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греческим островам!  
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Описание региона  
 

Необычайно живописный регион Кикладские 
острова (греч. «расположенные по кругу») находится 
в центральной части Эгейского моря к юго-востоку 
от материковой части Греции и группируется вокруг 
о. Делос. 
 
Архипелаг Киклады состоит из более чем 2000 
островов и морских скал, из которых всего около 24  
обитаемы. Сегодня Киклады зачастую называют 
«белыми островами», потому что здешние селения 
кажутся белоснежными на голой в большинстве 
случаев земле, образуя великолепный контраст с 
сочно-голубым цветом моря. 
 
Среди Кикладских островов  есть как весьма 

известные любителям путешествий и мировому бомонду острова, такие как Миконос и Санторини,  так и острова, 
находящиеся вдалеке от традиционных туристических маршрутов. Киклады считаются идеальным местом отдыха 
для туристов и яхтсменов благодаря своему сухому и освежающему летом климату, обилию солнечного света и 
замечательным золотым пляжам. 
 
 

Общая карта региона 
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Погода и условия  плавания 

                                                                                                                                                         
Киклады значительно более открыты ветрам, чем другие районы островной Греции, и свежие ветра здесь не редкость. Летом 
в этом районе преобладает северные/северо-западные ветра, дующие силой 5-6 баллов, иногда усиливаясь до 9 баллов. 
Весной и осенью господствуют южные ветра.   
 
Эгейское море характеризуется отсутствием длительных штилей. Оно редко бывает совершенно спокойным. Часто море 
волнуется хаотично, что объясняется влиянием большого количества островов. Практически все острова гористые, поэтому 
вблизи них возможны изменения ветра (как по силе, так и по направлению). Сильные шторма в Эгейском море бывают в 
основном поздней осенью и зимой. Летом их вероятность невелика, хотя крепкие ветра здесь случаются.  Яхтинг в этом 
районе можно назвать более спортивным. Длительные переходы оставят меньше времени на отдых в бухтах. 
Из-за сильного ветра море может быть неспокойным, поэтому, выбирая этот маршрут, нужно ежедневно узнавать сводки 
погоды.  
 

Несмотря на усложненные условия навигации Кикладские острова – очень популярный у яхтсменов район 
плавания. Небольшие расстояния между островами группы Киклады обеспечивают идеальный регион для 
яхтенного круиза с многочисленными возможностями захода в бухты и порты для ночной стоянки. Солнце, 
кристальное чистое море, великолепные пляжи, множество диких, не затронутых туризмом островов и шумные 
города с бурной ночной жизнью, очаровательная архитектура – все это можно встретить на Кикладах.  Утром вы 
можете побыть в уединении в тихой бухте, а вечером веселиться в шумном пабе.  
 
Саронический залив, у которого расположен город Афины, станет началом Вашего круиза к островам Киклады. 
Наша яхтенная база в этом регионе расположена в марине Лаврион, на юго-восточной части полуострова Аттика.  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Оборудование яхтенной базы Продукты и местные 
достопримечательности 

Трансфер 

• Души и туалеты 
• Бары и рестораны 
• Стиральные автоматы 
• Бесплатная парковка 
• Интернет и банкомат 
• Медицинский центр 

• Мини-маркет 
• Доставка провианта на яхту 
• В 7мин находится городок 

Лаврион 

• Афинский аэропорт 
Eleftherios Venizelos 
расположен в 35 км  

• Автобус (около 4 Евро) 
• Такси (20-25 Евро) 

Полезная информация 
 

Teмпература:  в среднем 28ºC (82F) 
Приливы: до 1 метра 
Лучшее время для яхтинга: с Мая по Октябрь 
Тип швартовки: На якоре или кормой к причалу 
Скорость ветра: 10 – 20 knots (12 – 23 mph) 
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Наши яхты 
 
Sunsail 36i - 3 каюты 
8 спальных мест, 3 каюты, 1 душевая кабина, 1 туалет 

 
Катамаран Sunsail 384 - 4 каюты 
9 спальных мест, 4 каюты, 3 душевые кабины, 2 туалета 

