
19.09 - 26.09.2020



  CATANIA,
PORTOROSA

Прилетев в Катанию, мы сразу отправляемся 
в Порторосу, где готовые к отплытию яхты 
ждут свои экипажи. Наш путь будет лежать 
вдоль живописного восточного побережья 
Сицилии и действующего вулкана Этна. По 
прибытию в марину единственной нашей 
заботой будет закупка провизии и воды (на 
Липарских островах нет своей пресной воды, 
поэтому цены там намного выше, чем на глав-
ном острове). Об остальном позаботится 
капитан.

After arriving in Catania, we immediately go to 
Portorosa, where yachts ready for sailing are 
waiting for their crews. 
Our route goes along the picturesque eastern 
Sicily and active volcano Etna. Upon arrival in 
marina the only thing we need to sort out is 
provisions and water (there is no fresh water on 
Lipari islands, so the prices there are much higher 
than on the main island). The rest will be taken 
care by the captain.

DAY 1



VULCANO

Мы направляемся к месту встречи четырех 
стихий. Чтобы прочувствовать свежесть воз-
духа, мощь огня, увидеть бескрайнее море
и покрытую зеленью  землю соседних
островов – нужно лишь подняться на высоту 
500 метров к жерлу спящего вулкана. Соглас-
но легендам, на острове Вулькано жил 
покровитель кузнецов Гефест. Видимо, это 
его причудливые скульптуры «украшают» 
Долину Монстров. Также под патронатом 
бога Огня на острове находятся уникальные 
грязевые и серные ванны, столь популярные 
у туристов, желающих оздоровиться. Еще 
одна визитка Вулькано – пляжи с черным 
горячим песком. Купаться здесь можно прак-
тически круглый год, поскольку в некоторых 
местах термальные источники бьют прямо в 
море, а вот босиком ходить категорически не 
рекомендуется, поэтому не забудьте захва-
тить удобную резиновую обувь. 

We are heading for the meeting place of four 
elements. To feel the freshness of the air, the 
power of fire, see boundless sea and neighboring 
islands covered with greenery you only need to 
climb 500 meters to the top of sleeping volcano. 
According to legends, on the island lived the 
patron of blacksmith Hephaestus. Apparently it’s 
his bizarre sculptures "decorate" the Valley of 
Monsters. 
Unique mud and sulfur baths are popular among 
tourists who want to improve their health. 
Another symbol of Vulcano - beaches with black 
hot sand. You can swim almost all the year round, 
as in some places thermal springs go straight into 
the sea. But barefoot walking is not 
recommended, so do not forget to grab a 
comfortable rubber footwear.

DAY 2



STROMBOLI

Сегодня мы бросим якорь в бухте другого 
вулканического острова – Стромболи. Вот 
уже две тысячи лет, каждые полчаса этот 
вулкан устраивает вполне безопасные фейер-
верки. Особенно впечатляюще искрит 
Стромболи ночью. Ну, а днем можно органи-
зовать подъем к кратеру действующего вул-
кана на высоту 926 метров над уровнем моря. 
Мы сможем вживую понаблюдать за извер-
жением, которое происходит каждых 15-20 
минут. Рыбаки издавна называли остров при-
родным маяком Средиземноморья. В наши 
дни рукотворный маяк на крошечной базаль-
товой скале Стромболиккьо стал еще одним 
излюбленным местом для фотосессий. А 
воды рядом – популярным местом для дай-
винга. 

Today we drop the anchor in another volcanic 
bay - Stromboli. 
For two thousand years every half an hour this 
volcano gives quite safe fireworks, especially 
impressive at night. 
During the day you can climb 926 m. to the 
crater of active volcano and watch eruptions 
every 15-20 minutes. 
Fishermen call this island natural lighthouse of 
Mediterranean. 
Today, a man-made lighthouse on tiny cliff 
Strombolicchio has become another great place 
for photoshoots, and the waters next to it 
perfect diving site.

DAY 3



LIPARI

Липари – сердце Эоловых островов, самый 
яркий и плодородный из всего архипелага 
остров. Гордость местных виноделов – 
Malvasia delle Lipari, сладкое вино из подсу-
шенного винограда. Гордость археологов – 
крупнейшая коллекция античных театраль-
ных масок.  Но путешественники возвраща-
ются сюда не ради обсидиановых сувениров, 
которыми переполнены местные рынки, и 
даже не ради серебряной статуи Святого Бар-
толомео, украшающей одноименный собор. 
Мы любим Липари за неприступные скали-
стые бухты, лазурные воды и буйство красок. 
Поэтому, познакомившись со столицей остро-
ва, предлагаем вам отправиться на квадро-
циклах изучать местность.

Lipari is the heart of Aeolian Islands, the 
brightest and most fertile from whole 
archipelago. 
Malvasia delle Lipari is the pride of local 
winemakers - sweet wine from dried grapes. 
The pride of archaeologists is the largest 
collection of antique theater masks. 
But travelers come here for obsidian souvenirs, 
crowded local markets,  silver statue of St. 
Bartholomew, rocky bays, azure waters and rich 
colors. 
We recommend to discover the island on quad 
bikes to learn the terrain.

