Палермо и Сицилия

Сицилия – самый большой остров в Средиземном море, на протяжении многих веков она
являлась перекрестком цивилизаций, но сумела сохранить свою индивидуальность и
уникальность. Чтобы оценить все культурные, исторические и географические
особенности острова, необходимо посетить его столицу, Палермо.
Прекрасная погода гарантирована здесь круглый год.
Информация о Сицилии
Туристический офис Сицилии
Via Notarbartolo/Вия Нотарбартоло, 9 – 90141 ПАЛЕРМО
Тел.: +39 091 7078 230/100/276
Электронная почта: urp.dipturismo@regione.sicilia.it
www.regione.sicilia.it/turismo
(Для звонков в Италию набирайте код страны +39, далее номер телефона)
Сайт с туристической информацией Сицилийской торговой палаты:
www.sicilia360.it
Информация в Палермо
Туристический офис Палермо
Via Principe di Belmonte/Принчипе ди Бельмонте,92 - 90141 ПАЛЕРМО
Тел.: +39 091 585172
Электронная почта: infotourism.pa@gmail.com
www.provincia.palermo.it/turismo/
• Генеральное консульство РФ в Палермо
Монделло, Via Orfeo/ул.Вия Орфео, 18 – Палермо – Тел.: +39 091 684-21-21; +39 091 61139-70 – Факс. +39 091 32-93-79
адреса электронной почты, по которым можно получить информацию по правилам
осуществления консульских действий и записаться на прием: text@consolatorussopa.it и
visa@consolatorussopa.it
адрес, по которому можно получить консультацию вице-консула: info@consolatorussopa.it

адрес, по которому можно задать вопрос по двустороннему развитию отношений юга
Италии и регионов России. console@consolatorussopa.it
Информационный блог: http://palermo-consulru-blog.it
• Гиды:
Лицензионные гиды и экскурсоводы провинции Палермо
Тел.: +39 091 6472125 - www.guidepalermo.it
Как добраться до Сицилии
• Самолетом:
Из Москвы, Петербурга и Ростова-на-Дону на Сицилию (г.Катания) есть сезонные
регулярные рейсы, выполняемые итальянской а/к «Алиталия/AirOne»: http://flyairone.com,
а также чартерные рейсы, организуемые российскими туроператорами. На Сицилию
можно также прилететь с пересадкой. Вот некоторые а/к, услугами которых Вы можете
воспользоваться: www.alitalia.com, airmalta.com, www.airberlin.com, www.meridiana.it.
На Сицилии есть три аэропорта: в Палермо, Катании и Трапани.
• Поездом:
Между материковой частью Италии и Сицилией существует ж/д сообщение. Составы
погружаются на специальные паромы, которые отправляются из г. Реджо ди Калабрия и
Вилла Сан Джованни. Более подробную информацию и расписание см. на www.trenitalia.it
• По морю:
Информацию о всех маршрутах морского сообщения между материковой частью Италии
и ее островами см. на сайте www.traghettionline.com
- Регулярное морское сообщение с Сицилией осуществляется из портов Генуи, Ливорно,
Чивитавеккьи, Неаполя, Салерно, Кальяри.
- Морское сообщение между югом Италии и Сицилией осуществляется из портов Реджо
ди Калабрия и Вилла Сан Джованни до Мессины; паромное сообщение; рейсы каждые 40
минут 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Время в пути: 35 минут. Предварительное
бронирование билетов не требуется (37 € за провоз автомобиля, не более 3 пассажиров).
Как доехать из аэропортов до центра города
• Аэропорт Палермо Фальконе AeroportoPalermiFalcone () –Борселлиноwww.aeroporto.palermo.it , www.gesap.it - Тел.: 091 7020111
Для того чтобы добраться до центра г.Палермо:
Необходимо воспользоваться поездом (TrinacriaExpress): Поезда ходят каждый 1 час,
Интервал, начиная с 5.54 утра до 22.05 вечера – Стоимость: 5,80€. www.trenitalia.it
Можно воспользоваться автобусом (www.prestiaecomande.it): автобусы совершают рейсы
каждые полчаса начиная с 5.00 утра до полуночи – Стоимость: 6,30€.