 
Sunsail 42i - 3 каюты 
8 спальных мест, 3 каюты, 3 душевые кабины, 2 туалета 

Sunsail 43 - 4 каюты 
10 спальных мест, 4 каюты, 2 душевые кабины, 2 туалета 
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 Наши яхты 
 
Мы предлагаем своим клиентам новые, щедро укомплектованные яхты не старше 3-х лет от знаменитых 

французских верфей Jeanneau и Benneteau. На примере яхты Sunsail 43 мы проведем мини-экскурсию по яхте. 

Яхта оборудована 4-мя каютами, большой кают-компанией с раскладным двухместным диваном и двумя 

туалетно-душевыми кабинами. В кают-компании расположен и камбуз – это центральное место в яхте. На 

камбузе есть полноценная двухкомфорочная газовая плита, духовка, двойная кухонная мойка, горячая и холодная 

вода из кухонного крана, разделочная поверхность, глубокий и объемный холодильник с морозилкой, множество 

полок и ящиков для посуды. Посуда, столовые приборы, чашки и стаканы – все это есть на яхте. В кают-

компании также расположен штурманский стол, где штурман занимается прокладкой маршрута. Там же 

находятся навигационные приборы: радиостанция, карт-плоттер, пульт управления электрооборудованием судна 

и пр. В каждой каюте имеются шкафы для личных вещей и открывающиеся иллюминаторы для проветривания. 

На каждой яхте в комплекте идет надувная лодка (динги) с подвесным мотором, и наборы для ныряния с маской и 

ластами. С кормы яхты опускается в воду трапик – по нему удобно взбираться обратно в яхту после купания в 

море. Там же, на краю кормы, есть выдвижной душ с пресной водой, которым можно ополоснуться после купания. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Как видно, на наших яхтах двойные 

штурвалы. Это сделано для удобства                            

управления штурвалом при крене. На 

специальный пьедестал перед штурвалом 

выведены навигационные приборы: 

компас, карт-плоттер, лаг и лот. Лот 

измеряет глубину, лаг – скорость  и 

пройденное расстояние, а карт-плоттер – 

это GPS маршрутизатор. Также на яхтах 

есть автопилот. Яхты укомплектованы 

солнцезащитным  съемным тентом – 

бимини, расположенным над кокпитом. 

Это вид на яхту с кормы. Эта часть яхты называется кокпит.                                  

Это кают-компания. Справа – часть 
штурманского стола. 
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Вход в каюту 
По обе стороны от трапа – кормовые каюты. Еще 

правее – вход в гальюн (туалет с душем) 

Гальюн (туалет с душем) 
Горячая и холодная вода, открывающийся 
иллюминатор, шкафчик для туалетных 

принадлежностей, септик – бак                   
(используется при стоянке в порту) 

 

2-я носовая двухместная каюта Кормовая двухместная каюта 
 

Носовая двухместная каюта 
Над головой расположен большой открывающийся 

люк. В каюте есть два шкафа для вещей. 
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Маршрут № 1 
 
 

 

 
 

Карта 2х недельного маршрута по Кикладским островам 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (1) Переход Лаврио - остров Китнос. 39 морских миль 

Выйдя из Лавриона, мы направимся на юго-запад, к острову Китнос. Оттуда мы сможем, если захотим,  
исследовать восточное побережье острова,  и зайдем в бухту Лоутра, где расположилась курортная деревушка 

с одноименным названием. Остров Китнос известен своими целебными горячими источниками. Остаток дня 
можно посвятить купанию и загоранию.  

(2) Переход Китнос - остров Сирос. 19 морских миль 

На юго-восток по нашему курсу расположился остров Сирос,  где находится столица Киклад  -  город Эрмуполис. 

Наш путь лежит в живописную бухту Финикас. 

