассажиров). С островом Вормси 
можно ознакомиться, путешествуя по 

нему пешком, на велосипеде или на 
микроавтобусе. Обед можно по желанию 
организовать на корабле или на острове. 

K - K  panorama tour of Haapsalu on 
steamboat Kallis Mari Trip takes place  
on Haapsalu Tagalaht at 16.05.–30.08. 11–18, 
on each full hour and lasts about  
30 minutes; number of spots: 10.
Trips can be booked in advance and ordered 
for different events.
rU / Панорамный тур по хаапсалу-
скому заливу тагалахт на паровой 
лодке “Kallis Mari”.  Поездки осущест-
вляются с 16 мая по 30 августа с 11.00 до 
18.00, через каждый час, продолжитель-
ность поездки 30 минут; число мест: 10. 
Рейсы можно заказать заранее, а также 
есть возможность заказать рейсы для 
мероприятий.

trips on historical sailboats – yachta 
runbjärn or shooner Hoppet 
Trips with motor yachts starting from 
Haapsalu (upon agreement also from other 
locations) to:  
Vormsi ( I - B  1.5–3 h), Rohuküla ( I - M   1 h),  
Dirham (3–5 h), Kuivastu (5–8 h), Kihnu  
(8–12 h) Ruhnu (12–16 h), Pärnu (12–16 h), 
Tallinn (10–12 h), Stockholm (30–35 h),  
Hanko (9–12 h).  
Departure from Veskiviigi harbour I .  
rU / Поездки на исторических 
парусниках – на яхте “runbjärn” или  
на паруснике “Hoppet”
Место отправления заказных рейсов 
моторизованных парусников – Хаапсалу 
(по договоренности и из других мест): на 
Вормси ( I - B  1,5–3 часа), Рохукюла ( I - M    
1 час), Дирхам (3–5 часов), Куйвасту (5–8 
часов), Кихну (8–12 часов) остров Рухну 
(12–16 часов), Пярну (12–16 часов), Таллин 
(10–12 часов), Стокгольм (30–35 часов), 
Ханко (9–12 часов).  
Отправление из порта Вескивийги I . 

trIps oN sEaBoat „ENBy” (preorder):
trips on seaboat „Enby” on route 
Haapsalu–Noarootsi–Vormsi–osmussaare
Fast water taxi service and joyrides on sea 
with launching from the harbour preferred 
by the customer. In addition you can order 
different tours and visit events, e.g. a concert 
on Vormsi Island.

rU / ПОездки на МОРскОМ катеРе 
„ENBy” (по предварительному заказу)
Рейсы морского катера „Enby” на 
маршрутах хаапсалу – ноароотси – 
Вормси – Осмуссааре
Услуги скоростного морского такси и 
великолепные поездки по морю, поездку 
можно заказать из порта, который выберет 
клиент. Есть возможность в качестве про-
должения морского путешествия заказать 
различные экскурсии и мероприятие. 

2
  

Evald okase Museum
 www.evaldokasemuuseum.ee
rU / Музей Эвальда Окаса

3
  

paralepa beach and surfing beach 
 in Haapsalu  rU / хаапсалуский 
пляж Паралепа и пляж для серфинга

4
  

Vasikholmi beach and surfing  
 beach in Haapsalu
rU / хаапсалуский пляж Васикхолм и 
пляж для серфинга

5
  

Haapsalu Bishop stronghold,  
 cathedral, museum, Watch tower
 www.haapsalulinnus.ee
Check out the chapel where the famous White 
Lady wanders around during the full moon, 
discover the unique weapon’s collection that 
was found when cleaning out the basement 
and get a full view of the town from the 
watchtower of the stronghold.
rU / хаапсалуский епископский замок, 
домскя церковь, музей, сторожевая 
башня. Приезжайте и посетите часовню 
замка, по легенде, в полнолуние в ее окне 
появляется Хаапсалуская Белая Дама, в 
музее можно ознакомиться с уникальной 
коллекцией средневекового оружия, 
найденного во время уборки погреба 
и со сторожевой башни замка можно 
посмотреть на город.

6
  

Haapsalu Lace centre
 www.haapsalusall.ee
Here you can learn about the history of  
famous Haapsalu scarf and buy one for your-
self if you wish.  rU / хаапсалуский центр 
кружева. Здесь вы можете услышать 
историю знаменитой Хаапсалуской шали, а 
также что-нибудь купить.

