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1. Keila juga. Eesti kauneim suurjuga, kus vesi langeb 6 m kõrguselt. 
2. Keila-Joa mõis  
3. Keila jõe park 50 ha. Looduslik männik tammedest alusmetsaga, teljeks 
aga jõgi, millest kahel pool paiknevad looduslikult eriilmelised osad. 
Vasakul kaldal asub varemeteks muutunud Meremõisa peahoone. 
4. Kabelimägi paikneb pargi ääreala kõrgendikul ja siia kaunilt 
hauakividega kujundatud paest laotud kabelisse on maetud Alexander von 
Benkendorff ja tema tütar Maria, kelle kaudu läks mõis vürst Volkonskile. 
5. Tornimäe astang  
6. Lohusalu suvituskoht. 
7. Lohusalu küla on tekkinud moreensaarele, mis hiljem liitus maaga, 
moodustades pika, merre kiiluva neeme. Selle varjus asub põhiliselt 
kalastamisest elatuv küla (endine kalurikolhoos "Nord"). Lähedal on 
meremärgina(reeperina) tuntud graniitrahn, neeme tipus aga maaga kiiresti 
kokku kasvav moreensaareke. Kaasaegne purjekate sadam koos mitmete 
juurdeehitistega. 
8. Helisalu suvilapiirkond 
9. Laulasmaa kuulsate laulvate liivadega  
10. Klooga rand suvituskoht 
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���� ����� ����� ������� # �� ���� ���� :��� � ���� �	� ��	�� *��� � �������� ������ � �� ��
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 ������ � ��������� ������ ������ I 		��� !���� ������ ������������ �"������ #���� ����
1����	�����  ���7		���� �7�� ��!��2� !�7��� ���� ����� � ����������������� �����	���� ��	��
�����������!�����		�����	�������������������!��������
�
3		���		������	���	�	�����) ��#��� ����		��) �����������	�	���������� �����	�
������� � ��� ���� 	�"�"���������� 	�	�� ����� "�������� ���� �
� #�� ���� �������� E �������
���������������	����#�����!��#�	��������!���������������#��#���������� �����	�	��
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�#������ ����	�������������	�����	����� �	������:��	��7		�!����!�	�� �������
����	�	���� 	�	�� ������ ������ ��� & ���������� ������������ #����
� ���� ������"	����
� �������� > ����� �������� #����� ����� �� ���	����� 	�	�� ���� �� ���!������ ���
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���� ������� 0�!�����	�� �	� ����� �������� !����	�� ������ ������� �������� #��
��		�� �	��������!����	���@�� ������������	����� 77��������4B�����������������
����� � ������� !�!�������� �����!�����		��� ��#�	�� ? ��	�
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: ������"����0����������������������	��/��� �� ���	��!���������� ����
�������� � ����� ��"���� ��	�� �� �� � ����	�� ��		���� �������� E ��� � ���� ����� �	� �����
���	�������� �� ���	����������������	�����	�� ������������	����� ����������
�
�7������ 8����!�� !�������� �������� ������ 3��	�		 � 
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��"���	���� #�� ��"�������� !����� @�� ���� ! "#������ ��� ��	� !���	�	��� ��	��
 #������#�������� ��	77����	��� ����!����� �� ����	�	����������������������������
> 77�� �	� ���� �������� �7��� ����� ����� ���� ������ � ��	����� ��� ��� ����	�� ��� ������
������������ ���������A �����"���	�! 	������	����� ������� ���	������������!�	����������
��	� � �����	��� ��"��� � ���� ����� ������ !��������� <��������� ��	��� � �����		�� !����
� ���� � ������� � ������ ���	�������� > ���� ��"���� 	��� 0����� 	��� ��� ���� �7�������
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�����"����� � ���� ��� ���� ���������"���	�� �� �� ) ��	�� !��(����� ���� �"��������
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� ������ ��	����� ������ ��� ���� ����� ������ "���	���	�� ������� #��
�������		������ ������ �"������� 8��
���� ���� ���� ����� ��	������ ����� �	�� !�����7����
8����� ������ ��� ���� �� ���������� �������� 	�	�� !���� !����� ���� �"�����
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�  ���	�	77��) ����������������������� ����& ������7� ������	�����	����������� ����
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� ������� � �������� � ��!��
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=�		��  ��� �����	����� ��� ������� �������"���� �4�/�� ������ !7������� ������
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!�	���� ����:��	��7		�!������������#��������#����	�� ���"���������������7���#�����
#����������������������	�� ����������������������		��	��� ����		����� �������
��	�� ���� � ����� �������� 7"�� � �� ��� ������	����� !�����7� 	�� ����� ��
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�4� � �� � ������ ��	�� ���� � 2� #�� �� ��� �#�� ������ �� ��"	�����
=�"����� ��	����� 	���� ��������� ������ ����#�� 	�	�� ����(���� A ����� & ���"���
) ���	��	�� ��#�����) ���	��������	�����������		�����������=�		��  ���!�	���		����
���������� ���!��� ;� ���!��������� �������� > ���� ������ !������� ��� � ������	���
��������� ��������	��	��� <���������� � ���� ���	��� ��� !������ "����	����
�����!������� #�� � ��� ��� !���� ������ ���	���� ������ > ���� �	� ��	���� ����
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� ������� �������� !����� ������ � ������ !�	������� ��������� 0�	�!����� ���������
8���� > �!����	�� #������ �"���� ��� ������ ���#�"�� ���� 7���� ��� ��  �������� !���� �� ��
#������ ���� ��	���� ������ �����  #�!������ ��� ��	� ������� ��		����� �������
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7�� !������������ 0�	��� � ������ ������������� 	������ � ���� ��	��	�� ���������
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