
 

 

 

 

 

 

 
 
 
Отчет о походе «Четыре флага за две недели»..  
Опять в Италию. Но уже на две недели. Одной недели мало, 
только успеешь привыкнуть, освоиться и… все – неделя 
пролетела.   
Наше путешествие началось 16 апреля, когда мы приняли лодку 
в марине города Кастиглиончелло (Castiglioncello/Marina Cala di 
Medici). 
Чтобы не повторяться и не ходить там  где мы уже были решили 
пройти вдоль восточного и северного побережья Лигурийского 
моря. Из  тех  городов где уже были оставили  Кастиглиончело, 
Бастия, Портоферейро  и Портовенеро. 
Яхту опять ту же, на которой ходили в 2015 году. Очень удобно. 
Уже знаем все ньюансы.  Яхта  оборудованна кондиционером, 
гальюнными электропомпами, носовым рулем и другими 
приятными мелочами. В прошлом году был дизельгенератор, но 
они его сняли - сломался совсем. Из недостатков следует 
отметить отсутствие навигации в кокпите,  отсутствие поручней 
или релингов  в кокпите для поддержки или крепления беседок.  



 
 
 
Маршрут: 
Кастиглиончелло-ПортоВенеро-Специя-Рапалло-
Портофино-СанРемо-МонтеКарло-ВильфрансСюрМер-
Бастия-Марсиана-ПортоФерейро- Кастиглиончелло. 
Яхта: Sun Odyssey 45.2. 
Апрель в этом году холоднее чем обычно, но зато сухо-без 
дождей.  
 
Первый день:  
Встретились в 14.00 в марине (ж/д билет из Рима 22 евро), 
получили яхту, закупили продукты. 
Документация для Сheek-in подготовлена хорошо, подробные 
инструкции и описания устройств имеются. Замечаний при 
приемке не было. В ночь уходить не стали. Остались ночевать.    
 
Второй день: 

 
В 6 утра вышли (45 миль) и с легким попутным под одним 
стакселем   в 14 были в Портовенеро. Удобная бухта. Стоянка 60 
евро (было 30). В проливе между  Портовенеро и островом 
держаться севернее, буй «прочие опасности»  у острова есть, но 
не доходя до него уже мелко -1.6.    
 
Третий день: 
Утром в шесть вышли и через час пришвартовались в Специи. 
Там пирсы, много пирсов. Ресепшен у выхода на улицу. На 
калитке  электрозамок. Изнутри кнопкой, снаружи карточкой. 
Вышли по кнопке. И уехали на электричке в Чекветерре. Билет 
1,60 евро. Три города посмотрели: Риомаджоре, Манарола, 



Корнилья.  Самая короткая тропа- удобная асфальтовая 
пешеходная дорога (но засыпана камнепадом). Вход закрыт. 
Лезли через горы. Межу Риомаджоре  и Манаролой  гора 350 
метров, между Манаролой и Корнильей 650 метров. Манарола 
лучшая, Корнилья вообще ничего особенного- и как вобще может 
быть рыбацкий поселок на горе и без бухты. От Корнильи на 
электричке домой.  
 
 

 
Приехали в 22 часа. Марина закрыта. Попытались пройти с кем 
то в калитку (карточки то нет) – он нас не пустил.  Пришлось 
перепрыгивать, открывать изнутри. Я думаю как же местные 
рыбаки ходят- они с понтонов в марине рыбу ловят: а они 
удочкой кнопку нажимают, просовывают руку с удочкой через 
решетку и нажимают.  
 
 
Четвертый день: 
Утром в 6.00 вышли из Специи прошли мимо Портовенере и 
пошли на север. Волну хорошо раскачало ночью ветром на входе 
в пролив между Портовенеро и островом. Под свежим западным,  
долетели до Раппало (35 миль). Там гавань под контролем - офис 
прямо перед пирсом.  Стоянка 50 евро, включая интернет. 

 
Погуляли по городу. В городе памятник Колумбу. Почему ему? 
 
 
 
 



Пятый день: 
Посетили монастырь Монтелегро на высоте 600м. Подъем по 
канатной дороге. Билет 8 евро в одну сторону. 17.00 вышли, по 
дороге зашли в Портофино. Крошечная бухта, маленький пирсик 
для пассажирских катеров. Несколько яхт на якорях стоят. 
Только к пирсу причалили- уже на лодке итальянец в куртке 
«PortofinoMarin»  -нельзя говорит у пирса. 

В 
Нам не особо стоять то и надо было, мы только посмотреть. 
Походили по пирсу 10 минут и ушли в Санремо (70 миль).   
 
Шестой день: 
К 7 утра в  галфинд (прогноз был 10-12 фактически 20-22) 
подошли к Санремо. Офис со смотровой вышкой прямо на входе 
в марину. В Санремо был самый дешевый магазин за весь поход 
и самый дешевый кофе во всех кафе на набережной (1 евро). 
 
