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Описание региона 

 

 

Общая карта региона. Район плавания обозначен красным логотипом 

 

      

В Ионическом Море, вдоль западного побережья Греции, к 

югу от острова Корфу и к северу от Пелопоннеса, 

расположено много красивых островов - Лефкас, Итака, 

Меганисси, Кефалония, Закинтос и множество других. 

В городке Палаирос, на побережье находится яхтенная 

марина и база Sunsail - Вунаки. Оттуда начинается 

путешествие на юг, по островам, исследование 

необитаемых бухт и рыбачьих деревушек, посещение 

памятников истории и, конечно, местных таверн! Ветра 

здесь постоянные и теплые, вода чистая, голубого цвета, а 

погода предсказуемая. С Мая по Июнь ветер дует 

северный, а с Сентября по Апрель – южный. Ветер 

усиливается к обеду и начинает утихать к вечеру. Ночью, 

как правило, слабый ветер или штиль.   
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Ветра 

 Превалируют З-С-З к С-З 

 Постоянные ветра летом 

 Ветер стихает к вечеру 

 В основном солнечно и 
тепло 

 Ветер бывает порывистый 

Погода и условия плавания 

В северной части района плавания, возле о-ва Корфу и Корфинского канала, с утра возможен густой туман, 

уменьшающий видимость до полумили. Послеобеденное солнце рассеивает туман без остатка. Вдоль восточного 

побережья островов Итака и Закинтос возможны сильные шквалы, возникающие из-за холмов, изрезающих 

береговую линию. Местный северо-западный ветер Мистраль, приносящий хорошую погоду, обычно дует в Июле и 

Августе. Обычно он раздувает после обеда и стихает к вечеру. Если на горизонте появляются облака, значит задует 

более сильный ветер. В начале или в конце летнего сезона Мистраль иногда дует довольно слабо, и тогда в район 

плавания входит область низкого воздушного давления, а с ней нередко приходят порывистые и неустойчивые 

южные ветра, часто резко меняющие направление на северное. Реже, вдоль западного и южного побережья 

Пелопоннеса, встречаются западные ветра, от средней до свежей силы. 

Ранним вечером, как правило у подножья высоких горных цепей, обычно с северо-востока, могут развиваться 

Катабатические ветра, достигая силы в 25 узлов и дующие по 2-3 часа. Весной, не позже Мая, часто дует еще один 

южный ветер – Сирокко. Он приносит с собой из Сахары влажный жаркий воздух и красный песок. Этот влажный 

воздух формирует низкую облачность – cumulus stratus. 

 

Наша яхтенная база в этом регионе расположена в собственной Вунаки марине, у подножья гор Арканика. Вунаки 

означает «маленькая горка» на греческом. В марине есть все необходимые удобства, включая несколько ресторанов. 

В 15-ти минутах ходьбы находится городок Палаирос, где выбор еще больше. 

 

Маршрут 

Выйдя из Палаироса, мы направимся на юго-запад, к острову Меганисси (1). Оттуда мы сможем, если захотим, 

исследовать южное побережье острова Лефкас, и, возьмем курс на юго-восток – к острову Каламос (2). От Каламоса 

Оборудование яхтенной базы: 

 Души и туалеты 

 Бары и рестораны 

 Выбор магазинов 

 Стиральные автоматы 

 Гостиница с бассейном 

 Обмен валют 

 Телефон 

Ниже - кормовая двухместная каюта 
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держим путь дальше на юг – на остров Итака (3), родину Одиссея. На Итаке можно совершить поездку вглубь острова, в 

горы. На Итаке есть пещера Нимф, несколько археологических и исторических памятников, воспетых в античной 

литературе. Дальше мы совершим недолгий переход на соседний остров Кефалония (4). И наконец мы достигнем самого 

южного острова Ионического архипелага – острова Закинтос (5). 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. 

