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Посмотреть всю Сицилию - дело непростое. Сицилия по размеру больше, чем самый большой остров Греции – Крит. Мы – активные путешественники, 
без детей, стараемся посмотреть максимум. Возможно, кому-то такой формат не подойдет. Я поделюсь только своим опытом.  
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✓ ВРЕМЯ ПУТЕШЕСТВИЯ – ноябрь 2018 

 
✓ ПЕРЕЛЕТ. Рейс Ryanair, Афины-Палермо - 10 евро. По новым правилам Ryanair мы доплачивали 10 евро за маленький чемодан, который брали в 

салон. Обратно летели из Катании - это на противоположной стороне. Спланировали так, потому что хотели объехать всю Сицилию. Летели Aegean, 
Катания-Афины, билет стоил 50 евро. На обратном пути пришлось приобрести эктра-чемодан за 20 евро, потому что мы закупились))).  

 

✓ МАРШРУТ на 10 дней.  Палермо-Монреале-Алькамо-Седжеста-Эриче-Нубия-Cave di Cusa-Селинунте-Шакка-пляж Scala dei Turchi-Агридженто-
озеро Пергуса-Энна-OutletVillage-Пиацца Армерина-Калтаджироне-Рагуза-Ното-Сиракузы-Francavilla-ущелье Алькантара-Таормина-Этна-
Катания. Это 80% интересных мест Сицилии. Будь больше времени, еще поехали бы в Сперлингу, Марзамеми, Чефалу, на остров Вулкано. 

 

✓ ТРАНСПОРТ. Машину арендовали на сайте Ryanair, у компании Sicily by Car. Брали машину в Палермо, а возвращали в Катании. Сitroen С3 на 10 
дней обошелся в 150 евро, это неполная страховка. На Сицилии хорошие дороги, много тоннелей, есть серпантины. Ехали по 2 навигаторам - 
Google offline map и Sygic gps. Наездили 1124 км, заплатив за топливо 80 евро. Единственный косяк в плане вождения на Сицилии - нет 
парковочных мест.  
 

✓ ОТЕЛИ. ЛАЙФХАКИ Вот мой промо-код на сайте Booking.com, по нему вы сможете получить скидку 10% при бронировании отеля - HAISIO94. 
Еще в эту поездку я попробовала новую фишку - Ryanair rooms. При бронировании жилья через их сайт Ryanair делает небольшой возврат средств 
в личный кабинет, за которые можно потом покупать билеты. За 2 ночи в отеле мне на счет зачислили 10 евро - мелочь, а приятно! Больше ночей 
бронировать через них не стала - программа новая, и не все варианты жилья есть. Букинг мне более удобен.  
 

✓ СЛОЖНОСТИ. Расписание - 90% ресторанов закрывается с 14.30 до 17.00 на сиесту, а нам как раз в это время хотелось есть! Некоторые музеи в 
ноябре закрывались уже в 16.00. В ноябре световой день короткий, поэтому надо было все успеть до сумерек. На Сицилии расстояния большие, 
поэтому если хочется посмотреть максимум - придется рано вставать! 
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ДЕНЬ 1. ПАЛЕРМО. Центр города находится приблизительно в 30 км от аэропорта. Палермо — 
крупнейший порт и 5-й город Италии по численности населения после Рима, Милана, Неаполя и 
Турина. Он шумный, грязный, но при этом колоритный. Сицилийцы говорят, что этот город в плане 
истории и традиций взял больше от арабов, нежели от греков времен «Великой Греции». Чувствуется. 
Скажу сразу - город по энергетике не мой. Да простят меня те, кому в Палермо хорошо.  

+ Палермо окружен высоченными горами со всех сторон. Виды обалденные!  

+ Город очень зеленый. Много парков, в которых встречаются гигантские пальмы, фикусы, опунции. 

+ Старинные дома в центре безумно красивые. Если вы не любите ходить по музеям, можно просто  
погулять по центру города.  

  
+ Кафедральный собор. Он мне сильно напоминал Лондонский Биг Бен, хотя я в Лондоне не была. 

Только по картинкам сужу. 

+ Ценнейшие экспонаты в археологическом музее Antonio Salinas - например, лепнина с акрополей, 
идеально сохранившая свой цвет. 

