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НОВОСТИ,  ИНФОРМАЦИЯ,  СОБЫТИЯ  В ГОРОДЕ СКАЛЕЯ
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО В СКАЛЕЕ, ДИАМАНТЕ, С.МАРИИ ДЕЛЬ ЧЕДРО, С.НИКОЛА 

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ГОРОДА
        В этом номере, по просьбам читателей, мы решили объединить самые

интересные и познавательные рассказы дачников о самостоятельных
поездках по достопримечательностям вокруг Скалеи.  Хорошего отдыха!

ПРЕКРАСНАЯ ИСКИЯ — ЕДЕМ НА МАШИНЕ!
       В сентябре-октябре нами была совершена поездка на 
остров Искья из Скалеи на автомобиле. Может быть кому-
то пригодится эта информация. Рассказ будет без 
художественного описания , только технические детали. 
Итак, в 10–10 утра мы выехали в сторону Лагонегро. Далее
ехали до Салерно, потом мимо Неаполя в город Поццуоли 
(Pozzuoli) и прибыли в порт в 14–10, учитывая краткую 
остановку на обед. 
В порту на въезде справа имеются кассы фирмы Medmar, в 
ней мы покупаем билет на паром на пассажиров и 
автомобиль, показав его документы (стоимость на 3-х
 человек + авто около 66 евро), кассир говорит по-
английски. Расписание паромов легко найти в интернете. 

Затем проезжаем прямо и направо и видим две очереди из автомобилей: одна - легковые, другая - грузовые. 
Линии также обозначены рисунками. Встаем в конец своей очереди ждём погрузки. При въезде показываем 
билеты и едем на погрузку. Наш паром уходил в 15:00. Примерно через 50 минут паром причаливает к одному 
из двух портов острова – Искья-порто либо Казамиччола (Casamicciola). Остров маленький – к какому порту 
ехать в принципе всё равно. После выгрузки из парома поехали к Арагонскому замку, ставим машину на 
платную парковку около замка. Чтобы на неё заехать, пришлось просить помощи у местных жителей (одна из 
которых оказалась украинкой!), несмотря на забитые в навигатор координаты. Дело в том, что перед поворотом 
на платную парковку стоит знак – “проезд запрещён” (!). Полтора часа на осмотр замка и мы выдвигаемся в 
сторону города Форио. Место проживания выбирали на booking.com, выбор огромный.
       Вечерами ходили в местные рестораны (неплохой, например «Belle Napoli»).  Город Форио находится около 
двух самых лучших термальных парков острова – Сады Посейдона (флаг ЮНЕСКО) и Негомбо. В обоих парках
есть парковки, в первом бесплатная, во втором платная (5 евро). При повороте на Негомбо опять-таки стоит 
знак «проезд запрещён», что вносит некоторое напряжение. Если море было уже не очень тёплое (волны плюс 
ветер), то термальные источники всегда имеют постоянную температуру от 15 до 40, деревья защищают лежаки 
от ветра. Имеются радоновые ванны, причём всё это на открытом воздухе в окружении очень красивых гор. 
В садах Посейдона, на случай дождя, имеются крытые бассейны. Очень много пенсионеров, которые приходят 
в парк к самому открытию. Много свободных лежаков, однако это может быть следствие того, что был несезон. 
Мы занимали лежаки почти на самом верху – на горе, очень хорошие виды и близко до основных бассейнов. 
Имеются у термальных парков и свои пляжи, но мы на них не ходили. Кстати, оба парка расположены в бухтах, 
что является дополнительной защитой от непогоды.
       Обратно мы плыли на 10-ти часовом пароме от Казамиччолы до Поццуоли. Потом 4 часа – и мы в Скалее. 
       Поездка совсем не тяжёлая и очень интересная. Фотографии термальных парков легко найти в интернете, на
самом деле очень красиво. Судя по отзывам отдыхающих, встреченным в термальных парках, термальные воды 
оказывают очень положительное влияние на здоровье. Единственное удивило, что многие подолгу сидят в 
радоновых ваннах, хотя в теории существуют медицинские лимиты на время пребывания.
        При поездке обязательно наличие навигатора со вбитыми заранее путевыми точками, без этого могут быть 
проблемы, связанные с существенной потерей времени.
        Если у кого есть вопросы , с удовольствием отвечу в одноимённой теме на форуме «Русской Скалеи».
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АКВАПАРК — ГДЕ И КАК?
        Аквапарк называется AquaFans и находится в Прайя-а-Маре, почти напротив острова Дино, чуть-чуть его 
севернее. Если ехать от Скалеи, поворот по указателю «Praia a Mare sud» и спускаетесь вниз, в сторону Дино. 
Можно проехать и поездом (следующая остановка от Скалеи в направлении Неаполя, около 8 мин.), а в 100м от
вокзала Прайя-а-Маре на набережной должен по идее стоять паровозик с символикой AquaFans, который 
бесплатно всех туда возит, но сами мы так ездить не пробовали. 
     Аквапарк не самый большой, но с хорошим наполнением. Есть большой бассейн с шезлонгами вокруг, по 
расписанию включают волны (см. табличку у бассейна), а также устраивают концерты и прочую анимацию. 
       Есть бассейн с гидромассажем (ползаешь и нажимаешь на все подвернувшиеся кнопочки), 
банная зона (турецкая баня, сауна, хромо-ароматерапия, массаж), детская зона с простенькими горочками, 

