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поход "Сицилия и Мальта" ,  Портороса- Валетта-Портороса     01-15 октября 2016г.   

место приход выход миль 
Портороса   02 окт.   08.00  25 

Вулкано 02 окт.   14.00 03 окт.   08.00 5 

Липари 03 окт.   11.00 04 окт.   01.00 55 

Таормина 04 окт.   14.00   04 окт.   23.00 30 

Сиракузы 05 окт.   11.00  06 окт.   21.00 70 

Валетта 07 окт.   11.00 09 окт.    07.00 12 

Комино 09 окт.    10.00 09 окт.   12.30 3 

Гозо 09 окт.   13.00 09 окт.    22.00 65 

Сиракузы 10 окт.   13.00 11 окт.    08.00 25 

Катания 11 окт.   14.00 12 окт.    09.00 30 

Мессина 12 окт.   18.00 13 окт.    06.00 40 

Портороса 13 окт.   14.00     

итого  стоянок   11  миль  360 
 
 
Отчет о проделанном пути.  
В прошлом году обошли Сицилию вокруг. Получилось 550 миль. 
Решили в это году пройти поменьше миль, чтобы осталось 
больше времени на отдых и осмотр достопримечательностей.  
Яхту выбирали в конце мая, выбор был не большой, Т.к. народу 
планировалось немного взяли трехкаютную. Из недостатков 
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следует отметить неудачную планировку яхты и жилеты типа 
куска пенопласта с дыркой для головы. В таких только спасаться 
- перемещаться по яхте невозможно. Но зато есть 
электролебедка и кормовое подруливающее устройство. 
 
 

  
 
Маршрут: 
Портороса - - о.Вулкано - о. Липари - Таормина -  
Сиракузы - Валетта(о.Мальта) - о.Комино- о.Гозо- 
Сиракузы - Катания – Мессина – Портороса. 
Яхта: Beneteau Oceanis 50. 
С погодой в целом  повезло —  Температура воздуха около 25, 
воды тоже. 
 
Первый день:  

Наше путешествие началось 01 октября. Добирались от Катании 
и Палермо на поезде до станции «Новаро-Монталбано-Фурнари», 
билет на электричку 10 евро. От станции пешком до марины 2 
км, и далее километр по территории этой огромной марины. Это 
даже не марина, а минигород с отелями и магазином.   
Встретились в 14.00 на ж/д станции, в 15.00 были у нашего 
места в марине.  

 
 
Чартерная компания для снижения бдительности капитанов при 
приемке яхт прямо на пирсе организовала фуршет с бесплатным 
вином разных сортов и другими напитками. Приятный бонус. 
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Наша яхта была еще не готова, провели время ожидания у 
фуршетного столика. 

 
Через час подписали документы, доплатили за опции, включая 
снижение депозита, и были допущены к осмотру лодки.  

Половина экипажа отправилась за продуктами  на бесплатном 
авто, предоставленном компанией, вторая половина занялась 
чек-ином.  
Замечаний при приемке за исключением мелочей (фонарик, 
крышки от приборов и т.п.) не было.  
Паруса: каждый примерно  по 50м2, грот на закрутке в мачту.  
Уложили продукты, закупленные для начала на 350 евро, 
разобрали вещи.     
 
Второй день: 
Хотели выйти в 6.00 но выяснилось что глючит навигация, врет 

метров на 50 и картинка на экране прыгает с места на место.  
Пришлось ждать, ее перезапустили полностью – все заработало. 
Сразу вышли и в 14.00 пришли на Вулкано (Леванте-марина) 
стоянка 70 евро. Удобств, кроме понтона с водой и 
электричеством, нет. На острове поселок с отелями, грязевые 
ванны, вулкан, пляж хороший, специфический запах серы, 
местами из земли идет дым. Поднялись наверх к вулкану, 
местами земля такая горячая, что стоять невозможно, искупались 
в бухте и в грязевых ваннах.  
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Третий день: 
Утром перешли на остров Липари. У берега несколько 
конкурирующих причалов, стали у ЯхтХарборЛипари. Волны от 
пароходов, стоять кормой нужно  не ближе 1,5 метров от пирса. 
Стоянка 60 евро, удобства те же что на Вулкано. Очень большой 
город для такого маленького острова, наверху археомузей с 
саркофагами и раскопками. 

 
 
Четвертый день: 
Вышли в час, чтобы с рассветом подойти к Мессинскому проливу. 
Издалека видны 224 метровые опоры ЛЭП, освещенные как 
новогодние елки. Пролив проходили при встречном течении 3,5 
узла и попутном ветре. Завихрения воды особенно заметны там, 

где глубина пролива уменьшается до 70 метров. Шли под  
стакселем и в 14.00 встали на буйке у Таормины. Таормина - 
жемчужина Сицилии. Хозяин буйков Джордж объезжает стоящие 
на буйках катера и яхты, собирает по сорок евро за буек. На 
берег на тузике, там нужно пройти по улице-тоннелю  (она же 
канал для воды весной) выйти на дорогу, и километр пешком до 
центра. Уключину утопили сразу, как спустили тузик, грести 
пришлось по канойному. В ночь снялись с буйка, чтобы к утру 
быть в Сиракузах. 
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Пятый день: 
Вначале шли под дизелем, потом поставили грот и стаксель. 
Утром пришвартовались в марине «Marina Yachting SIRACUSA». 
Документы на лодку у нас забрали сразу на пирсе, чтобы не 
сбежали без оплаты. В этой марине есть душ и туалет, WI-FI 
пароль «marine2016».  Затарились продуктами в магазинах 
«Familia» и «ARD» в километре налево по берегу. 