+ Легкое музыкальное сопровождение в Норманнском музее - приятная музыка, что-то вроде джаза. 

+ По сравнению с материковой Италией недорогие цены на отели. Например, в ноябре 2018 мы 
жили в центре, отель 4*, с завтраком со свежевыжатыми соками. Отель стоил 50 евро в сутки.  

 
Минусы: 

− Много мусора. Везде. Даже рядом с главными достопримечательностями.  

− Перегружен машинами, парковочных мест нет, поэтому если хотите сберечь свое время, едьте 
сразу на платную парковку (часто они подземные). В Палермо есть пробки.  

− Достаточно дорогие входные билеты. Например, вход в Норманнский дворец - 12 евро. Из 
помещений открыта Палатинская капелла, небольшой сад, картинная галерея. 3-й этаж дворца в 
будние дни закрыт - там заседает парламент. Итог - на 3-й этаж дворца пускают только по 
выходным, за ту жу цену билета. Музей астрологии здесь же (это и смотровая площадка) - тоже 
закрыт, но на неопределенный срок. За 12 евро посмотреть получится лишь половину дворца, но об 
этом заранее не предупреждают.  

− Практически в любую церковь в платный вход - 1-2 евро.  

− В шаге от дорогих бутиков лотки с товарами пакистанцев, китайцев, других национальностей. 
Желания совершить шоппинг даже в хороших магазинах это не прибавляет.  

− Недружелюбное местное население. Кроме сотрудников отеля и одной женщины на улице, нам не 
улыбался никто. Ближе к центру острова и востоку люди более дружелюбные и открытые. 

По приезду рано утром оставили чемоданы в 
отеле, и пошли гулять.  
 
Из-за активной программы перехватывали 
что-то по дороге. Традиционный фастфуд 
Сицилии – аранчино, это жареные 
рисовые шарики с разными начинками. 
Традиционная сладость – канноли, это 
хрустящая трубочка с нежным сыром 
рикотта.   
 
Ночевка в Палермо в Artemisia Palace 
Hotel 4*. Цена в ноябре 2018 - 50 евро с 
завтраком в сутки. 

+ хорошее расположение,  

+ хороший завтрак со свежевыжатым 
соком.  

+ приятный приветливый персонал 
 

− нет парковки, мы заплатили 15 евро за 
сутки парковки – сотрудник отеля 
отогнал машину на парковку, и на 
следующий день нам ее пригнал. В 
Палермо машина не нужна была, гуляли 
пешком. Но все равно ее выгодно 
арендовать в аэропорту, потому что так 
вы не платите за такси от аэропорта до 
центра Палермо.  

− очень простые номера с маленькими 
окнами. Но это не так важно, потому что 
по факту мы там только спали, и утром 
сразу выселились.  
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Что посмотреть (у нас это заняло 1,5 дня):   
1. Археологический музей Antonio Salinas.  
2. Кафедральный собор - снаружи здание просто потрясающее. 

    
3. Норманский дворец (Palazzo dei Normanni). Первым делом идем в Палатинскую капеллу. 

Главное ее украшение — шикарные мозаики из мрамора и золота. Особого внимания заслуживает 
потолок. Он выложен  особого вида карнизом с эффектом обьема. Каждая ячейки потолка — это 
резная картина из дерева. При дворце есть небольшой сад, с огромного размера фикусами. 

4. Quatro canti – красивая архитектура площади. 
 
Церкви: 
5. San giovanni degli eremiti - красивый и очень древний храм, основанный в 1132 году.  

  
6. San Cataldo – небольшая, но очень красивая церковь с золотыми мозаиками. Создана в 1154 году.  

           
7. Santa Maria di Gesù – из сада открывается очень хороший вид на Палермо.  
8. Chiesa di Santo Spirito o dei Vespri – старинная красивая и сдержанная.  
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ДЕНЬ 2. ПАЛЕРМО + МОНРЕАЛЕ (10 км от Палермо) + ночевка в АЛЬКАМО.  
 
В первой половине дня продолжаем осматривать Палермо.  
1. * - перед катакомбами мы заехали на блошиный рынок, это по дороге в сторону катакомб. Место 

специфическое, но для нас это как музей под открытым небом – можно бесплатно посмотреть 
старинную мебель и посуду, узнать их историю, пообщаться с местными жителями.  