• AéroportCataniaFontanaRossa (Аэропорт Катании Фонтана Росса) www.aeroporto.catania.it – Tél. : 095 7239111
Для того чтобы добраться от аэропорта Катании до центра города Палермо необходимо
воспользоваться (автобусом SAIS, http://www.saisautolinee.it/) : автобус ходит каждые 20
мин с 5.00 утра до полуночи.
Начиная с 4.50 утра ( с пн по сб, а в воскресенье с 8 утра), каждый день до 20.30.
Cтоимость 24 евро.

• AéroportTrapani- Аэропорт Трапани - www.airgest.it
Прямых автобусных сообщений с аэропорта Трапани до центра города Палермо не
существует. Можно добраться с порта г.Трапани до центра г.Палермо на автобусах
компании SEGESTA. http://www.interbus.it/ , www.onbus.it , или с г.Трапани до г.Палермо.
Тел.:091 616 79 19, 091 34 25 25
Транспорт на Сицилии – Путешествия по Сицилии
Расстояния между крупными городами Сицилии
Кальтанисетта Катания Энна Мессина Палермо Рагуза Сиракуза Трапани
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• Автобусы
список основных автобусных компаний:
A.S.T www.aziendasicilianatrasporti.it Тел.: +39 0923 23222 / 21021
S.A.I.S www.saisautolinee.it Тел.: +39 0935 524111
GIUNTABUS www.giuntabus.com Тел.: +39 09 06 73 782
ETNA TRASPORTI www.etnatrasporti.it Тел.: +39 09 5530396
SALEMI AUTOSERVIZI www.autoservizisalemi.it Тел.: +39 0923 981120
Вы можете также самостоятельно осуществить поиск в интернете на поисковых сайтах
www.virgilio.it или www.google.it: введите ключевые слова, например: «autobus CataniaPalermo», «автобус Катания- Палермо» или «collegamenti autobus Catania Palermo»
(«автобусное сообщение Катания Палермо»). Вы узнаете названия автобусных компаний.
• Железная дорога
информацию о железнодорожном сообщении на Сицилии и расписание поездов вы
можете найти на сайте www.trenitalia.it.
Основные достопримечательности Палермо
Необходимо посмотреть
La Cattedrale/Ла Каттедрале (Собор), Palazzo dei Normanni/Палаццо деи Норманни
(Норманнский дворец), Cappella Palatina/Каппелла Палатина (Палатинская капелла),
Fontana Pretoria/Фонтан Претория, S. Giovanni degli Eremiti/Монастырь Сан Джованни
дельи Эремити, San Cataldo/Церковь Сан Катальдо, Museo Archeologico/Археологический
музей, Museo delle Marionette/Музей марионеток, L’Ortо Botanico/Орто Ботанико
(Ботанический сад)
Музеи и памятники
Карта туриста SICILY PASS
Карта предоставляется бесплатно. Дает право на получение скидок при посещении музеев,
туристических достопримечательностей и театров; полный список см. на www.sicilypass.it
электронная почта: info@sicilypass.it

• Собор Успения Пресвятой Богородицы – Кафедральный собор Палермо
Ул. Corso Vittorio Emanuele/Корсо Витторио Эмануэле - Палермо - Тел. +39 091 334373 www.cattedrale.palermo.it
Открыт ежедневно 9.00 -17.30, с ноября по февраль 9.30 - 13.00.
Вход свободный. Стоимость билета на посещение музея и монументальной части: 5€.
• Дворец Норманнов, или Палаццо Реале
Пл.Piazza Indipendenza/П.Индипенденца – Палермо Тел. +39 091 7054879 www.ars.sicilia.it
Часы работы: ежедневно 8:15 – 17:40.
В воскресенье и в праздничные дни 8:15 - 13.00
Единый билет для посещения Палатинской капеллы и Дворца Норманнов: 8.50€.
• Палатинская Капелла
Пл.Piazza Indipendenza/П.Индипенденца – Палермо Тел. +39 091 7054879 www.ars.sicilia.it;
Часы работы: ежедневно 8:15 – 17:45.
Выходные дни: воскресенье и праздничные.
Единый билет для посещения Палатинской капеллы и Дворца Норманнов: 8.50€.
