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Отчет о проделанном пути.  
Как говорят итальянцы - Сицилия не Италия. Да. Есть отличия. 
Мусор на улицах, решетки на окнах, марины на ночь 
закрываются, вход через охранника через домофон. Но зато 
тепло - широта Киклад и Туниса. Из плюсов как и во всей 
остальной Италии—хорошие марины с высокими стенками. 
Минусы — весьма дорогой сервис.  
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Яхту выбирали подешевле, выбор был не большой, бронировали 
уже в конце мая 2015г., четырехкаютные оставались только 
дорогие, поэтому остановились на шестикаютной 2006г.в., т.к. в 
расчете на человека получалось дешевле, чем четырехкаютная. 
Из недостатков следует отметить жилеты (типа куска пенопласта 
с дыркой для головы), нормальных даже двух не дали для вахты. 
Наше путешествие началось 26 сентября, когда мы приняли 
лодку в марине города Тропея. В Тропее аэропорта нет. 
Ближайший аэропорт Ламеция-Терме. Оттуда автобус до ж/д 
станции 2,5 км за 2,5 евро, потом на электричке час езды 12 
евро, и 1,5 км пешком по Тропее до марины.   
 

  
 
Маршрут: 
Тропея - о. Липари - о.Вулкано - Полермо – Трапани -  

Валетта(Мальта) -  Сиракузы - Катания – Рипосто- Реджио-
Калабрио-Мессина- Тропея. 
Яхта: Сyclades 50.5. 
С погодой в целом  повезло —  тепло, слабый ветер.  Было три 
штормовых дня, но их мы провели на стоянках в маринах.  
 
Первый день:  
Встретились в 14.00 в марине, пошли получать яхту, закупать 
продукты. 
Замечание при приемке (за исключением жилетов) было одно: 

неисправен стопор на якорной лебедке-вручную не отдается 
якорь.  
Паруса: стаксель маленький, грот на лези-джеке. На гроте очень 
сильно оттягивается  грота-шкотом передняя шкаторина в районе 
второго, третьего люверсов, так их и вырвать можно, если 
хорошо обтянуть шкот.   
В 20.00 пошли в Липари (50 миль). Ветер встречный слабый, 
шли под мотором, по дороге подошли к Стромболи, посмотрели 
на ночное извержение.     
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Второй день: 
Утром пришли в Липари. Бухта открытая, несколько частных 
причальчиков, стоянка 60 евро. Город большой для такого 

острова, колоритный. Взяли две машины покатались по острову. 
 

 
 
Третий день: 
Утром перешли на остров Вулкано. Бухта более закрытая, чем в 
Липари, один причал. На острове поселок с отелями, грязевые 
ванны, вулкан, пляж хороший, воняет серой, местами из земли 
идет дым. Вечером ушли в Палермо. 
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Четвертый день: 
В восемь утра пришли в Палермо, самый грязный город Сицилии. 
Встали в средней марине. Хорошая марина, 60 евро. Но далеко 
от центра города. Если хочется посмотреть центр надо вставать в 
южной марине.   

 
 
 
 
 
Пятый день: 
Утром пошли в Трапани. По дороге встали на якорь, искупались у 
мыса Сан-Винсенто. В марину заходить не стали, к вечеру 

обещали усиление, хотелось прийти в Трапани до темноты. Там 
несколько марин, конкуренция, яхты отлавливают на 
надувнушке прямо у входа в гавань. Встали в северо-западной 
бухте, хороший сервис, душ. 
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Шестой день: 
Все съездили в старинный город Еричи на вершине горы.  

 
 
Седьмой день:  

К утру стихло. Пошли сразу на Мальту (160 миль). В Марсалу из-
за двухдневной стоянки в Трапани уже не успевали. Как только 
перевалили   запад Сицилии, вода  потеплела на пять градусов, 
и такая температура держалась на всем юге Сицилии вплоть до 
выхода из Мессинского залива. 
 