2. Катакомбы капуцинов. Они на выезде из города в сторону Монреале, удобно в плане 
маршрута. Время работы: с 9 - 13 и с 15 - 18. Рядом есть бесплатная парковка, в ноябре она была 
свободной.  
Это погребальные катакомбы, в которых в открытом виде покоятся останки тысяч людей. Больше 20-25 
минут вы там не выдержите. На лице каждого умершего застыла маска, заставшая его в момент смерти. 
У кого-то сохранились волосы, ресницы. На полках лежат скелеты - монахов, мужчин, женщин, 
девственниц (отдельно от женщин), младенцев.  Большинство посетителей хотят посмотреть тело 
двухлетней девочки, которое сохранилась совершенно нетленным. Она умерла в 1920 году, после неё в 
катакомбах никого не «хоронили». Фотографировать внутри нельзя, но в интернете фото найти можно. 

3. Монреальский собор – приблизительное расписание по будним дням:  открыт с 8.30 дo 
12.30, и с 14.30 до 16.30 (точное расписание смотрите на их официальном сайте). Рядом есть 
бесплатный паркинг, заранее забейте в навигатор, чтобы не ошибиться, там дорога – спуск-подьем. 
Ги де Мопассан сказал: «Пусть те, кто любит монастырские дворы, пройдутся по двору этого 
монастыря, и они забудут все другие, какие они когда-либо видели». Красивый храм, шикарные 
мозаики, можно погулять по крыше и получить вид на Палермо, в небольшом колонны - не 
оторвать глаз! Все разные, не повторяется ни одна.   

    
4. Едем в Alcamo.  

Обед - в Монреале есть булочная, к 
сожалению, не запомнили название. Там есть 
выпечка, и пиццы – огонь! Купили пиццу, и 
сразу же стоя ее съели. Столиков в этой 
булочной нет.  
 
Ночевка в Алькамо - B&B DEL CORSO – 
в 2 минутах от отеля есть большая 
бесплатная парковка.  
51 € с завтраком в сутки, завтрак вы 
получаете в кафе неподалеку по купонам.  

+ Приятные владельцы 

+ абсолютно новый мини-отель, там 
всего 3 или 4 номера, открылся в 2018 
году 

+ достаточно стильный 

+ кофе-чай в номере 
Минусов не обнаружили.  
 
Ужин в Алькамо, ресторан Il 
Gattopardo. Стильный, хорошее 
обслуживание, пицца/паста/ризотто очень 
понравились. Чувство такое, что ходишь туда 
годами и тебе рады как другу, очень 
приятное место.  
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 ДЕНЬ 3. АЛЬКАМО + ЭРИЧЕ + ТРАПАНИ + МУЗЕЙ СОЛИ (и розовый закат) 
 
1. Краткий осмотр Алькамо – милый маленький городок.  
2. Далее едем в Трапани – из Алькамо в Трапани приблизительно 50 минут езды. Это большой 

город на побережье, по-гречески Δρέπανον, что означает «серп», видимо из-за формы бухты. Сам 
город нам не понравился, неухоженный какой-то. Поэтому терять там много времени не стоит. В 
Трапани нам нужен фуникулер, чтобы поехать в одну из жемчужин Сицилии – город Эриче.  

3. Фуникулер - канатная дорога высокая и крутая. Бесплатная парковка в Трапани возле 
фуникулера. 

4. Эриче. Располагается на вершине горы высотой 751 метр. Город Эриче назван в честь греческого 
бога Эрикса, сына Афродиты и аргонавта Бута. Эриче упоминается в мифах – например, создатель 
первых крыльев – Дедал задумал передохнуть здесь после своего побега с Крита, но ему так 
понравился город, что он смог найти там постоянный приют. Даже Геракл, сын Зевса, возвращаясь 
с подвигов, останавливался в Эриче восстановить свои силы. Эриче – маленький, но очень 
красивый городок. Чтобы его хорошо осмотреть, понадобится около 2-3 часов. Посмотрите его весь 
– и замок Castello di Venere, и Torretta Pepoli, и церкви. Виды из Эриче шикарные.  

    
5. Едем к музею соли, стараемся успеть на розовый закат. Чуть опоздали и поймали закат в 

дороге, красивый и действительно розовый. 