«медленная речка» и прочее-разное...
  Ну и горки, конечно. Три классических 
закрученных спиральных («Анаконда»); для тех 
кто любит погорячее – «Камикадзе», длинная 
прямая горка, есть в двух версиях, желтая – 
помедленней, синяя – побыстрее (в наш приезд 
была, правда, отключена).
  В противоположном конце парка есть “Cascate 
del Diavolo” – несмотря на безобидный вид, брызг
и визга дают достаточно.  Проплескались там весь
день, жару не заметили, про сиесту забыли . Вход 
по будням и субботам 15€, по воскресеньям – 17€.
(С 9 по 26 августа ежедневно 20€). Дети ростом 
до 105см бесплатно, до 125 см – льготный билет 
10€ (по воскресеньям 12€, с 9 по 26 августа 15€). 
Человек на инвалидном кресле – бесплатно, два 
его сопровождающих – по льготному билету. 
   Любопытно, что последующие посещения 
обойдутся дешевле. Во-первых, на выходе из 
аквапарка каждому вручают пачку флаеров с 

разными спецпредложениями, общий смысл сводится к тому, что при повторном посещении в течение 2–
3 недель получаешь билет со скидкой (чем быстрее вернулся, тем больше скидка) и впридачу талончик на 
бесплатный обед в местном кафе(паста-второе-гарнир-напиток), который иначе стоит в районе 10€. Или же 
второй вариант – в день посещения до 18.00 можно купить билет на любой день следующей недели кроме 
воскресенья за полцены (т.е. за 7.5€), при этом на входе в следующий раз надо будет предъявить оба билета – и 
тот, что за полцены, и предыдущий. Правда, не знаю, как при этом с питанием.  Желаю всем хорошего отдыха!

За материал благодарим пользователя форума «Русской Скалеи» RussianScalea.ru – STEP

СТАТУЯ ХРИСТА В ГОРОДЕ МАРАТЕЯ
     В городе Маратея, всего в 40 минутах езды от Скалеи, 
есть достопримечательность, являющаяся настоящим 
центром притяжения туристов со всего мира - статуя 
Христа-Искупителя. Эта статуя - вторая по величине 
после знаменитого аналогичного памятника, 
построенного в Рио-де-Жанейро. Статуя была возведена в
1965 году из белого мрамора Каррара и имеет высоту 22 
метра.
       Так же как и южноамериканский шедевр, статуя 
Христа-Искупителя в Маратее расположена на высоком 
холме, между небом и морем, завораживая наблюдателей 
своей красотой и величием.   
      Добраться до статуи можно по дороге SS18, сначала 

по указателям ”Maratea”, а, после въезда в город, следуя указателям коричневого цвета «Statue del Cristo” . 

Материал взят с форума «Русской Скалеи» RussianScalea.ru (с разрешения фирмы-владельца)
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РАСКОПКИ В Г. ПАПАСИДЕРО
     До Папасидеро можно добраться поехав из Скалеи по 
дороге на Санта-Доменика Талао, проехать Санта-
Доменику насквозь, а там уж будут указатели “Grotto” и 
«Scavi”. 
    Сначала будет несколько поселков, которые тоже 
административно входят в Папасидеро, потом уже сам 
городок, от Скалеи примерно 24 км. Дорога до 
Папасидеро в части покрытия хорошая, однако сильно 
извилистая и с перепадами высоты — детям тяжело, да и 
взрослые укачиваются. 
   А вот Гротто дель Ромито, (сама стоянка первобытных 
людей, пещера с захоронением и наскальными 
рисунками) — это еще километров 11–15 за Папасидеро, 
и хотя указатели есть, не уверен, что без навигатора 

выйдешь на цель сразу. Последний участок дороги, 4 км, вообще практически грунтовка. Вроде недалеко, но по
времени в один конец не меньше часа. Но красиво и интересно, хотя бы один раз рекомендую посетить. 