• Областной археологический музей (закрыт на реставрацию)
Тел.: +39 091 61168 05 / 06 / 07 - www.regione.sicilia.it/beniculturali/salinas
• GAM - Музей современного искусства
Via S.Anna/Вия Санта Анна, 21 Тел. +39 091 8431605 www.galleriadartemodernapalermo.it
Галерея современного искусства Санта Анна. Часы работы: вторник-воскресенье 9:30 18.30. – Стоимость билета: 7 евро.
Прогулки по Палермо: откройте для себя город
Палермо – живой, многообразный город, на его посещение нужно отвести не менее двух
дней. Самый лучший способ узнать этот город – совершить пешеходную прогулку.
Рынки и ярмарки
Палермо славится своими многочисленными рынками и царящей на них непередаваемой
атмосферой. Всевозможные киоски и экзотические украшения привлекают туристов не
меньше, чем другие городские достопримечательности, да и сами рынки являются одной
из них.
•Рынок Вуччирия (Mercato della Vucciria):
Рынок Вуччирия – поистине историческое место, это самый старый рынок в Палермо,
настоящий базар, и чем только там ни торгуют! Его название происходит от французского
слова «мясник» (boucher). Этот один из самых известных рынков раскинулся от площади
Караччоло и вплоть до улицы Арджентерия.
• Рынок Балларо (Mercato di Ballarò)
Cамый популярный рынок в городе. Расположен на площади Балларо и выходит на улицу
Македа.
Прогулки по городу: необычный Палермо.
• Монделло
Это пляжи Палермо, великолепный морской курорт. Проезд: автобусом № 806 до
остановки Politeama/Политеама.

•Ботанический сад
Аадрес: via Lincoln/Вия Линкольн, 2b - Тел.: +39091 6238241- www.ortobotanico.unipa.it
Часы работы: понедельник - пятница 9:00 – 20:00. Вход: 5 евро.
Это один из самых интересных ботанических садов в Европе, здесь находится множество
видов восточных и экзотических растений.
• Вилла Гарибалди (площадь Пьяцца Марина)
Вилла Гарибальди находится в центре площади Пьяцца Марина, которая, в свою очередь,
находится в историческом центре Палермо. Виллу окружает прекрасный сад, в котором
произрастают гигантские ficus magnolioides, самые величественные в Европе. Вилла
расположена в живописной части города. Вход свободный. Часы работы: 9:00 – 20:00.
• Вилла Мальфитано (ФондWithaker)
Адрес: улица Via Dante/Вия Данте, 167 - Тел. +39 091 6816133 – Часы работы:
понедельник – суббота 9:00 – 14:00. Вход: 6 евро.
www.fondazionewithaker.it
Вилла построена в стиле модерн и находится посреди прекрасного сада. Постройка
относится к концу XIX века и представляет образец «прекрасной эпохи» (Belle Epoque) в
Палермо.
• Кукольный театр
Адрес: улица Via Bara all’Olivella/Вия Бара аль-Оливелла, 95;
http://www.figlidartecuticchio.com/cuticchio_home.html (www.figlidartecuticchio.it)
Этот кукольный театр - один из знаменитых «Театро деи пупи», театр огромных
марионеток, связанный с именем маэстро Кутиккьо и включенный в список ЮНЕСКО как
шедевр устного наследия человечества.
Магазины и шопинг
Самые оживленные улицы Палермо, на которых кипит светская жизнь города и
сконцентрированы основные магазины - Via Ruggero Settimo/Вия Руджеро Сеттимо и
Viale della Libertà/Виале делла Либерта- Эти улицы украшают особняки в стиле модерн.
Еще много магазинов находится на улицах Via Roma/Вия /Рома и Via Maqueda/Вия
Македа. А на улице Corso Vittorio Emanuele/Корсо Витторио Эмануэле можно приобрести
керамические изделия, сицилийских марионеток «пупи» и модели знаменитых
сицилийских повозок.