7
  

Haapsalu town Hall
 www.salm.ee
Haapsalu Town Hall built in 1775 hosts a 
museum and thematic exhibitions about the 
history of the museum.  rU / хаапсалуская 
Ратуша. В Ратуше, построенной в 
1775 году, находится музей, где можно 
посмотреть тематические выставки, 
посвященные городу-курорту.

8
  

Bird watching tower of 
 Haapsalu promenade
Jälgi lindude elu Tagalahel ööpäevaringselt 
avatud 15 m kõrgusest tornist. 
rU / Башня наблюдения за птицами в 
хаапсалуском Променаде. Со смотровой 
башни открытого типа высотой 15 м можно 
круглосуточно наблюдать за жизнью птиц 
в заливе Тагалах. 
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Ilon’s Wonderland 
 www.ilon.ee 
Ilon’s Wonderland is a theme centre for 
children and families that showcases the 
work of Ilon Wikland, the illustrator of Astrid 
Lindgren’s children’s books. Workshops for 
children.

rU / страна чудес илон. Волшебный 
мир, созданный илон Викланд 
(Ilon Wikland), иллюстратором книг 
Астрид Линдгрен. Мастерская для детей.
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paralepa Forest trails
  www.framare.ee
rU / лесные тропы Паралепа

11
 

rannarootsi Museum 
 www.aiboland.ee
Gives an extensive overview of the history 
and culture of Coastal Swedes. Come and 
take a look before heading to Vormsi or 
Noarootsi.
rU / Прибрежный шведский музей
Здесь вы получите самый лучший 
обзор прибрежной шведской истории 
и культуры. Побывайте в музее, перед 
тем как отправиться на Вормси или 
Ноароотси.

tourism information centres /
туристические  
информационные центры:
Haapsalu TIC / Хаапсалуский тиц
Karja 15, Haapsalu, +372 473 3248,  
haapsalu@visitestonia.com, 
www.visithaapsalu.com 

Opening hours:
15.05–15.09: E–R 9–17, L–P 10–16
16.09–14.05: E–R 10–17, L–P suletud 

Время работы:
15.05–15.09: П–П 9–17, С–В 10–16
16.09–14.05: П–П 10–17, С–В закрыто 

24h Information terminal / Кругло-
суточный информационный терминал 
Karja tn 15, Haapsalu, www.visithaapsalu.com

RIVERWAYS
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Historical railway station, railway 
 and communication Museum
 www.salm.ee
Haapsalu railway station was built in 1905–1907 
by original plan as the resort town was favoured 
by Russian czars. Another unique sight is the 
216 meters long plated platform conjoining the 
building. Exhibition in Imperial pavilion, also 
locomotives and wagons.
rU / исторический железнодорожный 
вокзал, музей железной дороги и связи
Здание железнодорожного вокзала 
Хаапсалу было построено в 1905–1907 гг. 
по оригинальному проекту. Уникальным 
сооружением является и крытый перрон 
длиной 216 метров. Экспозиция музея 
размещена в царском павильоне, там 
можно увидеть локомотивы и вагоны.



Water tourism services /  
Услуги водного туризма

Steamboat Kallis Mari  MB  
+372 539 613 96, 4733248, www.salm.ee  
Steam boat trips on Haapsalu Bay, 
prebooked trips. Mainly launches from two 
ports – from the pier of hotel Promenade 
and Veskiviigi harbour. 
rU / Поездки на паровой лодке по 
Хаапсалускому заливу, заказные 
поездки. Отправления в основном 
из двух портов – причал у гостиницы 
Променад и Вескивийги.

Boat rental at Paralepa beach  RB

+372 539 40403 
rU / Прокат лодок на побережье 
Паралепа.

Boat rental at Haapsalu Promenaadil RB

+372 539 40403 
rU / Прокат лодок Променд Хаапсалу. 

Pusku Tourism Farm
+372 5623 8506, http://pusku.ee
Floating sauna rental at sea, fishing trips, 
accommodation. 
rU / Туристическая ферма Пуску. 
Aренда плавучей сауны на морском 
плоту, поездки на рыбалку, ночлег.

Haapsalu Sailboat School at Veskiviigi 
harbour  SB  
+ 372 5066979, www.hpsk.ee 
Sailing with children’s sailboat Optimist.
rU / Хаапсалуская школа парусного 
спорта в порту Вескивийги. Плавание на 
детском паруснике ”Optimist”.