За материал благодарим пользователя форума «Русской Скалеи» RussianScalea.ru – фытн

НА СИЦИЛИЮ — СВОИМ ХОДОМ!
      Дорогие соседи по славному городку Скалее!  По просьбе газеты да и по велению сердца пишу краткий 
отчет о поездке на Сицилию. Постараюсь избежать лирики и дать как можно более полную информацию. Мы 
ехали впятером, стальным конем выступал Фиат Мультипла (нам помогло арендовать его АН «Russian Scalea», 
клеинтами которого мы являемся), по всеобщему мнению путешествующих, весьма неплохой вариант для такой
компании: вместительный, экономичный (дизель), тянул вполне себе. Мы остались им довольны. 1. Дорога.  
Ехали мы так: по Калабрии — по SS18 до Ламеции, затем по А3 до городка Villa San Giovanni (можно на 
А3 выезжать в Паоле), из которого курсируют паромы до Мессины и обратно (регулярно, расписание нам 
распечатал в офисе Джузеппе, но, по-моему, в нем нет нужды — вы попадаете в живую очередь и въезжаете на 
«близотправляющийся» паром). С шоссе съезжали по указателю Villa S.G  —  Traghetti (т.е. паром.) Мы 
заплатили 37 евро на всех+машина (туда и обратно, при условии, если вы возвращаетесь в течение 3-х дней). На
распечатке цены подробно расписаны. Важный нюанс: когда очередь из машин доезжает до кассы, кто-то из 
компании может выйти и купить билеты, пока остальные на машине будут медленно огибать парапет. 
Билет туда-обратно (andata e ritorno) сохраняйте до возвращения и при обратной загрузке на паром не повторите
нашей ошибки: на въезде на территорию порта есть контрольный пункт, там нужно проштамповать билет (когда
едешь «туда», его только смотрят и слегка надрывают, это нас и обмануло), иначе придется возвращаться.  В 

Мессине есть указатели на трассу, по ней мы и 
поехали.
2. Не буду углубляться в подробности нашего 
маршрута, скажу только, что Сицилия нам очень 
понравилась, впечатлений масса, посетили Сиракузы 
(целый день), Таормину (полдня), возможности для 
любителей древностей присутствуют в большом 
количестве. 
3. Жилье. Так как двое участников нашей «группы 
товарищей» были на чудном острове во второй раз, то
мы двинулись на ночлег в отель, где они раньше 
останавливались, решив, что от добра добра не ищут. 
Отель Holiday Club 3 звезды - представляет собой 
огромный сад со множеством небольших (в несколько
номеров) вилл. Номер двухэтажный, двухспальная 
кровать внизу, 2 полуторные вверху. Все вполне 
приятно, у нас с балкона был вид на Этну — очень 
впечатляюще. Расположен отель в курортном 

местечке Giardini Naxos в 16 км от Таормины, стоил с полупансионом на двоих 98 евро в сутки. Так как поездка 
наша состоялась с 20 по 22 мая, ничего заранее не бронировали. Все это местечко застроено отелями, думаю, 
разместиться в невысокий сезон не проблема.
    Перечитала и вижу, что совсем без лирики не удалось, но поверьте, я старалась, т. к поездка на самом деле 
была впечатляющая, упоительная и т.п., и рассказать хотелось бы о многом. 

За материал благодарим пользователя форума «Русской Скалеи» RussianScalea.ru – natalya
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АМАЛЬФИ, ПОЗИТАНО, КАПРИ — РУКОЙ ПОДАТЬ!
   В этот приезд выбрались общественным транспортом на 
weekend в Амальфи, Позитано, Капри.
Таким образом, в окрестности Скалеи для нас вошли и эти 
сказочные уголки природы, замечательные места мировой 
и российской истории и культуры, признанные всемирным 
наследием UNESCO. Как добирались. Утренним Intercity в
8:30 до Салерно.  От вокзала Салерно до порта пару минут 
пешком. Оттуда в ~10.30 катер до Амальфи.  8 евро 
~30 минут волшебного морского пути вдоль 
Амальфитанского побережья Соррентийского полуострова.
Тут можно сразу ближайшим катером отправиться на 
Капри (час с чем-то пути) или осмотреть Амальфи и 
окрестности. Для этого мы сели на CitySightseeing Bus.  