Седьмой день:  
Утром заплатили за стоянку 42 евро и уже в 14.00 были в 
Монтекарло (15 миль).  О входе доложились по телефону. Нас 
отправили в южную  марину Фонтевелло.  Туда по-моему всех 
всегда  отправляют. Стоянка 68 евро, Капитанерия  в   башне.  
Вот вайфая нет. Зато Окей рядом-через дорогу, все дешево как в 
Санремо.  Сходили в казино, посмотрели дворец.  

 
  
Восьмой день:  
В 14.00 пришел мальчик от гаванмастера, напомнил что 
рассчетный час в 14.00. Собрались потихоньку и ушли в Ниццу 
(10 миль). В Ницце в главной марине нас не пустили 



швартоваться, мест нет –все забронировано. А погода начинала 
портиться, быстренько вернулись немного на восток в 
Вильфранс-сюр-Мер. Марина забита вся, но место нашли. Стенка 
неудобная – с карнизом на уровне воды. Только 
пришвартовались –дождик с градом. Но зато стоянка 25 евро, 
замечательный душ, вайфай, и хороший городок с крепостью.  

 

  
 
Девятый  день:  
Кто-то съездил в Ниццу на автобусе, кто-то погулял по 
Вилфрансу. Автобус ходит от Монтекарло до Ниццы. Стоит 1.60. 
В 15 часов посадили Костю в автобус, отправили в аэропорт. 
Сегодня воскресенье. До четверга (особенно вторник, среда) в 
Лигурийском море ожидалась плохая погода. Надо переждать ее 
в Бастии, поближе к базе. По прогнозу  в понедельник днем тихо 
– до 20 узлов, вот во вторник в Вильфрансе 35 будет, все равно 
оставаться нельзя-в гавань задувать будет.  
   
 Десятый   день:  
Вышли в 3.00. слегка покачало после ночного раздутия.  Ветер 
всю дорогу до Корсики был встречный до 20 узлов, шли под 
мотором, чтобы успеть завернуть за Корсику до темноты.  Все 
успели и в 23.00 отшвартовались в Бастии (120 миль) в центре 
города. Штиль.  Но  завтра и послезавтра  и в Бастии обещали 
усиление.  



 
 
Одиннадцатый день:  
Хорошо обтянулись и на весь день пошли гулять. На этот раз 
офис марины оказался открыт (марина то марина – на 5-6 яхт). 
Содрали 120 евро за два дня и долго рассказывали какую они 
скидку сделали - взяли как за маленькую – а 45 фунтов вообще 
78 евро в сутки. Горячая вода в душе за деньги-первый раз 
такое в Италии вижу. Вода солоноватая питьевая.  

 
  
Двенадцатый день:  
Хотели съездить на поезде в Аячо; цены на билеты нереальные- 
16 евро в одну сторону. Попробовали на автобусе –тоже дорого. 
Никуда не поехали.  К середине дня раздуло – западный  
порывами до 35. На капо Корсика в  это   время было до 50. 
Завели третий муринг на боковую наветренную утку.  К вечеру 
стало стихать. 

 
 
 
Тринадцатый день:  



 Вышли в 4.00. волну небольшую разогнало даже за Корсикой.    
Ветер  встречный слабый. Все под мотором. Зашли за соляркой в 
Марсиану (40 миль). Заправка на мелководье в глубине  марины, 
нужно встать после входа у стенки справа. Там выдают тележку 
и канистру.  

 
Взяли залили одну канистру и в Портоферейро (10 миль). В 
Портоферейро  были уже в 13.00. Там очень нервные работники 
марины. Обязательно надо их предупреждать о входе на 9 
канале.  Грозили полицию вызвать. Причем когда сходили на 
заправку  в 50 метрах ситуация повторилась при возврате на 
свое оплаченное место. А вот об отходе предупреждать не надо.  
Стоянка  44 евро душа, туалета нет. Прошлый раз стоянка была 
125 евро (странное ценообразование какое-то). В крепость не 
попали-была закрыта. Билет в домик Наполеона 6 евро. 

 
 
 
Четырнадцатый день:  
Вышли в Кастиглиончело (40 миль) в 9.00.  Пришли с запасом 
времени. Покрутились, отрабатывали повороты. Пришли на место 
по графику в 17.00.   
Прошли чек –аут. Все хорошо – ничего  ни потеряли ни сломали 
за исключением  правого ходового огня. Но это не мы – он сам 
перестал гореть на пятый день.   
В 9.00 сдали  яхту и разъехались кто куда. 
 
Лялюшкин Алексей  
Май 2016 



 
В поход ходили 

Лялюшкин Алексей-капитан 
Перов Константин-матрос 

Ширяева Люба-матрос 

Матвиенко Дмитрий 

Суханов Арсений 
Суздалева Дарья 

 