Teeristi Villa Guest Apartment in Haapsalu 
+372 5888 0888, www.teeristivilla.ee 
Kite surfing courses, accommodation. 
rU / Обучение езде на кайтборде, 
ночлег.

Tiiker Sailing, Tiiker B&B  SB

+372 5354 4314, www.tiiker.ee 
Preorder trips, trips to Vormsi Island, 
accommodation.  rU / Заказные рейсы 
на остров Вормси, ночлег.

Vormsi Paat OÜ RB  SB

+372 518 7190, www.vormsipaat.ee 
Boat trips with historical rowing and sailing 
boats.  rU / Поездки на исторических 
прибрежных шведских весельных и 
парусных лодках. 

Waterbike rental on Väike Viik 
+372 54590342,  
pedalboats.haapsalu@gmail.com 
rU / Прокат водных велосипедов у 
залива Вяйке Вийк.

trip organisers /  
Организаторы путешествий

Mõhk ja Tölpa OÜ   
+372 5901 2355, www.matkakeskus.eu 
Kayak trips on Väinameri, canoe rental,  
SUP rental. rU / Поездки на каяках по 
проливу Вяйнамери, прокат байдарок, 
досок для серфинга (SUP).

Meri Sail (Cloud Ltd) SB

+372 502 2372, www.merisail.ee 
Preorder trips on a sailboat.
rU / Заказные рейсы на паруснике.

North-West Group SK
+372 5828 5868, www.nw.ee 
Sale of kite surfing equipment and surfing 
courses.
rU / Продажа снаряжения для 
кайтсерфинга и обучение. 

Wooden Boat Association Vikan MB SB

+372 527 9641, www.vikan.ee 
Prebooked trips on historical Estonian-Sweden 
ships: yachta Runbjarn (total length 17 m, 
bed spots 12, up to 15 passengers for daytime 
cruises) and shooner Hoppet (total length 
29 m, bed spots 22, up to 47 passengers for 
daytime cruises). Organize an expedition on 
the Baltic Sea or start your trip around the 
world from here.

service providers / Услуги

Sea kayak / Морской каяк
Motor boat, steam engine boat / 
Моторная лодка, пароход
Rowing boat / Гребная лодка

SUP / Паддлборд

Sailing boat / Парусник

Surfing, kite surfing /  
Серфинг, кайт-серфинг

MB

RB

SB

SK

rU / Заказные поездки на исторических 
прибрежных шведских кораблях: на яхте 
“Runbjarn” (длина 17 м, число спальных 
мест 12, дневной круиз для 15 пассажиров) 
и на паруснике “Hoppet” (длина 29 м, 
число спальных мест 22, дневной круиз 
для 47 пассажиров). Организуйте себе 
поездку по Балтийскому морю или можете 
отсюда отправиться хоть в кругосветное 
путешествие.

Surf Club Surfar SK
+372 51928802, www.surfar.ee
Sailboard and kite surfing training with an 
instructor, surfing equipment rental.
rU / Обучение виндсерфингу и кайтбордин-
гу под руководством инструктора, а также 
прокат снаряжения для кайтбординга.

Miiltrans OÜ MB  
+372 5230508, www.leedritalu.ee
Fast water taxi service and joyrides on sea on 
sea boat “Enby” on routes Haapsalu–Noaroot-
si–Vormsi–Osmussaare. In addition you can 
order different tours and visit events.
rU / Услуги водного такси и интересные 
поездки на морском катере „Enby” по 
маршрутам Хаапсалу-Ноароотси-Вормси-
Осмуссааре. В продолжение морского 
путешествия различные экскурсии и 
посещение мероприятий.

Rannarootsi Museum MB SB

+372 5667 7377, www.aiboland.ee  
Prebooked trips on historical Estonian-Swe-
dish wood boats Vikan (11 passengers) and/
or Lilian (6 passengers) on Haapsalu Bay, 
including to Noarootsi and Vormsi.
rU / Заказные поездки на исторических 
прибрежных деревянных шведских лодках 
“Vikan” (11 пассажиров) и/или “Lilian”  
(6 пассажиров) по Хаапсалускому заливу,  
в том числе в Ноароотси, Вормси.
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silma Nature reserve
 +372 508 1180 
 nova.looduskeskus@rmk.ee
 Movement restrictions. More 
information from tel.
rU / Природный заповедник силма 
На его территории действуют 
ограничения на передвижения. 
Для уточнения просьба звонить.