День Порт Мили 
1 Лаврион  

2 Китнос. Лоутра 39 

3 Сирос. Финикас 19 

4 Парос. Науса  24 

5 Наксос 9 

6 Аморгос 41 

7 … … 

8 Малые Киклады 17 

9 Сифнос Камарес 44 

10 … … 

11 Серифос 9 

12 Китнос. Мерика 31 

13 Кеа 19 

14 Лаврион 17 
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(3) Переход Сирос - остров Парос. 24 морских мили 

 От Сироса держим путь дальше на юг - на остров Парос, один из самых интересных и си мпатичных островов 

Киклад, заходим в маленькую бухту Науса. Ее главная достопримечательность – белоснежная гавань, неподалеку от 

которой раскинулись красивые пляжи, в том числе Лунный пляж в 

Колимбифресской бухте, над которым возвышаются гранитные скалы 

необычной формы. Любители позагорать приплывают сюда на маленьких 

лодках. 

(4) Переход Парос - остров Наксос. 9 морских миль 

Дальше мы совершим недолгий переход на соседний остров Наксос. 

Наксос один из крупнейших островов Кикладской группы. Здесь мы можем 

посетить визитную карточку острова – ворота Портара, полюбоваться 

венецианской крепостью Кастро и насладиться прекрасными пляжами западного побережья острова.  
(5) Переход Наксос - остров Аморгос. 41 морская миля 

Далее продолжаем двигаться на юг к острову Аморгос и достигаем самую южную точку нашего маршрута, где 

сможем поближе познакомиться с греческим образом жизни и посетить самую маленькую часовню Греции. 

(7) Переход Аморгос - Малые Киклады. 17 морских миль 

Теперь продолжим наше путешествие и напрвимся в северо-западном направлении к Малым Кикладским островам. 

Здесь у нас будет  возможность насладиться удивительным, экологичным отдыхом, деревенским уютом и 

баснословно низкими ценами на местном рынке.  

(8) Переход Малые Киклады - остров Сифнос. 44 морские мили 

Далее следуем в том же напрвлении к острову Сифнос, это пожалуй самый длинный переход, который мы соверш им  

за время нашего путешествия. Здесь  можно приобрести изделия из керамики и очень вкусно пообедать – на 

острове потрясающая кухня. 

 

(9) Переход Сифнос - остров Серифос. 9 морских миль 

Продолжаем наше путешествие в северном направлении к острову 

Серифос. Здесь  можно отдохнуть и порыбачить. Также можно 

посетить монастырь, где живет только один монах ихранятся 

византийские рукописи.  

 
(10) Переход Серифос - остров Китнос. 31 морских миль 

Двигаясь в северо-восточном направлении мы достигнем острова Китос. На этот раз мы зайдем в бухту Мерика, 

которая находится на западном побережье острова. 

(11) Переход Китнос - остров Кеа. 19 морских миль 

Продолжая наш маршрут в северо-восточном направлении мы причалим к острову Кеа , родине философа 

Аристотеля. Во время этого перехода можно поучиться у опытного шкипера управлению яхтой и парусами. Тихая 

бухта располагает к купанию и загару. На острове находится известная 

статуя “Кеосского льва”, вырубленная в скале. Много часовен и ветряных 

мельниц.  

(12) Переход Кеа - Лаврион. 17 морских миль 

Нащ последний и  завершающий переход на нашу чартерную базу 

Олимпик, Лаврион. 

 

Нужно сказать, что по пути нам будет встречаться великое множество других островов и просто красивых 

заливок и бухт у коренного берега. Да и на самих островах есть разные деревни и городки. Поэтому нашу 

экспедицию мы спланируем вдоль основных островов, а в пути будем корректировать маршрут исходя из 

погоды, времени и желания 
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Маршрут № 2 
 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Карта маршрута по Кикладским островам - 1 неделя 

 

 
 

День Порт Мили 
1 Лаврион  

2 Китнос. Мерика 23 

3 Серифос. Ливади 31 

4 Сифнос. Камарес  9 

5 Сирос. Финикас 39 

6 Кеа 36 

7 Лаврион 17 


