
• Стоимость:2675,99 руб. / 65,00 €  

• День:9 

• Статус:групповая 
 

Мессина — крупный портовый город, расположенный на острове Сицилия. Из Мессины открывается прекрасный вид на 

пролив. Мессина богата историческими памятниками, самые ранние из которых датируются XIII веком. Помимо осмотра 

Мессины, в ходе экскурсии предполагается посещение города Таормина, расположенного у подножия знаменитого вулкана 

Этна. Таормина отличается необычным эклектичным стилем застройки, сочетающим черты арабского, норманнского и 

готического стилей. Порт расположен непосредственно в Мессине. Продолжительность экскурсии — 6 часов 

В Мессине практически все интересное в близкой пешей досягаемости - дошли до кафедрального собора с танцующими фигурками, 

фонтан Ориона, здание Галереи Витторио Эммануэле, церковь на холме Санта Мария ди Мональто, фонтан Нептуна. 

А вот к величайшему сожалению до собора Cristo Re мы дойти не смогли.. Очень было похоже, что гугл привел нас к нему без учета 

высоты над уровнем моря, а время на эксперименты с выбором пути уже не оставалось.. 

Здесь была запланирована экскурсия в Таормину и Савоку. Организатором выступила компания RUSSKOE Taxi. В программе экскурсии 

- трансфер на минивэне в Таормину и Савоку , гид в Таормине, самостоятельная прогулка в Савоке.В конце экскурсии, в качестве 

бесплатного бонуса, была предложена поездка на смотровую площадку Мессины и прогулка по центру города.Стоимость 62.5 евро на 

человека.Компания RUSSKOE Taxi (Александр Тарасюк) сработала очень хорошо. Ее услуги можно оценить на отлично. 

 

Таормина -один из самых красивых городов Сицилии.Главная улица - нечто вроде дубровницкого Страдуна - по ней прогуливаются 

толпы туристов и приезжих , разглядывающих витрины бесчисленных лавочек, по преимуществу антикварных и ювелирных. 

С крепости, расположенной на вершине холма, открываются потрясающие виды на Этну и синее море с черными пляжами с 

вулканическим песком.Город запомнился разнообразными необычными керамическими изделиями ( и в магазинах и на стенах домов 

в качестве украшений) - лимонно-желтыми и зелено-синими вазами, посудой, кашпо в виде сарацинских голов, ночными горшками, 

мужскими фигурками - сосудами для вина и воды.Савока - стала знаменитой после 1972 года, когда в Богом забытой сицилийской 

деревушке Ф.Коппола снял сцены своей культовой трилогии "Крестный отец".Главные кинодекорации Савоки - это бар Вителли 

(Vitelli), на террасе которого Майкл Корлеоне учтиво просил руки дочери хозяина - красавицы Аполлонии. 

А также церковь Сан Николо (Сhiesa di San Nicolo), где прошло венчание Майкла и Аполлонии. Церковь - старинная, XIII века,но 

действующая , правда, во время нашего визита закрытая на ремонт.Савока - горная деревушка. Но, по нашим российским меркам, это 

не деревня, а маленький городок с каменными домиками, утопающими в зелени и цветах; чистыми и немноголюдными улочками, - и 

все это на горе, к 300-метровой вершине которой ведет извилистый серпантин. Виды из Савоки такие, что аж дух захватывает. 

В программу экскурсии входило также посещение музея мумий в старинном монастыре капуцинов. Мумии были сделаны в XVIII-XIX 

веках. Зрелище не для слабонервных - из ниш выглядывают оголенные черепа и части скелетов и даже узорчатые одежды с оборками 

и элегантные туфли с серебряными пряжками на костлявых ногах не вдохновляют посетителей. 

 

Лайнер швартуется в центре города. Главная улица Гарибальди. От порта до Кафедрального собора и Астрономических часов идти 

минут 10-15. Можно взять аудиогид на русском языке. Интересно забраться на самый верх часов и оттуда созерцать окрестности.  

Мне город запомнился наличием большего количества зеленых (с горшками-цветами) балконов. 

Кусков: Хороший маршрут. Как раз, утром идём на запад, а после полудня на восток, чтобы солнце в глаза не слепило. Я Вас слегка 

только нагружу, предложив свой вариант. 

A) Стоянка лайнера 

B) Chiesa SS. Annunziata dei Catalani 

C) Duomo di Messina 

D) Fontana di Orione 

E) Galleria Vittorio Emanuele III 

F) Santuario Parrocchia S.Maria Di Montalto 

G) Scuola Karate Messina "Cristo Re" 

H) Teatro Vittorio Emanuele II 

I) hiesa S. Giovanni Gerosolimitano Di Malta - S. Martiri Placido E Compagni 

J) Fontana del Nettuno 

Коротковато получается (полчаса ходьбы всего лишь). Может быть в конце маршрута сесть на трамвай, проехать на нём весь бульвар 

Гарибальди до Piazza Cairoli, там есть замечательный сад и интересные фонтантики. Оттуда заруливаем на площать Республики, и 

потом уже со спокойной совестью по набережной на корабль... 

А вообще, все маленькие церкви после 10 утра уже были закрыты. Только фасады и удалось пофоткать. 

Кстати, наиболее удачный вариант осмотра города- это начать с фонтана Нептуна, потом постепенно вверх к Базиликам на горе и к 12 

часам вниз к шоу часов на площади. Тогда уже и солнце более-менее освещает церковь и башню. Да и спускаться легче, чем круто 

подниматься вверх сначала к одной церкви, а потом к другой. 

 

пару недель назад посетили Мессину.впечатление: маленький городок, грязновато...все достопримечательности по путеводителю, 



явно вымышлены и раздуты...собор и часы на нем--так себе , фонтан--подъеб...а --вообще, в таком же роде и все остальное включая 

пляжи. На осмотр 30 минут хватит. Поехали в Таурмину--хотя были там лет 6 назад, однако были приятно удивлены ( там вылизали 

все!!!) стало достаточно приятное место. Ехать до станции Taurmina-jardin ( 3.8 евро, около часа), оттуда автобус ( 2 евро, 15 минут). 

Пляжи там же приличные начинаются 

Я был в Мессине 31 октября 11, корабль NAVIGATOR OF THE SEAS. Взяли экскурсию прямо с корабля Этна + Таормина ни сколь не 

пожалели. Цены в порту оказались чуть меньше. До Этны ехали 1,5 часа, лил дождь и был туман. Смотровая площадка находится на 

высоте 2200 м. У Этны очень много кратеров, если есть желание можно подняться выше, но тогда надо брать индивидуальную 

экскурсию. Фуникулер работал. Было очень холодно и временами сильный туман. На обратном пути посетили Таормину - чудный 

городок, жена захотела туда вернуться еще раз. 

Советую все-таки на Этну экскурсию не брать, а самостоятельно съездить в Таормину. Божественный городок. Ж/д вокзал в 10 минутах 

пешком от порта (при выходе налево), час в пути, затем 10 минут на автобусе под облака. Общая стоимость не более 20 евро на 

человека.Сам по себе городок не с чем сравнить, разве что напоминает слегка Монтсерратв Испании. Также высоко, также интересно, 

такие же древности. Сама Мессина нам наскучила через 35 минут. 

А мне Мессина понравилась. Уютный городок, много церквей. Опять же часы с танцующими фигурками..Но мне кажется, что, если 

хочется экстрима - прокатитесь на ж/д по Сицилии. Отмена без предупреждения или опоздание часа на 2 - это нормально. Так что не 

приведи, Господи Вас на железную дорогу во время стоянки лайнера! 

Мы были в Мессине 16 сентября, сформировали заранее на форуме группу для экскурсии, списались с местным русскоязычным 

гидом. Экскурсия на Этну, Таормину, обзорная автобусная по Мессине - 45 евро с человека. 

Всем привет!!! Ребята, Таормина это чудесный городок. Очень колоритный, чистый, уютный. Если поедете, то уверена, не пожалеете. 