Восьмой день: 
В 14 часов пришвартовались  на Мальте в Валетте  (северный 
залив) в «Royal  Yacht Club» 80 евро.  Причала у них два, 
покачивает от проходящих пароходиков, в сильный восточный  

лучше пройти поглубже в бухту, там еще много причалов. 
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Девятый день:  
Утром ремонт двигателя, попал воздух при переключении баков, 
и на автобусную экскурсию. Стоит 20 евро, два маршрута, можно 
в любом месте входить выходить, билет действует весь день. 
Вечером заправились у плавучей заправки напротив клуба 
(дизель стоит дешевле чем в Италии) и пошли обратно на 
Сицилию.  
 
Десятый день:  
Утром  в 9 часов отшвартовались в Сиракузах в южной марине. В 
старом городе есть что посмотреть. В 13 часов пошли в Катанию, 
хотели успеть до темноты, но пока купались  и 
экспериментировали с парусами потеряли время и пришли в 
Катанию в 21 час. Там две марины на севере гавани, мы встали в 
восточную. Заплатили за два дня 100 евро. Марина закрыта от 

любого ветра -  стенка метров шесть.   

 
Десятый день:  
Взяли в прокате машины, напротив ж/д вокзала «Holiday auto»  – 
30 евро плюс 300 залог. Съездили на вулкан. Даже на нижней 
площадке очень холодно. В городе опять попробовали обменять 
газовый баллон. Не берут. Говорят не итальянский, хотя на 
баллоне написано Милан.  
 
Одиннадцатый  день:  
Утром с рассветом вышли в Реджио–Калабрию.  В 13 часов зашли 
в Рипосто. Отличная огромная закрытая марина, но странный 
сервис- после швартовки  заставили подойти на ресепшен, где 

мы ждали пока сиеста не кончится, а потом разрешили встать на 
тоже место. Остались в Рипосто, в Реджио–Калабрии обещали 
усиление. Рипосто -это ближайший к вулкану городок, улицы 
засыпаны пеплом.  Позвонили в фирму, и правда - нигде их 
баллоны не меняют. Баллон  нам привезут завтра в Реджио –
Калабрию.  Договорились на 12 часов. Вечером ветер Реджио–
Калабрии зацепил нас и в Рипосто. Поставили нас лагом, поэтому 
пришлось подложить под борт все кранцы и оттянутся на 
муринге.  
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Двенадцатый день:  
В 12 часов пришли в Реджио –Калабрию, в марину входить не 
стали, а  встали в гавани у бонов. Через десять минут пришел 
человек с баллоном,  подождал пока подключим, убедился что 

все заработало. Денег не взял - сервис. В 13 часов  ушли в 
Мессину и через два часа были там. Марина – маленький 
огороженный бонами участок при входе в порт. Самая 
незащищенная марина за весь поход не считая островов. При 
северо-восточном там лучше не стоять. Стоянка 60 евро.  

     
 
 
Тринадцатый день:  
В 8 утра пошли на базу. Течение в Мессинском проливе реально 
3-3,5 узла.  В 14 были в Тропее на заправке. При входе в гавань 
намывает отмель у наружного волнолома, отмель огорожена 
буйками, маленькими шариками. При входе в гавань надо 
придерживаться внутреннего южного края.  На заправке сиеста и 
яхт к 16 часам скопилось немало – стояли у заправки  в 4-5 
бортов.    
Сразу прошли Cheek-out. Выяснилось - потеряли жилет.  Больше 
у них замечаний к нам не было.  У нас к ним были - плохо 
работала трюмная помпа и не засасывалась вода из третьего 
танка. Трюмную обещали заменить. Жилет нам простили.  
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Четырнадцатый день:  
Вещи нам разрешили до отъезда оставить на яхте. Погуляли по 
городу и в 16 часов на микроавтобусе (трансфер 80 евро) нас 
отвезли в аэропорт Ламеция-Терме.  

 
Лялюшкин Алексей  

Октябрь  2015 

 

В поход ходили 

Лялюшкин Алексей-капитан 

Галкина Татьяна-помошник 

Пустовая Светлана-помошникс 

Павлов Сергей-матрос 

Тимофеева Лариса-матрос 

Замятнин Антон-матрос 

Ширяева Люба-матрос 

Ёлкин Владимир-матрос 

Андрей Шмельков-матрос 

Панченко Александр-матрос 

Васин Павел-матрос 

Баранова Ольга-матрос 


