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Отчет о проделанном пути.  
В позапрошлом году обошли Сицилию вокруг. Но совершенно 
пропустили южное побережье Сицилии. Решили в этом году 
восполнить пробел, посмотреть рыбацкие города (Мадзара и 
Шиака) и   посетить долину храмов в Агриженто. 
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Маршрут: 
Портороза-Палермо-Мадзара-Шиака-Агриженто-Валетта-
Сиракузы-Каналетто-Таормина-Портороза 
Яхта: Beneteau Сiclades 50. 
С погодой в целом  повезло —  Температура воздуха около 
25градусов, воды тоже. Штормов не было. А вторая неделя 
полный штиль.  

 
 
Путь до Сицилии 
Наше путешествие началось 28 сентября с длительной пересадки 
в Амстердаме. Улица красных фонарей, музей мадам Тюссо, 
кривые дома, рынок цветов, дома на воде. Луковицы тюльпанов 
и голландские вафли взяли с собой. Люблю длинные пересадки - 
плюс еще один новый город к путешествию. Поздно вечером 
приземлились в аэропорту Катании. Переночевали в 
апартаментах рядом с ж/д вокзалом. 

 
 
Первый день:  
Утром в марину Порторозу  из Катании на поезде с пересадкой в 
Мессине. Несколько человек первыми  до станции «Барселона», 
оттуда на такси в Порторозу принимать яхту, остальные до 
станции  «Новаро-Монталбано-Фурнари», там закупили продукты 
и на двух такси вместе с продуктами появились в марине как раз 

к окончанию приемки. Из недостатков на приемке был отмечен 
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сломанный деревянный релинг на рубке и отсутствие ключа от 
двери. Уложили продукты, закупленные для начала на 250 евро, 
разобрали вещи и в 21.00 на яхте с замечательным названием 
«Се ля ви» вышли в Палермо.   
 

  
 

Второй день: 
Штиль. Шли под мотором. В час ночи стали падать обороты, 
мотор заглох три раза. Решили, что в баке  грязное топливо и 
переключились на другой бак. Мотор сразу заглох – вместо 
топлива в баке была вода. Видимо предыдущий клиент  залил в 
топливный бак воду, а чтобы никто ничего не заметил, 
переключился на другой бак, сдал яхту чартерной компании и 
уехал. Но вторые баки используются редко – в них появляется 
грязь и грибок, поэтому двигатель у нас  отработал всего четыре 
часа.  Переключились обратно на первый бак. Заменили второй 
фильтр (тонкой очистки), почистили и слили первый (грубой 

очистки), прокачали систему. В 6.00 завели мотор, в 21.00 
пришли в Палермо. Встали в самом центре центра Палермо в 
бухте Сala у набережной.  

 
 
Третий день: 
При выходе  из Палермо через десять минут заглох мотор. 
Пришвартовались, купили и заменили первый и второй фильтры. 
Написали письмо в чартерную. Пошли дальше. Штиль. На 
траверзе Сан Вито де Капо вынули заборный патрубок из бака - 
забит слизью. Фильтры мы поменяли, а патрубок не осмотрели! 

Но раньше-то и не могли, пока не израсходовали литров 50-60 



4 

 

топлива. Очистили патрубок и на всякий случай заменили 
первый фильтр. Из-за возни с двигателем потеряли время, 
решили не заходить в Трапани - идти сразу в Мадзару. 
Открутилась лейка кормового душа, залило контроллер 
навигации под кокпитом, там не очень герметичная крышка. 
Лейку прикрутили обратно, контроллер просушили. 
  

 
 
 
Четвертый день: 
Мадзара крупный рыбацкий порт, уставлен рыболовными судами 
в несколько рядов, но есть пирс для гостевых яхт - Adina Marina. 
Перед входом отключились все приборы. После швартовки 
приготовили тестер, открыли электрощиток - искать 
предохранители сгоревшие. Все оказалось проще: кто-то 
наступил ногой на главный выключатель. 
Мадзара – город керамики. Все украшено плиткой: лестницы, 
скамейки, фасады, целые панно из плитки на фасадах, даже в 
асфальт местами замурованы плитки. Пришло сообщение от 
чартерной: предложили прийти в Трапани, где механик удалит 
воду из бака. Идти обратно 35 миль и терять три дня на слив 
воды из бака не хотелось, пускай чартерная занимается этим 
потом. Проблема с грязь в первом  баке казалось решена 
(фильтры заменены) и я отказался, одного бака вполне 
достаточно.   

 
 
 
Пятый день: 
Шиака. Такой же большой рыбацкий город как Мадзара. Рядом с 
Мариной супермаркет. Продукты довезли на тележке. Заменили 
топливный фильтр, и купили еще парочку про запас.  
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Шестой день: 
При выходе из Шиаки: при крене на левый борт мотор работает, 
на другом галсе,  при крене на правый глохнет – комок слизи на 
дне бака при крене направо обволакивает патрубок и топливо не 
проходит.  Приподняли патрубок на 10см и без проблем дошли 
до Агриженто. К вечеру погода испортилась: из под тучек 
периодически  шквалило, входили в марину и швартовались под  
дождем. Около Агриженто две марины: Marina San Leonе и Marina 
Porto Empedocle, Встали в Porto Empedocle. Хорошо закрытое 
место, из удобств электричество и вода по карточке. 
Отремонтировали второй холодильник - почистили фильтр.  