ТАКИЕ виды открываются,закачаешься..... Но скажу больше. Над Таорминой есть деревушка. Называется она Кастельмола. ВОТ ЭТО 

ЧУДО! все остальное меркнет.  

 

По поводу Этны. Экскурсии, которые предлагают на борту - фуфло. Объясню почему. Они как правило привозят на самую первую 

ступень. Вот только оттуда и надо начинать экскурсию на вулкан. Ан нет, посмотрели вокруг, по заглядывали В холодные 

малепусенькие кратеры и домой. Не стоит тратить деньги на эту крупинку. Только после того, как Вы подниметесь на огромных 

вездеходах на самый вверх можно увидеть и почувствовать настоящую Этну. Когда разрываешь рукой вулканический песок, а там 

яичницу можно жарит. Кратеры огромные, черный цвет остывшей лавы перетекает в красный, зеленый, синий. Все парит,дышит. Это 

здорово. Ты на луне. Ветерок конечно "есть", но чувства прихлынувшей крови, эмоциональный взрыв, все это тебя согревает. Эмоции 

через край! Я была на Этне 2009 году. Но до сих пор, хожу под впечатлением.Раз уж речь пошла о вулканах, задержу внимание 

читателя на еще одном - Этне. Это будет информация к размышлению.Дело в том, что в прошлогоднем марш-броске по Сицилии, мы 

не смогли по погодным условиям добраться наверх, только до отметки 1900 Рифуджо Сапиенца. Очень страдала я тогда, что не 

срослось. Так хотелось заглянуть в жерло, тем более мы жили с видом на Этну, и ее постоянный дымок, намекающий на активность 

процессов, происходящих где-то в глубине, дразнил и манил. В этот раз решила, что и самОй надо обязательно забраться наверх, и 

попутчиком показать сие чудо света.Сразу вывод, чтобы не томить интересующихся вопросом: поездка наверх, входящая в 

стандартную стоимость, не к вершине отнюдь! До вершины там еще пилить и пилить либо за отдельные нехилые бабки на джипе, 

либо пешкодралом на свой страх и риск. То, что показывают, ИМХО, не стОит запрашиваемой цены. 

 

Итак, сразу о цене вопроса.Ни одна экскурсия, будь то с корабля, будь то через агентства, не включает подъем к вершине. Вас отвозят 

только на 1900, где вы можете посмотреть, например, кратер Сильвестри и забраться на живописную горку, если хватит сил, бо 

подъем туда осилит не всякий, уклон жесточайший!Если вам дадут время, то вы сможете самостоятельно: 

подняться на фуникулере на 2500, там посидеть в кафе, пофотографировать пейзажи, самостоятельно поднятся дальше по серпантину 

или напрямки (довольно много народа видела по пути);от станции фуникулера подняться на специальных автобусах еще выше, там с 

гидом пройтись по окрестностям, послушать, потрогать, сделать фото "Я и пальма";при желании заранее договориться о подъеме еще 

выше, не узнавала до какого предела, потому что вряд ли таки есть возможность подняться непосредственно к кратеру, 

хотя...Фуникулер+автобус = 61.50 евро на лицо, отдельно фуникулер вроде бы 28.Каждый решает сам, надо оно ему или нет. Я бы 

сейчас попробовала (не в рамках круиза, конечно, бо не успеть) подняться самостоятельно, в том числе и дальше, ближе к вершине. 

На мой взгляд, особенно после Везувия, цены на Этне не соответствуют увиденному. 60 евро платить не за что! Лучше задаром обойти 

все красоты на площадке Рифуджо Сапиенца, что мы и сделали в первый визит. Для того чтобы восхититься вулканом вполне 

достаточно лицезрения лавовых потоков, которые на раз сносили лагерь, окружающих кратеров и панорам с 1900 метров. 

 

Решили разобраться по ходу. Куча таксистов в порту, у всех таблички: Таормина - 25 евро. Нам было не надо, но теперь знаю схему. 