       

Для обеда в Эриче ничего не могу 
посоветовать. Город туристический, в ноябре 
уже часть кафе была закрыта. 
 
Ночевка возле музея соли в Relais 
Antiche Saline, € 54 в сутки с завтраком. 

+ Бесплатная парковка 

+ Всем гостям маленький подарок 

+ Рядом с отелем – горы соли видны как на 
ладони, в музей можно даже не ходить 

+ Завтрак со свежевыжатым соком 

+ Стильный дизайн зала для завтраков – 
столики выложены солью под стеклом 

− Если вы едете в темноте, то отель найти 
непросто, практически по проселочной 
дороге надо ехать.  

− Скорее всего, это из-за соли, но в комнате 
было много маленьких мошек. Они не 
кусаются, но если вы терпеть не можете 
насекомых, вам может быть неприятно.  

− Вечером вокруг нет нормальных мест для 
еды. Рядом 2 ресторана, но отзывы не 
очень. Потому нужно либо заранее взять 
еду с собой на вечер, либо придется 
выезжать из отеля на машине в поисках 
еды. Мы заказали на ресепшн в отеле 
пиццу с доставкой, но привезли ее из этих 
2 ближайших пиццерий. Была так себе. 
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ДЕНЬ 4. МУЗЕЯ СОЛИ + ДРЕВНИЕ КАМЕНОЛОМНИ + СЕЛИНУНТЕ + ШАККА 
1. Музей соли – можно погулять по месту, где добывают соль, территория не огорожена. Мы 

гуляли рано утром, до открытия музея, так как впереди был насыщенный день.  
2. Древние каменоломни Cave di Cusa – открыты с 9.00 до 14.00. Они были в разработке с 6 

века до нашей эры и до резкого прекращения работ в связи с войной (поражение от карфагенян в 
409 г. до н.э). Внезапное бегство рабочих привело к тому, что сегодня мы можем увидеть все 
этапы производства: от глубоких круговых разрезов, до заготовок колонн, которые ждали 
транспортировки. На инфостендах видно, как получали колонну нужной толщины и высоты. 

    
3. Cелинунте – один из самых крупных археологических парков в Европе, производит 

неизгладимое впечатление. Сайт  https://en.visitselinunte.com/archaeological-park/ Внушительный 
по размерам – не зря там за дополнительную плату предлагают возить на электромобилях. Мы 
выбрали эту опцию, разговорились с водителем, тот нам помог найти музей – небольшое здание, 
мы чуть не пропустили. На улице рядом античный раскрашенный мрамор – тоже не сразу нашли.  

   
4. Едем в Шакку. Город очень понравился – набережная с чайками, уютный, много дизайнерских 

элементов. Обратите внимание на керамические магазины в Шакке – здесь мы закупились 
керамикой, и как выяснилось в будущем, по сравнению с другими городами, в Шакке – лучшие 
цены на керамику. Наш самый запоминающийся ужин на Сицилии тоже был в Шакке. 

    

Обед. Перед Селинунте заехали в 
супермаркет, купили готовую еду. 
 
Ночевка Domus Maris Relais Boutique 
Hotel, € 58,50 за сутки с завтраком.  

+ Паркинга своего при отеле нет, но есть 
свободный паркинг в городе рядом (если 
это не вечер пятницы) 

+ Очень стильный дизайн отель 

+ Прекрасный персонал, есть 
русскоязычная девушка Ольга 

− Простой завтрак, без овощей 
 
Ужин. Оsteria del vicolo sciacca - дорогой 
ресторан с традиционными блюдами в 
формате дегустации. Мы заказали комплекс 
в районе 60 евро на человека – в него 
включен традиционный хлеб, много закусок, 
суп, несколько горячих, десерт. Вкуснее мне 
не было на Сицилии нигде. Порции 
маленькие, поскольку это «высокая кухня», 
но наедаешься за счет количества блюд. 
Подача завораживает. Не реклама, от души. 
http://www.hostariadelvicolo.it/  

   

http://www.hostariadelvicolo.it/
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ДЕНЬ 5. ПЛЯЖ Scala dei Turchi + ДОЛИНА ХРАМОВ АГРИДЖЕНТО + МУЗЕЙ 
АНТИЧНОСТИ Пьетро Гриффо  
 
1. Пляж с белыми скалами Scala dei Turchi. Поскольку мы живем на море, и на Сицилию ездили 

в ноябре, скажу честно – пляжи не входили в нашу программу. Но на этот мы заехали, потому что 
пейзаж необычный.  Было пасмурно, и скалы не казались такими белыми, как на последнем фото. 

   
2. Долина Храмов Агридженто – для любителей истории тоже очень важное место. По сравнению 

с Селинунте более туристическое. 

   
3. Музей античности Пьетро Гриффо - достойная экспозиция, тем, кто любит расписную 

античную керамику – осбенно советую сходить, очень большая экспозиция.   

    
4. Ночевка возле озера Пергуса.  

Ночевка в Grand Hotel del Lago, 80 евро 
за 1 ночь, завтрак включен 

+ стильный дизайн 

+ просторные номера 

− простой завтрак, без овощей 

− неоднозначные владельцы, нам не очень 
понравились 

− возле отеля вечером нечего делать. Разве 
что переночевать, и ехать дальше 

− тяжело добираться, отель находится в 
пригороде. Второй раз мы бы не поехали.  
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ДЕНЬ 6. ОЗЕРО ПЕРГУСА + ЭННА + АУТЛЕТ VILLAGE + ПИАЦЦА АРМЕРИНА 
1. Озеро Пергуса. Выбрали отель возле него, потому что хотели посмотреть мифологическое озеро, 

где Аид похитил Персефону. В реальности озеро тревожное, и заросло тиной – самое место, чтобы 
утащить девушку в подземное царство. Возле озера проводятся авто и велогонки, в это время там, 
скорее всего, красиво и все оживает. 

   
2. Энна. Красивый городок высоко на горе, природа и виды – обалденные. 

   
3. Аутлет Village – главная задача – не пропасть там. Аутлет огромен. Мы с трудом вышли через 3 

часа, понимая, что если не уйдем сейчас, не успеем посмотреть античные мозаики. 
4. Пиацца Армерина – это обширные античные мозаики, идеально сохранившиеся до наших дней. 

Важно увидеть своими глазами. Обязательна к посещению. Открыто с 9 до 18.00 

    
5. Ночевка в Кальтаджироне.  

Ночевка в B&B La Piloza Infiorata, 60 
евро за 1 ночь, завтрак 5 евро на человека.  

+ стильный 

+ находится при вьезде в город, нет 
проблем с парковкой 

+ приятные и общительные владельцы 
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ДЕНЬ 7. КАЛТАДЖИРОНЕ + РАГУСА + НОТО + СИРАКУЗЫ 
1. Кальтаджироне официально считаетсягородом керамистов – повсюду красивые керамические 

декоры, детали ступеней, вазоны. Город очень понравился! 

     
2. Рагуза - радостный, праздничный, старинный и очень красивые виды с высоты.  

 
3. Ното – более холодный и монументальный по сравнению с Разузой. Ното и Рагуза - центры 

сицилийского барокко. Землетрясение 1 января 1693 года разрушило несколько городов на 
Сицилии, и они возродились в стиле барокко. 

  
4. Едем в Сиракузы 

Ночевка в B&B Spigole House, 61 евро за 1 
ночь, завтрак включен, завтрак вы получаете 
в кафе неподалеку по купонам.  

+ стильный интерьер 

+ есть парковка 

+ расположен при вьезде в город, удобно 

+ расположен рядом с археологической 
зоной Сиракузы, утром удобно начинать 
осмотр с нее 

+ приятный владелец 
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ДЕНЬ 8.  СИРАКУЗЫ + ПЕРЕЕЗД К ЭТНЕ 
 
1. Сиракузы - самый большой и богатый античный город, основанный греками на Сицилии. Сейчас 

это огромный мегаполис. Конечно же, нужно осмотреть наследие античности. Скачайте бесплатно 
Siracuse city app – там список достопримечательностей для осмотра. Идеально начинать с 
греческого амфитеатра, так вы сможете соблюсти хронологию. Меня очень впечатлила пещера - 
Ухо Дионисия, она неподалеку. Обязательно сходите в археологический музей – он огромный, 
много залов. Далее погуляйте по центру города, и осмотрите набережную. Кстати, часть сцен в 
фильме "Малена" с Моникой Беллучи снимались в Сиракузах, вторая часть – в Ното.  

   

  
 
2. Вечером едем к Этне, где будем жить ближайшие 3 дня. 
 

3 ночи в Nake Residencia Artistica - 195 
евро за 3 ночи. Завтрак 5 евро на человека 
дополнительно.  

+ приятные, идущие навстречу владельцы 

+ парковка на территории 

+ большая территория 

+ большие комнаты 

+ можно организовать мастер-класс 
 

− мы выбрали этот агрокурорт как базу для 
проживания в заключительные 4 дня. До 
некоторых удаленных мест из него было 
ехать далековато, но терпимо, и под конец 
нам это показалось лучшим решением, 
нежели переселяться каждый день. 

− пользование кухней – платное, кухня 
полностью оборудована для готовки. Но 
так как мы были не в сезон, нам 
разрешили пользоваться бесплатно. 
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DAY 9.  УЩЕЛЬЕ И ВОДОПАДЫ АЛЬКАНТАРА + ТАОРМИНА + КУЛИНАРНЫЙ МАСТЕР-
КЛАСС 
 
1. Ущелье и водопады Алькантара. Сайт на итальянском  www.parcoalcantara.it . Красивые 

водопады и необычные горные породы – нам понравилось!   

   
 

2. Таормина – красивый городок с арками, греческим амфитеатром, множеством декоративных 
элементов и шикарными панорамными видами. Но есть минусы: слишком  туристический; тяжело 
ехать на машине, весь город – это американские горки, и парковочных мест нет. 

  
 

3. Кулинарный мастер-класс. Мы заказывали у владельцев Nake Residencia Artistica кулинарный 
мастер-класс с шеф-поваром прямо в усадьбе, заплати 100 евро за двоих с учетом всех продуктов. 
Готовили: Пармиджана алла мелиджана (запеканка из баклажанов), паста алла норма и канноли. 

Ночевка в Nake Residencia Artistica.  
 
Обед в Таормине – найти хорошее место для 
еды было сложно, днем все закрыто. Но мы 
нашли Osteria Villa Zuccaro. Очень 
понравился интерьер, сервис и пицца со 
свежим тунцом! Кажется, это была лучшая 
пицца с морепродуктами, что мы ели в 
жизни.  
 
Ужин в агроусадьбе тем, что приготовили на 
кулинарном мастер-классе ☺  
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ДЕНЬ 10. ФРАНКАВИЛЛА ДИ СИЦИЛИЯ + ВУЛКАН ЭТНА + КАТАНИЯ.  
1. По дороге к Этне заехали в небольшую  деревню Франкавилла ди Сицилия. Заезжать туда не 

планировали, но остановились, увидев красивые росписи на бочках.  

      
2. Вулкан Этна - самый большой действующий вулкан Европы. Есть несколько перевалочных 

станций с кафе и экипировкой – они называются Refugio. Мы приехали на машине к одной из них. 

Refugio Sapienza (ETNA SUD) - это последняя и наивысшая точка (1900 метров), куда можно 

добраться на автобусе или машине. От нее вы можете подняться по канатной дороге или пойти 

пешком до отметки, позволяющей идти без инструктора. Это по пожеланию, так как по дороге к  

Refugio вы уже увидите несколько кратеров. Этна видна за километры вокруг, и в предыдущие дни 

мы так наездились вокруг нее, что подниматься на максимум высоты желания не было.   

   
3. Катания - красивый город с видом на Этну. На главной площади практически все сделано из 

черного вулканического камня - очень необычно. В Катании мы провели всего 4 часа, но было 

достаточно, чтобы посетить римский амфитеатр, прогуляться по городу, и покушать что-то на ходу.  

    

Ночевка в Nake Residencia Artistica 
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ДЕНЬ 11. ЗАЕЗД В СУПЕРМАРКЕТ + ВЫЛЕТ  
1. По дороге в Катанию много супермаркетов и торговых центров. Нам хотелось купить итальянских 

продуктов с собой. Заехали в первый попавшийся. Будьте аккуратны с поворотами, потому что это 

скоростная трасса, и пропустив поворот, разворачиваться будете долго.  

2. Днем вылет на Родос из Катании. На подъезде к Катании всегда есть пробки, выезжайте в аэропорт 

заранее. Нам еще нужно было сдать машину.  

Пока, Сицилия! 

 
  