Самое замечательное место — Равелло, вилла Руфоло, где ежегодно проводится фестиваль музыки и искусства. 
Встречали фото открытого концертного зала парящего в небе над живописным побережьем? Это то самое 
место. Очень приятно побродить, пофотографировать. Далее катером до Позитано. Уютный городок, 
взбирающийся в гору. Ночёвка. Мы остановливались на одну ночь в Grand Hotel в Салерно (80евро). Хотя 
лучше бы, наверное, остановились в самом Амальфи за 120 евро. От Амальфи быстрее добираться до Позитано,
Сорренто, Капри. Booking.com вам в помощь. От Салерно до Капри катер ходит только в 8 с чем-то утра. 
Обратно — вечером. Между Амальфи и Капри есть ещё катера. Как написал выше, можно ещё в 10.30 
отправиться с пересадкой в Амальфи. На Капри удобно взять 2-часовую прогулку вокруг всего острова с 
посещением Голубого грота. Есть фуникулёр из Большой бухты в гору до города Анакапри. Последним Intercity 
в 19:40 вечером второго дня отправились ужинать в Скалею. 
                           За материал благодарим пользователя форума «Русской Скалеи» RussianScalea.ru – leonid

КАТАТЬСЯ НА ЛЫЖАХ — ЕДЕМ БЕЗ МАШИНЫ!
      Итак, расскажу подробно, как сбылась моя мечта и я наконец покатался на горных лыжах в Калабрии, 
22 декабря 2012, за неделю перед Новым годом! Поначалу были сомнения, есть ли снег на горе, ведь в Скалее 

было +20, и я даже искупался 17 декабря! Замечу заодно, что 
вода была +16, светило яркое теплое солнце, и купаться было 
совсем не холодно. Накануне посмотрел погоду и web-камеру на 
горе Сила в Camigliatello Silano тут: 
http://it.webcams.travel/webcam/1263634487-Meteo-Camigliatello-
Camigliatello-Silano. На вебке все же был замечен снег на склоне, 
и пара съезжающих, из чего я сделал вывод, что кататься можно. 
Погода обещалась солнечной, ночью мороз в долине до -5, днем 
+5, значит на горе утром должно быть нормально. Осталось туда 
добраться и разместиться. Отель Cozza в Camigliatello Silano, 
забронировал через booking.com, 30 евро/сутки с завтраком, в 
целом ок. Добраться до горы решил сам, на автобусах, через 
Козенцу. Расписание автобусов PRAIA A MARE — COSENZA 
есть тут: www.autoservizipreite.it Остановка автобуса около отеля 

Талао, напротив офиса Русской Скалеи. До Козенцы до автостанции ехать примерно 2 часа,билет 4,8 евро. От 
автостанции COSENZA AUTOSTAZIONE примерно раз в 2 часа ходит автобус в Camigliatello Silano, время в пути 
40 минут, 2 евро. Так что может оказаться так, что придется погулять по городу, что кстати, очень интересно, 
потому как центр рядом, и все симпатично. Camigliatello Silano — это такая небольшая уютная деревенька в горах,
окруженная лесом, национальным парком Силано, чем-то напоминающая Австрию. Высота на уровнем моря 
1230м. ВНИМАНИЕ: Автобусы в Camigliatello Silano и обратно не ходят по воскресеньям и праздничным дням, 
поэтому, планируйте поездку с учетом этого!! Такси примерно 60–80 евро, и его еще надо поискать. В общем, к 
вечеру дня на автобусе я добрался до отеля. Деревенька была сказочная, вся в предновогодних огнях, мороз, запах 
печного дымка, ясное звездное небо, красота! Утром, позавтракав, к 9.00 пошел на гору. До горы примерно 1 км 
пешком, но можно за 1 евро доехать на шаттле. Но погода — сказка, легкий мороз, солнце, лес — вековые сосны и
кедры, настоящая зима! И я — пешком, заодно размяться перед лыжами. Перед горой стоит несколько палаток с 
прокатом снаряги, взял жесткие слаломные Atomic RXS 180см ростовки, ботинки. Весь комплект 15 евро/сутки. 
Взял ски-пасс, безлимит на полдня (до 13.00) 20 евро. Кабинки закрытые, довольно новые, на 4–6 человек, до 
верха минут 5 едет. Гора несложная, но неплохая, 2 склона (синий, красный), верхняя точка 1786м, т.е. 
абсолютный перепад высоты около 500м. Длина склонов 2000–2200м. Наверху и на склоне снег был отличный, 
трассы отратрачены, и я с ветерком на скорости погонял. Накатался вдоволь до 12, к тому же солнце к полудню 
начинает растапливать снег, и внизу становится довольно рыхло....  В общем, друзья, теперь могу с 
ответственностью сказать, горные лыжи на юге Италии есть!!