Вроде бы 25 евро и недорого (это на человека, конечно). НО! Это фактически за привоз в город. Там дается час, это вообще ни о чем, а 

потом включается счетчик. На круг выходит совсем не экономично. Так что это тупо развод. Можно пошнырять между ними, но опыт 

"шныряния" в портах Италии и Греции подсказывает, что они лучше вообще не поедут, чем скинут. Ну и пес с ними! 

 

Есть локал бас, идет на Этну от автостанции в 8.30, обратно в 16.30. Нас это не устроило, так как в 17 мы уже отплывали, а еще доехать 

надо было и добежать от станции до порта. 



 

С ужасом думая о том, что придется остаться в городе, а в 8 утра уже было градусов 35, мы направлялись к центральным улицам, как 

на наше счастье выскочил дядько из своего пепелаца и прямо так и спросил: Этна? Мы подтвердили его догадку. 90 евро была его 

цена. Мы сразу согласились. По факту дали 100, потому что он устроил такую Формулу-1 по серпантину Этны, я вопила всю дорогу  

Девчонки договорились с таксистом на 80 евро в Таормину за машину и предложили присоединиться. Быстро позавтракав, мы 

спустились вниз. Там к нам подошла еще одна русская пара и предложила скооперироваться на минивен. 

С первой же местной девушкой мы договорились на машину для 6 человек за 30 евро с человека, включающее трансфер мессина-

таормина-мессина, ожидание в Таормине 1 час и легкий обзор Мессины на обратном пути. Дополнительно каждый час ожидание 

стоил 30 евро с машины (т.е. по 5 евро с человека).Быстрый и комфортный трансфер в Таормину занял меньше часа. С водителем 

договорились о двух часах ожидания, и не зря. За один час там можно посмотреть только театр, не больше.Первым делом идем в 

театр (вход 8 евро). Оттуда потрясающие виды на море, город. прогулка по главной улочке Corso Umberto. Как раз управились за два 

часа и таксист повез нас на обзорную площадку Мессины, откуда открывался вид на город и наш лайнер. На заднем плане видно 

материковую часть Италии. Туда с острова паромы довезут желающих за 20 минут. Так же любопытный факт, что в этом месте 

соединяются теплое и холодное течения. До теплой воды примерно 100 км, и так как мы были в воскресенье, вся Мессина ухала в 

сторону теплой воды. Город опустел и складывалось ощущение, что ты в фильме "Я-Легенда".Прошлись по улочкам и вернулись на 

лайнер, крайне довольные тем, что съездили на Таормину, а не остались в пустынной Мессине.По пустынному городу мы погуляли 

совсем не много. 

Опоздать на корабль в Риме или, например, в Монте-Карло нестрашно. Прыгнул в поезд и через несколько часов ты на месте 

следующей высадки. Придётся, конечно, найти отель на одну ночь, но это несложно. А вот зависнуть на Сицилии, откуда на Майорку 

только самолётом, да ещё и перед днём, когда корабль идёт в море без остановки, означает прилично понервничать и потратиться. 

Мы были в нескольких минутах от такого исхода прогулки по Сицилии, но начнём по порядку. Высадка в Мессине — 

административном центре провинции. Никакой транспорт мы не брали, сразу пошли гулять по городу. Всё в трёхминутной пешей 

досягаемости от места стоянки. Параллельно порту идёт главная улица — Гарибальди. А на ней небольшая красивая церковь Chiesa 

SS. Annunziata dei Catalani. Неподалёку находится главная туристическая точка города — Duomo di Messina, после Флоренции и Рима 

сложно впечатлиться какими-либо Дуомо, но здесь потолок необычный, напоминает русскую избу. Снизу мы увидели нечто красивое 

на горе и решили прогуляться наверх. Оказалось, что это базилика Santuario Parrocchia S.Maria Di Montalto. Вся наша прогулка по 

городу длилась пару часов, периодически шел дождь, а нашим дальнейшим планом был поиск вокзала. На вокзал мы шли, чтобы 

отправиться в древний колоритный городок Таормина. Поезд туда шел в катастрофически неудобное время, на прогулку по городу 

тогда осталось бы полчаса, смысла в этом не было. Поэтому мы перешли через дорогу в автовокзал и купили там билет на уходящий 