 
 
 
Шестой день: 
В два часа хотел заплатить за яхту. Отказали - оплата в момент 
отхода. Договорились, что если уйдем вечером, денег за вторые 

сутки не возьмут. Рассчитались в восемь вечера, 60 евро стоянка 
и 5 за электричество, вернули нам  документы. Отвязались, 
пошли на Мальту.  
 
Седьмой день:  
Ночь ветер был преимущественно встречный, 10-15 узлов, 
волнение. До Мальты дошли под мотором. В 14 часов 
пришвартовались  на Мальте в Валетте (Мсиде)  в «Royal  Malta 
Yacht Club»  60 евро за сутки (с учетом 20% скидки за низкий 
сезон), в прошлый раз было 80 без скидок. Причала у них два, 
покачивает от проходящих пароходиков, а в сильный северный 
или восточный  ветер лучше  уйти дальше в закрытую от волны 
Греческую марину, там много причалов. При входе в Греческую 
марину обязательно держать связь на 9 канале. Пешеходная 
прогулка в Валетту. Гуляние по ночному городу. В двухстах 
метрах от марины полянка с семейством ежиков - микрозоопарк. 
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Восьмой день: 
Автобусная экскурсия по Мальте «Hop onn - Hop off». Стоит 20 
евро, два маршрута, можно в любом месте входить выходить, 
билет действует весь день. 
 
Девятый день:  
Утром рано вышли, заправились у плавучей заправки напротив 
клуба (дизель дешевле, чем в Италии): 1,16 за литр плюс 8 за 
обслуживание. По дороге искупались. В 10 утра в стоянке на 
Гозо нам отказали, сказали приходить после 12. Постояли на 
якоре в бухте острова  Комино (напротив отеля), накупались, 
сплавали на берег. Хороший грунт, глубина у входа в бухту 9-10 
м  в конце бухты 5-6. В 13.00 пришвартовались на Гозо. 
Позывной «Джармарина» (Garmarina) 13 канал. Капитанерия 

справа от входа в марину на горке. Вход и выход с понтонов 
только по карточке. Залог 25 евро. Автобусная экскурсия. 
Группам скидка. В десять вечера ушли. Погода неприятная: небо 
в тучах, на юго-западе весь горизонт в сполохах от молний. 
Решили не заходить в Рагусу, а уйти сразу за восточный берег 
Сицилии.  

 
  
Десятый день:  
Ночь нас все-таки догнал дождик со шквалом, но с утра красота: 
штиль, солнце. С утра шоу дельфинов, купание, катание на 
кранцах. В 13 часов пришвартовались на якоре в Сиракузах у 
городской набережной.  
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Одиннадцатый  день:  
Утром с рассветом вышли. Солнечно, хороший ветерок. Cначала 
под одним рифом, а потом под двумя, долетели до Катании. 
Очень закрытая от ветра марина в порту. 40 евро в сутки, WI-FI 
пароль «18spazijallaboa». Познакомились там с нашим яхтсменом. 

На 24 футовой яхте с женой и дочкой путешествуют по 
средиземке. Флаг российский, говорит, что яхта у него 
зарегистрирована в Саратове, по месту прописки.    
 
Двенадцатый день:  
Вышли утром, сначала шли под гротом и стакселем, а когда 
ветер усилился до 25 узлов и зашел на встречный, пошли под 
мотором.  При заходе в Мессину ветер стих, как и обещал 
прогноз. Марина «NETTUNO»– маленький огороженный бонами 
участок при входе в порт. Самая незащищенная марина за весь 

поход, не считая островов: волна от пароходов, а при северо-
восточном там лучше не стоять. Низкие понтоны, кранцы надо 
вешать низко. Стоянка 100 евро (в прошлом году было 60).  
Двести метров налево от марины сквер и памятник русским 
морякам. 
 
   Тринадцатый день:  
Вышли утром,  пока течение в Мессинском проливе попутное. На 
завтра обещали усиление, поэтому решили прийти на базу на 
день раньше. 
Приятное открытие: радиолокатор,  который мы считали 

декоративным, работает. Очень удобная штука, даже вешки 
показывает. Выключить, случайно запущенный мною локатор, и 
вернуть на экран нормальную навигацию  удалось не с первой 
попытки.   
Когда отошли на милю от пролива, увидели позади белую волну 
поперек пролива - смена течений.  
Ветер в первой половине дня был очень неустойчивый, сперва 
10 узлов, потом раздуло до 42, затем упал до нуля. При подходе 
к Порторосе снова раздуло за несколько минут. В марину 
входили при 30 узлах. Заправились, встали на место. Стоянка 

120 евро. WI-FI за деньги. 



8 

 

 
 
Четырнадцатый день:  
Утром  прошли Cheek-out.  Сделали вылазку  в город Фурнари, 
маленький городок, где не бывают обычные туристы - не 

пожалели, что пришли на день раньше. По дороге набрели на 
недостроенную ж/д станцию, брошенную на стадии почти полной 
готовности - кризис.   

 
Пятнадцатый день:  
Утром уехали домой. Путь непростой, через Рим. Две электрички, 
автобус, два самолета.   
 

Лялюшкин Алексей  

Октябрь  2016 

 

В поход ходили 

Лялюшкин Алексей-капитан 

Перов Константин-помошник 

Матвеенко Дмитрий-помошник 

Широков Лев- помошник 

Ширяева Люба-матрос 

Матвеенко Ольга -матрос 

Тютрюмов Евгений -матрос 

Широков Максим -юнга 
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