За материал благодарим пользователя форума «Русской Скалеи» RussianScalea.ru – dimon74
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АУТЛЕТ LA REGGIA
    Кто немного помешан, как я, на итальянских шмотках (родная Италия и заводской Китай приличного качества) 
тому могу порекомендовать посетить Аутлет недалеко от Неаполя, в провинции Казерта. Ориентировочно добираться 
в одну сторону 2.5-3 часа, до скоростной трассы и потом по прямой. (адрес La Reggia Designer Outlet, 
S.P. 336 Sannitica, 81025 Marcianise CE, Италия) Дорога до него простая, доступная, не знаю как сейчас, но всегда 
была бесплатная (все слышала от местных, что грозятся поставить телепасс — пункты оплаты).  Трасса 
A1 Roma — Napoli.  Знаю, что даже из центра Неаполя ходит автобус-
шатл до аутлета.  Там всевозможные бренды одежды, белья, обуви (но для
нас европейская обувь маломерки, меряйте), сумок, пляжных аксессуаров 
полно, мы ползаем по середнечковым брендам типа: Polo, Desigual,
Calzedonia, Guess, Carpisa, Intimissimi, Gas и т.п. Очень много детских
магазинов просто наикрасивейшие вещи, хотя и эти магазины часа за
3 обходим, т.к. надо вещи искать.  Вещей везде куча, но это не означает, что
они все со скидкой, местные знают как и что и в каких отделах смотреть
«аутлет», я за пару лет тоже более менее научилась подбирать. Смысл в том,
что за выгодную цену вам готовы предложить вещь либо со старой
коллекции прошлых лет (на нашу моду отличный выбор), либо очень
большие или очень маленькие размеры. Но опять же повторюсь, что надо все просматривать в каждом 
понравившемся вам магазине. Мы находим столько, что в кабинку не хотят пускать  :))) И у них не принято, чтобы 
женщина стояла рядом с кабинкой переодевания мужчины и смотрела, как ему идет или нет) поэтому мы ходим с 
мужем выбираем ему вещи, потом он меряет и кричит хорошо ему или плохо (конкретно говорю о магазине Polo 
Ralph Lauren). Конечно, бывает заходим и в такие бренды, как Dior, Valentino, D&G, там тоже идут вещи со скидками, 
например стоило 800 евро, а сейчас отдают за 400 евро (так идут чаще джинсы, платья, комбинезоны) костюмы 
мужские около 500–600 евро, есть и по 350, но качество приличное. Не забудьте при оплате покупки сказать, что вы 
будите возвращать такс фри (ВЫДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНЫЙ ЧЕК НА КАССЕ В МАГАЗИНЕ)! Такс фри можно вернуть 
на любой таможне, авиа- или авто-, в зависимости на чем вы прилетели/приехали в страну, (самое главное рассчитать 
время на таможне, т.к. это не за 5 минут вам возвращают деньги).  В самом аутлете очень красиво - фонтан, сами дома
сделаны в красивом стиле, много зелени, есть хорошая детская площадка, папы с детьми там обычно ждут 
неуловимых мам) Покушать там тоже есть где, есть кафе и ресторан. Мы кушали только фаст фуд в кафе, 
ресторан дороговато, но опять же, кому-что, есть время и средства, - можно и посмаковать. В кафе фаст-фуд был 
плохенький, но пойдет. Парковка перед аутлетом бесплатная! Желаем всем приятных покупок!
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СКАЛЕЯ — ПРАЗДНИКИ МАДОННЫ
Во время туристического сезона Скалея, как всегда, встречает дачников и туристов обилием 
развлекательных мероприятий, одно из которых —  праздник Мадонны Дель Карминэ — 
покровительницы Скалеи. Народные гуляния, как правило, сопровождаются ярмаркой, религиозным 
шествием по улицам города, концертом на центральной площади и фейерверком у пляжа «Русской 
Скалеи» в 22:00-22:30. Праздник проходит ежегодно 13, 14, 15 и 16, 17 июля. 
Второй такой же по величине и рахмаху ежегодный праздник, посвящённый Мадонне — проходит в 
сентябре 5-10 числа, и ознаменует собой завершение сезона.                           