Теперь в холодильнике настоящий холод, а то мы думали, что он 
для пива.    

 
 
Седьмой день:  
Погода наладилась, опять солнце, жара. Гуляли по городу. Порто 
Емпидокле как и многие города на средиземке  город контрастов 
– трущобы  на фоне многоэтажек. Жителей много: как только 
село солнце – центральная улица очень плотно заполнилась 
гуляющими горожанам. Модернизировали топливный бак: чтобы 
грязь на дне не попадала в патрубок, подняли уровень забора 
топлива. 



6 

 

 
 
 
Восьмой день: 

Экскурсия по долине храмов. Сама долина храмов между Порто 
Емпидокле и Агриженто. Туда на такси за 25 евро т.к. с 
расписанием автобусов не все понятно. По Агриженто тоже 
погуляли. Город на горе: широкая улица может кончиться 
узенькими боковыми лестницами, переходящими в кривые 
улочки опять выводящие к той самой широкой улице. 

Навигатор обещал, что мы будем идти по Агриженто 1,5 км 45 
минут – так и получилось. А без навигации там совсем сложно. 
Обратно на автобусе, билет 4 евро. На автовокзале есть кассир, 
у него хотя бы можно было узнать расписание автобусов. Хотя на 

билетной кассе наклеено два разных расписания автобусов в 
Порто Емпидокле,  правильное третье  только в голове у кассира.    
Вечером пошли на Мальту. 
 
Девятый день:  
До Мальты дошли под мотором. Перед входом заменили 
топливный фильтр, так как обороты опять стали падать. В 10 
часов пришвартовались  на Мальте в Мсиде  как всегда в «Royal  
Malta Yacht Club». Пешеходная прогулка в Валетту до позднего 
вечера.  
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Десятый день: 
С утра заправились. Заправка с машины на другой стороне бухты 
(130 литров). О заправке надо предупредить маринеро и он сам 
договаривается с заправщиком. Потом купание (вода +27) и   
автобусная экскурсия по Мальте «Hop onn - Hop off». Стоит 20 
евро, два маршрута: можно в любом месте входить выходить, 
билет действует весь день. Вечером ушли в Сиракузы. 
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Одиннадцатый  день:  
Так как  на следующий день планировалась якорная стоянка 
пришвартовались не у набережной а в марине «Marina Yachting 
SIRACUSA», чтобы заправиться водой и электричеством. Большая 
закупка в магазинах «Familia» и «ARD» в километре налево по 
берегу. Два дня на шопинг и осмотр достопримечательностей. 
Пройтись по тем же мостовым,  по которым бегал голый Архимед 
с криками: «Эврика», это прекрасно. 

 
 
Двенадцатый день:  
Вышли в 16 и через семь миль встали на якорь искупаться два 
часа  в бухте Canaletto. Сезон  у них уже кончился: на пляже 
убрали лежаки и зонтики  - а вода еще  +26-27.  По пути к 
Таормине поморгал  и отключился совсем красно-зеленый 
ходовой огонь. Идем под белым - изображаем судно меньше 7 

метров. 
 
Тринадцатый день:  
В 4 часа ночи кинули якорь напротив Таормины. В 8 утра 
переставились поближе к берегу, метрах в ста встали. Починили 
ходовой огонь. Провода на окислившихся скрутках. Когда вчера 
опускали и  поднимали якорь потрясли провода, этого  хватило 
чтобы пропал контакт. Заменили два метра провода, протянули 
внутри релинга. На берег на надувной лодке.  Таормина-
жемчужина Сицилии. До ночи гуляли по городу.  
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Четырнадцатый день:  
В три часа ночи снялись с якоря, пошли на базу в Порторозу. 
Нужно успеть пройти Мессинский пролив до 10 утра - до начала 
встречного течения. 

  
Поверхность воды в проливе переменчивая из-за течения. 
Полуметровые волны соседствуют с участками абсолютно 

гладкой воды. Пролив прошли с попутным четырехузловым 
течением, в 14 были на базе, заправились (95 литров)  и  сдали 
лодку.     

 
 
P.S. Весь маршрут прошли почти по запланированному 
графику, несмотря на потраченное на борьбу с грязным 
топливом время. Посмотрели южное побережье Сицилии и на 
Мальту заглянули. Конечно с точки зрения туризма наиболее 
богато достопримечательностями восточное побережье: 

Сиракузы, Катания, Таормина, Мессина, Этна. На юге меньше 
архитектурных памятников, хотя Долина храмов стоит того, чтоб 
добраться к ней  из любой точки Сицилии. В маринах низкий 
уровень сервиса и высокие цены. Ну их можно понять: туристов 
мало и чтобы больше заработать приходиться держать цену. 
Если у Вас время на Сицилии ограничено уделите его в первую 
очередь восточному побережью, а потом уже можно обследовать 
и остальные части Сицилии, там тоже есть что посмотреть. 
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Лялюшкин Алексей  

Октябрь  2018 

 

В поход ходили 

Лялюшкин Алексей-капитан 

Чупин Андрей-помощник 

Матвеенко Дмитрий-помощник 

Елтсеев Дмитрий-помощник 

Широков Лев- помощник 

Ширяева Люба-матрос 

Суздалева Дарья -матрос 

Тютрюмов Евгений -матрос 

Широков Максим -юнга 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