21
  

silma study Hall
 www.silmalk.ee
rU / Учебная мастерская силма

22
  

Ungru castle  rU / замок Унгру

23
  

Vormsi graveyard 
 rU / кладбище Вормси
 http://tule-vormsile.ee/

24
  

Vormsi Landscape protection area
 +372 4724236,  
matsalu.looduskeskus@rmk.ee  
Movement restrictions. More information 
from tel. http://loodusegakoos.ee/kuhumin-
na/kaitsealad/vormsi-maastikukaitseala 
rU / ландшафтный заказник Вормси 
На его территории действуют ограниче-
ния на передвижения. Для уточнения 
просьба звонить.
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Vormsi saint olaf’s church
 http://tule-vormsile.ee/ 
rU / Церковь святого Олафа на 
острове Вормси

26
  

Vormsi Farm Museum
 http://tule-vormsile.ee/ 
rU / ландшафтный заказник Вормси

port  rU / ПОРты

I
 

VEsKIVIIgI HarBoUr aNd  
 rEstaUraNt   rU / Порт 
 Вескивийги и ресторан 
   2,   1,8 m
 

          
   +372 524 7533,  
 www.haapsalujahtklubi.ee,  
 Holmi tn 14, Haapsalu

WEstMEr’s yacHt HarBoUr
rU / яхтенный порт Вестмери 
   4,   2,5 m
 

      
 +372 53 039 129,  
  http://ain366.wix.com/westmer5  
 Westmeri 1, 90502 Haapsalu

graNd HoLM MarINa aNd  
rEstaraUNt  
rU / grand Holm Marina и ресторан
   8,   2,5 m
 

         
     +372 565 2887, 
 www.grandholmmarine.ee,  
 Westmeri 3, Haapsalu

M
 

roHUKüLa HarBoUr
 rU / Порт Рохукюла 
   1,   4,7 m
 

      
 +372 5333 3997,  
 www.saarteliinid.ee/ports/rohukyla 
 Lääne maakond, Rohuküla küla,  
 Ridala vald

B
 

sVIBy HarBoUr 
 rU / Порт свиби 
   1,   3,8 m
 

     3,9 km
 +372 5301 2889, 
 www.saarteliinid.ee/ports/sviby
 Sviby küla, Vormsi vald,  
 Lääne maakond

docking spots for small ships
rU / Места для причалов 
маломерных судов

F
 

pUsKU pIEr / rU / Причал Пуску 
 Pusku küla, Ridala vald, Läänemaa

K
 

pIEr oF BaLtIc HotEL  
 proMENadE
 rU / Причал BalticHotel Променад 
 Sadama tn 22, Haapsalu 

J
 

ÖstErBy HarBoUr  
 rU / Порт Ёстерби
   3,   1 m       
 +372 4724359, vv@noavv.ee 
 Österby küla, Noarootsi vald, 
 Läänemaa
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Österby jetty and fire station
 rU / Мол порта Ёстерби и 
пожарная каланча
 www.puhkaeestis.ee/et/ 
 osterby-sadamamuul-ja-pritsikuur

17
  

pürksi manor rU / Усадьба Пюркси
 www.puhkaeestis.ee/et/purksi-mois

18
  

rMK rumpo hiking trail 
 rU / туристская тропа  
 Румпо, rMK
 http://loodusegakoos.ee/ 
 kuhuminna/kaitsealad/
 vormsi-maastikukaitseala/1247

19
  

rMK saare study trail
 rU / Учебная тропа сааре, rMK
 nova.looduskeskus@rmk.ee, 
http://loodusegakoos.ee/kuhuminna/
kaitsealad/silma-looduskaitseala/1209

12
  

Depending on wind conditions, 
 surfing at Österby beach  
 in Noarootsi (Österby harbour)
rU / В зависимости то ветра также 
серфинг на побережье Ёстерби, 
ноароотси

13
  

Kiltsi airfield, +372 717 9949 
 www.puhkaeestis.ee/et/kiltsi-lennuvali
Entrance on the permissions of Estonian 
Defence League.
rU / аэродром килтси
Вход по разрешению министерства 
обороны Эстонии.

14
  

Läänemaa Health path 
 rU / тропа здоровья уезда ляэне
 www.tervisetee.blogspot.com

15
  

Lyckholm Museum and saare 
 manor  rU / Музей ликхольм 
 и усадьба сааре
 www.saaremois.ee