Традиционные блюда
«pani ca’ meusa»(пани ка`меуза): маленькие круглые булочки, обсыпанные кунжутом, с
начинкой из мяса и лимона
«arancine» («аранчине»): рисовые шарики с мясной начинкой (свинина+телятина) и
соусом бешамель
«sfinciuni» («сфинчуни»): разновидность пиццы с луком, анчоусами и сыром
«saladеs de poulpes tendres»(«салад де польп тендре») - салат из свежепойманного
осьминога
«spaghetti alle sarde» («спагетти алле сарде»): сардины с фенхелем, кедровыми орехами
и луком
«granita» («гранита»): освежающий холодный напиток, толченый подтаявший лед, в
который добавлен фруктовый сироп

Палермо также славится знаменитыми вафельными трубочками «cannoli» («канноли») с
начинкой из сладкого творога и фруктовым тортом «la cassata» («ла кассата»),
представляющим собой сливочный бисквит с добавлением марципана и цукатов. Наконец,
нельзя обойти вниманием сицилийское вино. Самое известное – марочное вино Марсала.
Экскурсии по Сицилии
Этна
Это самый большой действующий вулкан в Европе. Его вершина находится на высоте
3300 м над уровнем моря.
- Подняться на вулкан можно с южной стороны. Из городка Николози надо подняться до
базы «Рифуджо Сапиенца» (1900 м). Здесь начинается подвесная канатная дорога, которая
доставит вас на высоту 2600 м (Монтаньола). Стоимость билета: 28,75 евро, дети от 5 до
10 лет: 17,15 евро.
Ежедневно курсирует автобус Николози – Катания - www.aziendasicilianatrasporti.it
- Для того чтобы подняться к самому кратеру (на высоту 3300 м), необходимо пройти
пешком 5 км или вы можете воспользоваться услугами гидов и их вездеходами 4x4.
(Стоимость проезда по канатной дороге + подъем на джипе на высоту 2900 м: около 50
евро; далее возможен только пеший подъем до кратера на высоту 3 300 м, экскурсия
займет около 5 часов. Стоимость проезда по канатной дороге + подъем на джипе 4x4 +
пешеходная экскурсия: 75 евро).
• Подвесная канатная дорога Этны - www.funiviaetna.com – Тел.: +39 095 914141/42
• Заповедник Этны - www.parcoetna.ct.it – Tел.: +39 095 821111
Культура на Сицилии
АГРИДЖЕНТО
• Valle dei Templi – Долина Храмов
Район археологических памятников – Тел.: +39 0922 621611 - www.parcovalledeitempli.it.
Часы работы: 8:30 – 19:00, 19:30 – 23:00 – Вход: 10 евро. Единый билет археологический
парк + музей: 13,50 евро.
ЧЕФАЛУ (провинция Палермо)
• Кафедральный собор Дуомо
Площадь Piazza Duomo/Пьяца Дуомо - Чефалу
Открыт ежедневно 8.00 - 18.30, зимой до 17.00. Вход свободный.
МОНРЕАЛЕ (Палермо)
• Кафедральный собор Дуомо – Храм Преображения Господня
Площадь Piazza Vittorio Emanuele/Пьяцца Витторио Эмануэле, 1 – Тел.: +39 091 640 44 13
Открыт с понедельника по субботу: 8.00 - 12.45 и 14.30 - 17.00.
Воскресенье: 8:00 – 10:00 и 14:30 – 17:30. Вход: 3 евро.
• Кьостро - Монастырский двор
Площадь Piazza Guglielmo/Пьяцца Гульельмо – Монреале
Открыт со вторника по воскресенье: 9:.00 – 18:30. Вход: 6 евро.

ПЬЯЦЦА АРМЕРИНА (провинция Энны)
• Вилла Казале
Археологический памятник (древнеримская вилла) – Тел. +39 0935 680036 –
www.villaromanadelcasale.it
Для осмотра открыто полностью здание виллы.
В обычном режиме работы – ежедневно 10:00 - 19:00 – возможны изменения, в связи с
этим перед посещением необходимо уточнить часы работы на сайте. Вход 14 евро.
СЕДЖЕСТА (провинция Трапани)
• Район археологических памятников (древнегреческие храмы)
Тел.: +39 0924 952356 - www.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult/
Открыт ежедневно 9:00 – 18:00. Вход 6 евро.
СЕЛИНУНТЕ (провинция Трапани)
• Район археологических памятников (древнегреческие храмы)
Тел.: +39 0924 46277/46540 – Открыт ежедневно 9:00 – 18:00 (зимой до 17:00) - Вход: 6€.
СИРАКУЗА
• Район археологических памятников (Греческий театр, пещеры Диониса)
Тел: +39 0931 66 206 - Открыт ежедневно 9:00 – 18:00 - Вход: 10 евро.