По материалам сайта Scalea.ru 

День Святого Николая (в г. Бари) 
6 Декабря (19 Декабря в Православии) празднуется День Святого Николая (Чудотворца), чьи мощи 
находятся в г. Бари (3-3.5 часа езды на машине от Скалеи). В эти дни дачников и гостей города 
ожидает праздничное шествие по улицам города со статуей Св. Николая, молебен, концерты, ярмарка
и, конечно, праздничный фейерверк. В обычные дни служба на русском языке проходит по четвергам
у мощей Святого в первой половине дня. Во время службы открыт доступ к надгробию у Раки с с 
Мощами Сятого. Вы успеете на службу, если выедите из Скалеи не позже 7-8 утра т. к. Храм 
закрывается на сиесту около 12:30 до около 15:30.          

По материалам сайта Scalea.ru

 ТЕРМАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ — ГДЕ ОНИ?
       Мы ездили набраться здоровья, рассказываю: ехать на поезде до станции Гуардия Пьемонтезе (мин. 35–40), выход на 

левую сторону по ходу поезда.  Надо перейти дорогу напротив станции и пройти 
немного вперёд до автобусной остановки. Да, по пути в Табакерии купите билеты- 
водитель их не продаёт. Ехать минут 10–12.Спросите водителя, он остановит у «Терме 
Луиджано». Термальный парк левее клиники, если стоять к ней лицом. Платишь 
12 евриков-и вперёд. Бассейн с сероводородом, 2 бассейна с водорослями, чан с 
грязью, душ Шарко, велотренажеры и проч. Мы ездили 3 раза на целый день. Ещё от 
станции ходит микроавтобус с логотипом Терме Луиджано, для отдыхающих там. Но 
мы тоже на нём ездили. Просто говоришь: ”Гранд-отель».  Курорт работает до ноября, 
когда закрытие -можно узнать по телефону, он есть на их сайте termeluigiane.it           

За материал благодарим пользователя форума «Русской Скалеи» RussianScalea.ru – ELENA
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РАФТИНГ В СКАЛЕЕ - НИЧЕГО ЭКСТРИМАЛЬНОГО!
       Не так давно решили ударить по водным процедурам: съездили на рафтинг по реке Лао и в аквапарк. 
Очень славно – и то, и другое! На случай, если кому-нибудь вдруг пригодится, пишу подробности. 
       Ну, во-первых, рафтинг. Есть так называемый «базовый» маршрут для взрослых и детей от 6 лет, от 
Папасидеро вниз по Лао, время сплава часа полтора, стоит 35€ для взрослых и 17€ для детей. Чуть посложнее –
«средний», возраст от 16 лет, от Гротта дель Ромито (это там, где наскальный рисунок быка, но посещение 

пещеры в программу не входит) вниз до 
Папасидеро, время сплава часа три, стоит 45€. 
Бывает еще «продвинутый», но его, как нам 
сказали, организуют очень редко. 
Мы, будучи полными чайниками в рафтинге, 
взяли сразу «средний», чтобы было повеселее. 
Таких же оказалась большая часть группы 
(7 человек из 11) и до финиша все дошли 
успешно, обучившись по ходу. 
         Выехали из Скалеи в 8.30 на микроавтобусе
по дороге через Папасидеро (эх, все-таки одна из
красивейших дорог в наших местах), недалеко 
от Гротта дель Ромито нас высадили на мини-
базе, где выдали снаряжение: гидрокостюм, 
куртку для сплава, спасательный жилет, шлем, 
спец. обувь. Перед поездкой надо сразу надевать 
на себя купальник/плавки, с собой брать смену 
сухого белья и полотенце (будут ждать на 
финише в машине). Если есть очки – дужки 