через пять минут автобус. Ехать по хайвею из Мессины в Таормину сорок минут, так сказал кассир. Но водитель автобуса на хайвей и 

на слова кассира плевать хотел, его интересовали остановки на самых узких улочках, поэтому из-за пробок мы прибыли на место 

только через два часа!! Помимо нас в этом автобусе было несколько американцев с нашего корабля. Мы все дружно 

перезнакомились и решили возвращаться вместе на поезде — расписание у нас было, самый подходящий поезд прибывал в Мессину 

за полчаса до отправления судна, а идти от вокзала минут пятнадцать. Назначив общую встречу мы разбежались по городу. Без 

преувеличений Таормина — один из самых красивых городов, в которых я была, но количество туристов зашкаливает! Теперь финал 

прекрасной истории, рассказывающий о сицилийской ментальности лучше любых картинок. В назначенное время мы прибыли на 

вокзал, никто не смог ответить нам, на какой из трех путей приходит наш поезд, даже кассир. На табло высветился первый путь, мы 

помчали туда, но там ожидали поезда в другую сторону. В итоге через пять минут метаний мы оказались на третьем пути, где уже 

стоял поезд на Мессину. Мы расслабились. Четыре станции, сорок минут и мы на месте. Так гласило расписание. Машинист был 

другого мнения. Это выяснилось на первой же станции, где он вышел и вступил в двадцатиминутный (!!) диалог с мужиками, 

сидящими на лавке. По яркой жестикуляции и крикам мы никак не могли понять, то ли у них счастье, то ли начинается драка. Нервы 

были на пределе, по расписанию мы уже должны были прибывать ко второй станции, но машинист на наши мольбы не реагировал. В 

какой-то момент он вернулся на место, но на каждой последующей станции он выходил поболтать с кем-то из местных минут на 

десять! В итоге на вокзале Мессины мы оказались ровно в момент отправления судна. Нас спасло только то, что в пробках застряли 

все экскурсионные группы с корабля, поэтому их ждали. Но вы представляете, что мы успели пережить и какие суммы затрат нам 

светили Вывод: не доверяйте расписаниям на Сицилии и возвращайтесь на корабль заранее! 

Messina, Sicily, Italy 07:00 AM 04:00 PM 

1) Только Мессина 

Пешеходный маршрут основных достопримечательностей Мессины. Вариант 1 

А-стоянка лайнера, в конкретном случае моего: MSC Fantasia 

B-Фонтан Ориона 

C-Базилика Santuario Parrocchia S.Maria Di Montalto 

D-Базилика Scuola Karate Messina "Cristo Re" 

Е-Teatro Vittorio Emanuele II 

F-Фонтан Нептуна 

 

2) Мессина - Таормина 

От порта Мессины до вокзала (электрички) метров 150. Это совсем рядом. Из порта прямо и слева ж/д вокзал. Из Мессины на 



региональном поезде или Интерсити до станции Джардини-Таормина. Время в пути один час на электричке и 40 минут на Интерсити. 

Справа от станции автобусные остановки. Та, что ближе - большие комфортабельные автобусы следуют до автостанции в Таормине 

Чуть-чуть подальше обычные маленькие автобусики оранжевого цвета (типа наших маршруток), следуют до фуникулёра в Таормину. 

В Таормине зайдите в Греческий театр - оттуда прекрасные виды на море и городки Letojanni и Giardini Naxos, Этну. Главная улица 

Corso Umberto с магазинами как модных брэндов так и лавочки местных продуктовых специалитетов, вина и сувениров. Мне еще 

очень понравилась территория рядом с шикарным отелем Excelsior Palace, который находится в конце Corso Umberto. Можно там 

неторопливо попить кофе на террасе с потрясающими видами на Этну.  

 

При переходе из Мессины в Барселону лайнер проходит действующий вулкан Стромболи по левому борту. Вот, это зрелище! Советую 

не пропустить! 

в Сицилии хорошие магазины, осматривали сами. катались на туристик автобусе, но смысла нет. бысто, нет 

содержательной инфо. стоит 15 евро с человека.  