• Археологический музей
Музей закрыт на реставрацию до конца апреля.
Тел.: +39 0931 489511 – www.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult
Часы работы: вторник - субботы 9:00 – 19:00. Выходной день: понедельник.
Воскресенье и праздничные дни: 9:00 – 13:00 - Вход: 8 евро.
ТАОРМИНА (провинция Мессины)
• Археологический памятник – древнегреческий театр
Тел.: +39 0942 620666 – Открыт ежедневно: 9:00 – 19:00. Вход: 8 евро.
О-ва ЛИПАРИ ( Липарские острова, они же Эолийские)
• Археологический музей
Тел.: +39 090 9880174 – Часы работы: 9:00 - 13.00 и 15:00 – 18:00 зимой и 16:00 – 19:30
летом. Музей закрыт в воскресенье после обеда. Вход: 6 евро,
Природные парки и заповедники
Обратите внимание, что на Сицилии существует много парков и заповедников, а также
многочисленные морские заповедники вдоль побережья острова.
Вы можете посмотреть информацию о парках и заповедниках на официальном сайте
www.parks.it, а именно на www.parks.it/regione.sicilia/index.php
Вот несколько примеров (список неполный):
• Заповедник Неброди - www.parcodeinebrodi.it
• Заповедник Мадоние - www.parcodellemadonie.it
• Природный парк Дзингаро www.riservazingaro.it
• Заповедник Этна - www.parcoetna.it
• Морской заповедник Эгадские острова - www.ampisoleegadi.it
• Морской заповедник Пелагские острова - www.isole-pelagie.it

ЛИПАРСКИЕ ОСТРОВА
Туристическое бюро: Unita Operativa 16.S02
Тел.: +39 090 9880095
www.regione.sicilia.it/turismo - streolie@regionesicilia.it
К северу от Сицилии находится Эолийский (он же Липарский) архипелаг,
состоящий из семи островов вулканического происхождения: Аликуди, Филикуди,
Липари, Панарея, Салина, Стромболи, Вулкан – по легенде был местом, где
проживал покровитель ветров Эол.
• Липарские острова
Перечень всех гостиниц см. на сайте: www.italia.it
Площадь 37,6 км ²- главный остров архипелага. Здесь много интересных мест и
исторических памятников. Во время прогулок по острову можно наслаждаться
великолепными пейзажами. К вашим услугам местные термальные курорты. Стоит
посетить эолийский археологический музей, липарский замок Castello di Lipari,
собор, построенный в эпоху норманнов, и замечательные церкви.
• Стромболи
Площадь 12.6км² - один из самых живописных островов архипелага. Здесь
находится одноименный действующий вулкан, до которого можно добраться
пешком (прогулка займет3 часа). Южная сторона острова более суровая и
скалистая, в то время как северная - более мягкая и холмистая. В период
извержения вулкана можно наблюдать, как стекает лава.
• Вулкан:
Площадь 21км², ближайший к Сицилии остров архипелага. На пляже у обрывистых
скал вода кипит. Термальная вода, целебные свойства которой широко известны.
• Салина
Площадь 26.8 км² - самый зеленый остров архипелага, обладающий самым высоким
рельефом. Большая часть острова является заповедником.
• Филикуди
Площадь 9.5 км²- остров овальной формы окружен рифами. Вы можете
полюбоваться великолепными пещерами, из которых самая известная – Гротта дель
Буэ Марино (пещера морского быка).
• Панарея:
Площадь 3.3км² - маленький остров, отличающийся красотой своей необычной
природы, а также богатой фауной, насчитывающей немало редких видов. К вашим
услугам грязевые ванны и горячие лечебные воды.
• Аликуди:
Площадь 5.2км²- остров, на котором возвышается потухший вулкан, поражает
красотой своих скал.
Как можно добраться:
Добраться до Липарских островов можно с Сицилии: на поезде или на автобусе
надо доехать до порта г. Милаццо. Существует множество круглогодичных
ежедневных маршрутов. Многие транспортные компании предлагают свои услуги и
помогают добраться до основных островов.
В августе на острова отплывают корабли также из Палермо, Мессины, Реджо ди
Калабрия и Неаполя.