связать шнурком на затылке, чтобы не свалились в воде. Говорили еще брать закрытую обувь, которую не жалко
мочить в воде, но в итоге даже те, кто ее взял, переобулись в то, что нам выдали.  Разбили нашу группу на две 
лодки: по 5 и по 6 человек, плюс в каждой лодке по инструктору.  Ну и провели краткий инструктаж. 
Инструкторы из Аргентины – т.к. в Аргентине летом не сезон, они в Италию подаются – говорят, 
соответственно, по-испански, по-английски, и по-итальянски тоже. Команды несложные: «авАнти» – «вперед», 
«индьЕтро» — «назад», «стоп» — ну, это понятно , «тУтти дЭнтро» — все плюхаются попой на дно лодки. В 
первые десять минут я ухитрилась перепутать все, что только можно, но потом дело пошло, и ближе к финишу 
все работали четко, слаженно, хоть на галеры отправляй. 
 Теперь о самом маршруте: красота, конечно, неимоверная, особенно когда отплыли пару километров и 
начались каньоны. Каньонам реки Лао в зеленом путеводителе по Калабрии Touring Club присвоена одна 
звезда, и не зря! Чистейшая речка, то бурлящая, то с тихими заводями, а по краям скалы: то поросшие лесом и 
папоротниками, то голые и отвесные. И отовсюду стекают в реку тоненькие ручейки-водопады, вода в них 
вкуснейшая. Ну и, конечно, стремнины, перекаты, белые буруны – дух захватывает, адреналин подскакивает.  
Кстати, насчет воды – объективно она прохладная, 15 градусов, но в гидрокостюме этого совсем не чувствуешь,
к тому же солнышко светит, так что на предложения поплавать, понырять с валунов и постоять под водопадом 
все откликались более чем охотно.  А под конец, уже ближе к Папасидеро, проплыли под средневековым 
мостом.  Так что все замечательно, одно только жаль – невозможно снимать на маршруте. Но после поездки в 
тот же день вечером можно купить CD с фотками (около 250 шт.) за 30€. 
Рассказ о Аквапарке в городе Прайя-э-Маре — в следующем выпуске нашей газеты 
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 ПЛЯЖ «РУССКОЙ СКАЛЕИ» ПРИГЛАШАЕТ!
        Наш пляж (Lido Mago Di Oz, справа от парка в центре Скалеи) приглашает

отдыхающих ежегодно с мая по конец октября ! К вашим услугам шезлонги, душ, бар,
массаж, прокат каноэ, водных велосипедов и катера, зумба, вечерняя развлекательная программа,

анимация и аттракционы для детей и многое другое. 
Клиентам АН «Русская Скалея» 50% скидка на абонемент!
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СОБЛЮДАЕМ ЧИСТОТУ-ПРОСТО!
      Как известно, два года назад в Скалее была введена схема сбора 
раздельного мусора. Но, т.к. многие дачники и их арендаторы 
приезжают на отдых на короткий срок, выучить все дни сбора 
специфического мусора довольно сложно. Мы сообщаем, что мэрией 
города были введены два дня, когда можно выбросить любой мусор   
 и при этом не волноваться, что вы ошиблись днём и он останется не 
собранным. Если вы выставите несортированный мусор в 
ЧЁРНОМ пакете в СРЕДУ и  ВОСКРЕСЕНЬЕ вечером, то его 
заберут утром следующего дня.  
Проблема мусора актуальна для всей Калабрии, не только для нашего 
города. Это связано с внедрением «раздельного» мусоросбора - более 
экологичного процесса сортировки отходов.  Но переход на данный 
вид переработки отходов является более дорогостоящим и не у 

каждого муниципалитета есть свободные средства. 
    Мэрия города Скалеи просит внимательно отнестись к нововведениям. Давайте поддержим это начинание и 
Скалея будет благоухать только ароматами цветов!                                           

По данным Мэрии г. Скалея    

________________________________________________________________________________________________

Агентство Недвижимости «Русская Скалея» (наш офис напротив отеля «ТALAO»)
ЖЕЛАЕТ СВОИМ КЛИЕНТАМ И ГОСТЯМ ГОРОДА 

ОТЛИЧНОГО ОТДЫХА!

НАШУ ГАЗЕТУ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНО:
Ресторан La Playa, Отель-ресторан Genova, Отель Santa Katerina, Отель San Matteo, 

Офис АН «Русская Скалея», Отель «Талао» 
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Список праздничных мероприятий сезона 2016:


