
 

  

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА СИЦИЛИЮ!  

Сицилия – это удивительный остров, центр Средиземноморья.  Для 

путешественника Cицилия предоставляет возможность насладиться 

неописуемой природной красотой, тысячелетней историей мифических 

народов, населявших этот остров, создавших собственную культуру, язык и  

религию, богатую архитектуру, искусство и гастрономические традиции. 

Если вы когда-нибудь были в Италии и не заехали на Сицилию,- вы не знакомы 

с Италией вообще, - так восхитительно отзывался Гёте об этой прекрасной 

и благодатной земле. История острова начинается с незапамятных времён, 

когда из разрушенной Трои бежит Эней в надежде найти новые земли и 

основать город. Быстрые паруса мчат корабли Энея на Сицилию: 

дружелюбный народ, который с уважением и почестями принимает троянцев, 

сицилийцы даже дарят маленький мыс усталым путникам, но увы, троянские 

герои вынуждены продолжить свой путь. Так Сицилия на века входит в 

историю Средиземноморья. 

Ваш лицензионный гид по Сицилии, 

Анна Акутина Перенна @MYSICILYGUIDE 

ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА 

ПО СИЦИЛИИ 

НОВЫЕ МАРШРУТЫ 2020-2021 SICILY 



 

СИЦИЛИЯ С Лицензионным гидом Анна Акутина Перенна +3933339044836 
akutinanna@gmail.com @MYSICILYGUIDE 

1
 

ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА ПО СИЦИЛИИ 

НОВЫЕ МАРШРУТЫ 2020-2021 SICILY 

I 

Божественная Таормина 

 

 
 

Невозможно побывать на Сицилии и не увидеть прекрасную жемчужину Ионического моря — 

Таормину — маленький очаровательный город, восхищавший Гете, Вольтера, Бальзака, 

Николая Второго, Анну Ахматову. Таормина расположена на горе Таура, что означает гора 

Быка - некогда священное животное в греческой мифологии. Говорят, что сам Зевс 

превращался в быка, дабы спуститься на бренную землю. Этот город стал свидетелем великих 

сражений во время пунических воин. Кажется, прошло столько времени, а эти события живут 

ещё в доброй памяти сицилийского народа! Здесь каждый турист превращается в актера 

лучшего итальянского кино.  
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Достопримечательности 

Ворота Катании и Мессинские ворота, а между ними историческая улица Умберто на которой 

расположены - Греческая мостовая, Античный театр, Одеон и Наумакие, которые местные 

жители тех времен назвали «Битвы на воде» — это важные детали тех великих эпох и 

цивилизаций, которые судьба благосклонно оставила для потомков. Кафедральный Собор Св. 

Николая XI века, Часовая Башня, церковь Св. Иосифа, площадь Витторио Эммануила, дворец 

Корвая, церковь Св. Катерины Александрийской, Ботанический сад Леди Флоренс, где 

произрастает 200 различных видов растений, кустарников и деревьев — маленькое и уютное 

место, где можно укрыться от изнуряющей жары и погрузиться в романтическую атмосферу 

великой итальянской кинематографической эпохи. В этом Ботаническом саду установлен бюст 

Николаю II, последнему царю Российской Империи. В этом саду бродила Анна Ахматова, 

очарованная местными пейзажами. У подножия горы Тауро, у берегов Таормины, красуется 

остров Изола Белла — удивительный дар природы жителям Таормины, приводящий в 

восхищение всех гостей города, окутанный тайнами и интригами, очаровательными 

фантазиями, которые тронули души Ницше и Оскара Уайльда. 

Чем заняться 

Покататься на лодке, наслаждаясь прекрасными видами на побережье. 

Прогуляться по корсо Умберто Первого, где расположены милые магазинчики и бутики 

Что купить 

Две керамические головы, мужскую и женскую, как символ острова и вечной любви.  
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II 

Этна 

 

Этна документирует и свидетельствует многим историческим событиям Сицилии — разрушает 

и творит, отбирает и дарует вновь. Самый высокий действующий вулкан Европы доминирует 

над всей Сицилией. Вулкан Этна — это место, где дышит земля, где она постоянно 

обновляется, где она бурлит и кипит, где до сих пор слышен голос Гефеста, продолжающего 

ковать божественное оружие для обитателей Олимпа. Этна ежегодно напоминает о себе. 

Новый век, новое тысячелетие стал для прекрасной Монжибелло, именно с такой любовью и 

трепетом называют её местные жители, периодом повышенной активности. В 2003 году 

полыхающая Этна разрушила подъёмник на высоте 3000 метров, в этом городу сожгла 

деревянную хижину работающих там вулканологов. Как они сокрушались! Правда не о 

деревянном домике, а о старой кофемашине! Если любите кофе, то вы понимаете их 

расстройства. У Этны два склона: Южный, через Николози и Зафферану, и Северный - через 

Лингваглосса (дорога разрушена в 2007 году, туристическая площадка пока не восстановлена). 

Важно 

На Этну обязательно нужно взять теплые ветровки и удобную обувь.  

Как это происходит 

Мы поднимаемся на машине на южный склон вулкана, он самый живописный и роскошный, 

высота 2000 метров к кратерам Сильвестри, при желании можно подняться на самый пик. Если 

вы хотите покорить самую вершину горы, то сначала мы поднимаемся по канатной дороге, а 

потом на автобусах-внедорожниках, предоставленных парком-заповедником Этны. Полный 

подъём занимает около 2,5 часов 
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Дополнительно Винный тур на вулкан Этну 

 

Этна – не просто роскошный природный тур, где доминирует сила природы и могучие камни 

сдерживают огненную силу Вулкана. Это ещё и самые плодородные земли острова, где 

минерализированная вулканическая почва позволяет выращивать самый уникальный виноград 

нерелло маскалезе и катарратто, аутектоннфе сорта винограда, известные в Римской Империи. 

На склонах Этны, как и в старину, расположены дворянские поместья и семьи занимаются 

винным делом, передавая винодельческие секреты из поколения в поколения. Восхитительный 

вид на побережье и на виноградники, вкусная домашняя еда и дегустация лучших вин Этна 

Бьянко и Этна Россо. 

Продолжительность экскурсии 

Целый день, если с поднятием на самый пик и/или дегустация с обедом 

Полдня, 4 часа только поднятие на Кратеры Сильвестри 

Что купить 

Традиционные сувениры из вулканической лавы, лучшие вина в коллекцию и местные ликёры 

из фисташек, миндаля или огонь Этны, самый крепкий алкогольный напиток (70%). 
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III 

Величественные Сиракузы 

 

Один раз увидев Сиракузы, влюбляешься в этот город навсегда! Углубляясь в самое сердце 

островка по маленьким узким улочкам, где каждая рачительная хозяйка выставляет несколько 

горшочков с цветами на зависть соседкам, где Папа Карло без устали вытачивает свои куклы 

марионеттки - это старейшая кукольная школа острова. Кафедральная площадь — это 

съемочная площадка, по которой грациозно выхаживала Моника Беллучи для Дольче и Габана, 

не зря они так любят Сиракузы. Роскошное барокко 18 века искусно встроено в языческий Храм 

Афины, дочери Зевса, ныне Собор Святой Лучии, её имя тоже означает свет. 13 декабря 

сицилийцы пешком, а многие и босиком, проходят паломнический путь во имя этой 

раннехристианской святой. 

Далее, переносимся в Неаполис, знаменитый парк – музей под открытым небом. Это Райские 

Каменоломни и ароматные цитрусовые сады; Ухо Дионисия – рукотворная пещера, в которой 

по легенде испытывал своих гостей великий тиран Сиракуз, Диониссий Старший; Греческий 

театр и Римкий амфитеатр. Найдём могилу Архимеда и пророним слезу вместе с Девой Марией 

в Самом загадочном Алтаре.  

Достопримечательности 

Остров Ортигия: Храм Апполона, Площадь Архимеда, Кафедральный собор Св. Лучии и 

картина великого Караваджо, фонтан Аретузы. Археологический парк: Греческий театр, 

Римский Амфитеатр, Ухо Диониссия и райские Каменоломни. Алтарь Плачущей Девы Марии. 

Продолжительность экскурсии 

3-4 часа 

Из Таормины время в пути 1:30, из Катании около часа 

В Сиракузах находятся самые лучшие рыбные рестораны, близ города выращивают мидии.  

Что купить 

Знаменитый сиракузский папирус, лучшие сицилийские сыры в сырной лавке от фермера, 

предметы антиквариата. 
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IV 

Сага о Крестном Отце  

или лучшая сказка про  

Сицилийскую мафию и американское кино 

 

САВОКА и Замок Рабов или Кастелло дельи Скьяви стали самыми знаменитыми уголками 

острова после съемок фильма Крестный отец. Фильм о сицилийской мафии в Америке 

снимался итальянским режиссером Френсисом Фордом Копполой и состав актеров тоже был 

сицилийского происхождения. Как и почему было выбрано именно это живописное место и как 

местные жители реагировали на столь важных персон! В Замке Рабов нас принимает лично 

барон Платания и рассказывает свою историю знакомства в Ал Пачино, Френсисом Фордом 

Копполой. Он показывает свой замок и все памятные реликвии съёмок самой грандиозной саги 

о сицилийской мафии. 

Продолжительность  

5 часов с переездом из замка. Замок открывается только по предварительному звонку, входные 

билеты в замок 25€/ Персона. 
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V 

Вулканическая Катания 

 

Катания расположена у подножия вулкана Этна. Местные жители предпочитают черный цвет в 

одежде, как цвет остывшей лавы. Живя столь близко от вулкана, местные жители уверены в 

завтрашнем дне — им покровительствует сама Святая Агата — их защитница. Самое 

популярное место — исторический рынок: чертовски привлекательное место, которым дорожат 

местные жители. На том месте торговали греки и римляни, стояли византийские и арабские 

купцы с заморскими товарами, прибывали сундуки для нормандских и испанских правителей. 

Сейчас это завораживающее место — культ сицилийской культуры. Сердце города наполнено 

торговыми центрами и милыми магазинчиками, где можно купить любой товар от итальянской 

дольче Вита! Барокко Катании заметно отличается от традиционного сицилийского барокко — 

более строгое, но не менее изысканное сочетание темного вулканического цвета зданий в 

сочетании с вычурными элементами из белого туфа. 

Достопримечательности 

Порта Уздеда, Кафедральный собор, площадь Слона, Фонтан Аменано, Римский театр, ул. 

Крестоносцев, площадь Данте, Бенедектинский монастырь, парк Винченцо Беллини, рыбный 

рынок (каждое утро, кроме воскресенья), замок Урсино, Римские термы, ул. Этнеа. 

Что купить 

Украшения из лавы, антикварные предметы, на главной улице Этнеа расположены брендовые 

магазины – это отличное место для шоппинга. 
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VI 

Римская Вилла дель Казале или Домик в Деревне для Римского Императора 

 

В самом сердце Сицилии затеряна необыкновенная, почти мифическая Вилла Империале «Дел 

Казале» с роскошными мозаичными полами. В 1993 году Вилла стал объектом культуры и 

всемирного наследия ЮНЕСКО. Самая загадочная тема мозаик — охота на диких животных, 

которые заканчивались ритуальным жертвоприношением богине Диане, а в продолжении — 

роскошный банкет. Мозаичная техника настольно умела и искусна, что создается впечатление, 

что вот-вот участники этого зрелища начнут двигаться и пригласят вас присоединиться к своим 

действам. Одна из комнат посвящена легенде Улисса и Полифема, другие комнаты 

представляют ритуальную игру с участием богов любви. Еще одна комната посвящена 

спортсменкам, облаченных в современные бикини, каждая из стройных спортивного 

телосложения девушек выполняет физические упражнения. В императорских покоях Психея 

обворожительно обнимает Эрота…  

Дополнительные расходы 

Входные билеты 10€/ персона 

Продолжительность экскурсии 

 

2,5 Часа. Время в пути из Таормины и Сиракузы 2 ЧАСА, из Катании 1:30 

Экскурсия подходит для тех, кто увлекается античным наследием. 

Возможна остановка в традиционном сицилийском агритуризме в самом сердце острова. 
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VII 

Арабо-Норманское наследие Палермо и Монреаля 

 

Самый контрастный город острова, наша сицилийская столица «без нода»: блеск и нищета, 

мраморное величие и монументальность архитектуры в сочетании с наивной банальностью 

повседневной жизни. Известный арабский путешественник описывает Палермо 12 века, как 

благодатное пристанище для всех писателей, поэтов, медиков, философов, купцов, 

шарлатанов и обманщиков. Визитная карточка города - его арабо-норманское наследие, 

уникальный архитектурный стиль, сочетание африканских и азиатских мотивов и величие 

итальянского задчества. 

Достопримечательности 

Сан Доменико, Театро Массимо, ул. Макуеда, площадь Солнца, Фонтан Стыда и Претория, ул. 

Виктора Эммануила, Кафедральный собор, музей Сицилийской Кареты, Королевский Сад и 

Палатинская Капелла, Балларо, Судейский спуск, площадь Беллини и Марторана, площадь 

Святого Франциска , Ораторий Святого Лоренцо, пьяцца Марина, кладбище капуцинов. 

Дополнительно 

Монреаль 

 

Дополнить посещение Палермо можно маленьким городком Монреале, находящемся в 30 

минутах езды. Естественно, это Кафедральный собор с роскошными мозаичными стенами, где 

каждый фрагмент рассказывает библескую истину. 
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VIII 

Незнакомая Южная Сицилия, приятные прогулки по самым аутентичным маленьким 

городкам позднего сицилийского барокко 

Ното — город «Каменный сад!» 

 

Ното — один из самых загадочных городов южной Сицилии, восстановленный военными 

инженерами и архитекторами после землятресения 1693 года, стал культовым местом для 

многих монастырей. Ежегодно в мае в Ното проходит знаменитый праздник цветов 

«Инфьората», когда улица Николачи усыпана живыми цветами, и праздная толпа медленно 

передвигается в надежде насладиться тематическими творениями. Каждый год к ногам 

посетителей бросают новую тему. 

Достопримечательности 

Церковь Св. Франциска, закрытый монастырь Св. Кьяры, духовная семинария и церковь 

Святейшего Спасителя, Кафедральный собор Св. Николая, ул. Николачи и Дворец Николачи 

ли Вилладората, дворец Дучецио и городская Ратуша, знатные поместья города Ното и 

реставрационные работы русского гения, он же — последний хранитель творческих секретов 

Микеланджело, кстати, ученик Ильи Глазунова. Особый разговор о Франческо Лаурана! 
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Рагуза, Модика и Шикли — 

 приятная прогулка в сочетании с искусством, традициями и шоколадом 

 

Княжество Модика включает три уникальных городка Рагуза, Модика и Шикли. Все три города 

включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО, территория значительно пострадала после 

сильнейшего землятресения 1693 и за восстановление города берется молодой сицилийский 

архитектор миссионер Розарио Гальярди. Это самая не раскрученная для иностранных 

туристов часть Сицилии, но самая аутентичная и искренне сицилийская. Пересматрия старые 

фильмы с Софи Лорен и Марчелло Мастрояни понимаешь, что хотел бы оказаться в той самой 

прекрасной уюной Италии, где никто никуда не спешит, все друг друга знают и положительно 

сооучаствуют соседской жизни. Неслучайно здесь снимали знаменитый детективный сериал 

Инспектор Монтальбано о жизни следователя в лучших Островных традициях: он запивает 

свои спагетти с морепродуктами лучшим сицилийским вином, встречает лучшие закаты и 

рассветы с самими красивыми синьорами и, иногда, когда есть время ведет неспешно 

расследования. 

Достопримечательности 

Улица Умберто с Дворянскими строениями, театр Гарибальди; Собор Св. Петра, церковь Св. 

Марии Вифлиемской, Кафедральный Собор Св. Георга Победоносца с панорамным 

восхождением в 250 ступенек. Маленький уголок Сицилии богат операми Филиппо Паладини, 

Бенедетто Чивилетти, Франческо Манно. Искусство….  

Что купить 

Во время экскурсии можно посетить старейшую шоколадную фабрику острова. Изготовление 

шоколада было и остается искусством, доступным лишь избранным. Сицилийский шоколад — 

это старинные технологии изготовления и необычный вкус разных сортов, таких, как с красным 

перцем, солью, пряностями и вином. В процессе приготовления можно поучаствовать! 

Дегустации Посещение винного дома, где изготавливают единственное вино категории ДОП 

«Черасуоло ди Виттория» или сырной фабрики «Рагузано», где производят лучший 

выдержанный сыр. 

IX 
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АГРИДЖЕНТО, Знаменитая Долина Храмов и Турецкая Лестница 

 

Известный греческий философ Эмпидокл так сказал о сицилийцах: «живут полной жизнью так, 

как живут свой последний день перед смертью; а строят такие дворцы и храмы, как будто 

никогда не умрут». Действительно, многие из Храмов Агридженто, пережив своих создателей, 

продолжают восхищать нас своей красотой и монументальностью.  

Долина Храмов (Храм Юноны, Храм Согласия, Храм Геркулеса) заканчивается райским садом, 

наполненным приятными ароматами средиземноморских фруктов, орехов, трав: апельсины, 

бергамот, лимоны, гранаты, миндаль…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 



 

СИЦИЛИЯ С Лицензионным гидом Анна Акутина Перенна +3933339044836 
akutinanna@gmail.com @MYSICILYGUIDE 

1
3

 
ЛИПАРСКИЕ ОСТРОВА 

 

Липарские острова местные жители называют бренным пристанищем Бога Эола — бога всех 

ветров. Самый важный из семи островов — Липари. Человеческая история этого с 

геологической точки зрения молодого острова уходит своими корнями в далекое прошлое. 

Остров — крепость, пристанище и убежище для путников и жителей острова с неолитического 

периода. Музей под открытым небом — это отражение разнообразной архитектуры Сицилии. 

Здесь особая атмосфера, особый воздух. Липари по праву считается островом контрастов: 

здесь добывали пемзу и обсидиан. Остров просто изрезан маленькими тропами, по которым 

приятно бродить. Также контрастна и разнообразна кухня, богатая каперсами, солеными 

помидорами, острым перцем. А на десерт — божественный нектар Бога Эола, мальвазия —

пряное десертное вино.  

Продолжительность 

12 часов, включая переезд из Сицилии на острова 

Два варианта экскурсии 

Липари и Вулкано или вечернее посещение Стромболи. 