На корабле:
Информацию о морском сообщении в Италии см. на сайте: www.traghettionline.com
•Из Милаццо: в порт г.Милаццо можно доехать на поезде или на автобусе из
Катании, Мессины или Палермо. Рейсы выполняются в течение всего года
несколько раз в день, с 8:00 утра до наступления сумерек.
Стоимость проезда на глиссере (легком быстроходном судне) примерно 35 евро в
обе стороны, время в пути 1час. – Стоимость проезда на пароме: 25 евро, время в
пути: 1 час30 мин.
USTICA LINES (Устика Лайнс) - www.usticalines.it – Тел.: +39 090 23873813
SIREMAR(Саймар) - www.siremar.it – Тел.: +39 081.0171998
NGI – www.ngi-spa.it – тел.: 090 928 4091
• Из Неаполя: между Неаполем и Липарскими островами с июня по сентябрь
налажено ежедневное регулярное сообщение.
SNAV- www.snav.it - tél : 081.42.85.555 - - www.siremar.it - tél : 081.0171998
• Из Палермо: сообщение открыто с июня до середины сентября; стоимость
поездки: 43 евро - www.usticalines.it
• Из Реджо Калабрия: сообщение открыто круглый год; стоимость поездки 25 евро
- www.usticalines.it
На машине:
Мы настоятельно не рекомендуем ехать на машине на Липарские острова.
Поскольку достаточно сложно найти гараж . В г.Милаццоза частный гараж
стоимость составит около 10 евро в день.
Туристические офисы на о. Сицилия
Все туристические офисы Сицилии см. на сайте: www.regione.sicilia.it/turismo
(выберите «Dipartimento Turismo» («департамент туризма»), далее «Servizi Turistici
Regionali», («туристические услуги в регионе»)
• АГРИДЖЕНТО:
Региональное отделение по туризму, №11
Адрес: Via Empedocle/Вия Эмпедокле, 73 - 92100 AGRIGENTO
Тел. +39 0922 20391 - Факс: +39 0922 20246
• КАТАНИЯ:
Региональное отделение по туризму №13
Адрес: Via Beato Bernardo/Вия Беато Бернардо 5, 32 - 95124 CATANIA
Тел.: +39 095 7477415 - Факс: +39 095 7470254
• КАЛЬТАНИССЕТТА:
Региональное отделение по туризму №14
Адрес: Corso Vittorio Emanuele/КорсоВитториоЭмануэле, 109- 93100 CALTANISSETTA
Тел. +39 0934 534826
• ЭННА:
Региональное отделение по туризму №15
Адрес: Piazza Napoleone Colajanni/Пьяцца Наполеоне Колаянни, 6 - 94100 ENNA
Тел.: +39 0935 500875 – Факс.: +39 0935 26119

• МЕССИНА:
Региональное отделение по туризму №16
Адрес: Via dei Mille/Вия деи Милле 270 isolato (строение) 87/a - 98122 MESSINA
Tel.: +39 090 2935292 - Fax: +39 090 694780
• РАГУЗА:
Региональное отделение по туризму №18
Адрес: Via Giordano Bruno/Вия Джордано Бруно 3 - 97100 RAGUSA
Тел.:+39 0932 675837
• СИРАКУЗА:
Региональное отделение по туризму №19;
Адрес: Via Maestranza/Вия Маэстранца, 33 - 96100 SIRACUSA
Тел.: +39 0931 464255 – Факс: +39 0931 60204
• ТРАПАНИ:
Региональное отделение по туризму №12
Адрес: Piazza Umberto I/Пьяцца Умберто Примо, 15 - 91100 TRAPANI
Тел.: +39 0923 545507 - 545524 - Факс: +39 0923 29430
• ТАОРМИНА:
Региональное отделение по туризму №20
Адрес: P. S. Caterina/Piazza Santa Caterina - Palazzo Corvaja/ПалаццоКорвайя - 98039
TAORMINA
Тел.: +39 0942 23243 - 23244 - Факс: +39 0942 24941
ЭНИТ не несет ответственности за любые изменения, которые могут быть внесены в данную
информацию. Рекомендуем проконсультироваться в соответствующих организациях
Дата последнего обновления: декабрь 2013
Информация подготовлена представительством ЭНИТ в Москве