DAY 4



MILAZZO

Дабы исправить туристическую несправед-
ливость, возвращаемся на Сицилию – в горо-
док Милаццо, незаслуженно обделенного 
вниманием. А ведь здесь расположена самая 
большая на острове крепость, построенная 
еще норманнскими викингами. Местные 
утверждают, что именно здесь Одиссей 
потерпел крушение и повстречал Циклопов, 
а каждый, кто искупается в бухте Бассейн 
Венеры (на самом краю полуострова) – помо-
лодеет. Первое утверждение проверить мы 
не в силах, а вот касательно бассейна – 
почему бы и нет? Неподалеку от города рас-
кинулся необычный парк Jalari – своеобраз-
ная художественная резиденция с милыми 
домиками и сказочными скульптурами. Всего 
в 30 км от Милаццо, в Тиндари, – множество 
сакральных мест: Храм Черной Мадонны, 
пересохшее море и даже пещера ведьмы, 
которая заманивала моряков своим пением.

In order to correct the tourist injustice we will 
moving to Sicily, to town Milazzo, which unfairly 
deprived of attention. Here you will find island's 
largest fortress, built by Norman Vikings. 
Local people say that here Odysseus’ ship 
wrecked and he met Cyclops, and everyone who 
swims in the bay Pool of Venus (at the very edge 
of the peninsula) will become younger.
We can not verify the first statement, but for the 
second one - why not? 
There’s an unusual park Jalari not far away - 
original artistic residence with lovely houses and 
fairytale sculptures. 
Just 30 km from Milazzo, in Tindari there’re a  lot 
of sacred places: the Temple of Black Madonna, 
Dried sea, and even the witch's cave, where she 
lured sailors to with her singing.

DAY 5



DAY 6-8
SAVOCA, TAORMINA,

PORTOROSA 

We continue our discovery of legendary places 
on rented cars. And our first stop - Savoca, a high 
mountain village,  where Coppola filmed the 
Godfather. Bar Vitelli, where Al Pacino proposed 
to Apollonia, not only remained but has become 
a real mafia museum. All one and a half thousand 
local residents, in one way or another, were 
involved in filming and happy to tell stories with 
varying degree of truthfulness.
The next stop is described by Gette - Taormina 
opens to the visitor the most beautiful view in 
the world". You will find here Greek theater, 
Roman Odeon, many medieval churches and 
palazzo.
Relaxing in Milazzo, enjoying provincial Sicilian 
cuisine and after lunch we sail back to marina of 
Portorosa, where we will spend our last night on 
yacht. 
In the morning we are going home, so in the 
evening we’ll have a nice dinner with new 
friends, share impressions and, of course, plan 
new adventures!

Мы продолжим знакомство с легендарными 
местами Сицилии на арендованных автомо-
билях. И первая наша остановка – Савока, 
высокогорная деревушка, где Коппола 
снимал «Крестного отца». Бар Vitelli, где 
герой Аль Пачино просил руки Аполлонии, не 
только сохранился до сих пор, но и стал 
настоящим мафиозным музеем. Все полторы 
тысячи местных жителей, так или иначе, 
были задействованы в съемках фильма и с 
удовольствием рассказывают истории разной 
степени правдивости. 
Следующая остановка лаконично описана 
Гетте — «Таормина открывает посетителю 
самый прекрасный в мире вид». Добавим, что 
здесь сохранился греческий театр, римский 
одеон, множество средневековых церквей и 
роскошных палаццо. 
Расслабляемся в Милаццо, наслаждаемся 
провинциальной сицилийской кухней и после 
обеда поднимаем паруса, чтобы вернуться в 
марину Портороса, где мы проведем послед-
нюю ночь на яхте. Утром мы возвращаемся 
домой, поэтому вечером устраиваем празд-
ничный ужин с новыми друзьями, делимся 
впечатлениями и, конечно, планируем новые 
приключения!
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проживание на новенькой белоснежной 
яхте/катамаране; 
услуги профессионального шкипера;
групповой трансфер из аэропорта в 
марину и обратно;
видеосъемка на протяжении всего 
путешествия;
резиновая лодка и моторчик;
финальная уборка яхты/катамарана;
заправка топливом; 
постельное белье и полотенца;
медицинская страховка; 
комфорт-пакет на яхте/катамаране;
фирменные футболки и подарки!

международный перелет в 
Катанию/Палермо;  
Шенген виза (если нужна);
стоянки в маринах;
питание.

ВКЛЮЧЕНО: 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

YACHT CATAMARAN

Страховой депозит за яхту/катамаран
берем на себя!
Возможен отдых в рассрочку.

We will take care of security deposit
for catamaran!
Payment possible in installments. 

СТОИМОСТЬ     COST

890 €
С ЧЕЛОВЕКА     PER PERSON

1190 €
С ЧЕЛОВЕКА     PER PERSON

INCLUDED: 

NOT INCLUDED:
international flights to Catania or Palermo;
visa if needed;
marinas fees;
meals.

7 days on yacht/catamaran;
professional skipper services;
group transfer from and to airport;
cameraman services;
small inflatable boat with engine (dinghy);
final yacht/catamaran cleaning;
fuel;
bedding and towels;
medical insurance;
comfort package on yacht/catamaran;
branded t-shirts and presents!