 

(1) Переход Воунаки – остров Меганисси, г. Спартахори. 9 морских миль.                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

К юго-западу от острова Лефкас лежит красивый, неиспорченный туристами, 

остров Меганисси, с его песчаными пляжами и подводными пещерами. На этом 

типично греческом острове живет менее двух тысяч человек. На холме стоит 

главный населенный пункт – Спартахори. В хорошо укрытой бухте довольно 

глубоко – 15-25 м. Ночью дуют преимущественно северо-восточные ветра, 

поэтому наилучшее место для швартовки как раз напротив таверны 

«Спартахори». Если взобраться на гору над морем, то оттуда откроются 

великолепные виды на гористый коренной берег, отделенный от острова синим 

морем. В десяти минутах ходьбы расположена бухта Спилия, где 

путешественники смогут наведаться в местные бич-бары и на пляж. 
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(2) Переход о-в Меганисси – о-в Каламос. 13 морских миль. 

На острове Каламос в городке под названием Порт Леоне есть довольно большая гавань, хорошо защищенная от ветров 

и с хорошими грунтами, прочно удерживающими якорь. По приходу нужно спросить Джорджа – он укажет на свободные 

места в марине. 

 

 

 

 

 

 

(3) Остров Каламос – Остров Итака. 13 миль.            

Итака. Здесь родился Гомер. Отсюда отправился Одиссей в свое бессмертное 

путешествие. Атмосфера на Итаке, с ее населением около двух тысяч 

человек, расслабленная и неспешная. На острове множество уединенных 

бухточек и заливчиков, с галечными берегами. Вати – столица острова, 

классический греческий городок, со множеством кафе и таверн, 

примостившихся у городской набережной. Городок Киони интересен своей 

величественной подковообразной бухтой и традиционной архитектурой.   
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(4) Итака – остров Кефалония. 17 миль. 

Кефалония – наибольший из Ионических островов, с горными массивами из ракушечника. Наивысшая вершина – гора 

Аинос (1618 м). Этот греческий остров поражает своими пейзажами, девственными лесами и богатым животным миром, 

великолепными пляжами и множеством спрятанных песчаных бухточек. Прекрасный скалистый остров Итака отделен от 

Кефалонии двухмильным Итакским проливом. Неподалеку от Итаки расположениы острова Эхинады, названные так в 

честь морской медузы, так характеризуя изрезанную и колючую береговую линию. Соседний остров Атокос необитаем, 

но на нем есть две красивых якорных стоянки. 

 

(5) Итака – остров Закинтос. 25 морских миль. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закинтос – самый южный из островов Ионического Моря, расположен у 

западного побережья полуострова Пелопонес. Западная часть острова 

состоит из карстового плато, достигающего высоты 758 м, восточная 

часть острова плодородна, возделывается и покрыта буйной 

растительностью. Закинтос – популярное среди чартерных яхтсменов 

место. Со времен Гомера этот остров был известен под своим именем, 

которое, по преданиям, происходит от названия дикого гиацинта. В 

древности Закинтос был центром морской торговли этого региона 

Средиземноморья, его жители – отважные мореплаватели, даже 

основали на Иберийском полуострове собственную колонию - Заканта. 

На севере острова находится знаменитый Голубой Грот.                     

Порт Закинтос хорошо защищен от превалирующих северо-западных 

ветров. При сильном южном ветре становиться на якорь лучше в юго-

западной части гавани. При входе в гавань, в восточной стороне, есть 

небольшой риф, обставленные красным буем, и в юго-восточной части 

гавани есть несколько неосвещенных якорных буев. Над гаванью 

нависает Венецианский замок, разрушенный землетрясением 1515 года.  



                                                                                                                                                    

 
 

Facebook.com/h2oyachts   +380 50 442 0361   www.h2ostudio.com.ua     

(6) Закинтос – обратно на остров Кефалония, в городки Аргостоли и Фискардо. Переход 30 миль. 

Порт Аргостоли спрятался в глубокой бухте Колпос Аргостоли. В него часто заходят быстроходные паромы из Ликсоури. 

В гавани Аргостоли можно швартоваться прямо к городской набережной.  

Фискардо один из самых популярных мест в Южном Ионическом Море. Хорошо сохранившаяся венецианская 

архитектура, большой выбор таверн, лавочек и кафешек притягивают суда множество туристов, поэтому швартоваться 

лучше до обеда, пока есть места у набережной. Вход в гавань Фискардо трудно различим с воды, следует 

ориентироваться на большой каменный маяк по соседству с меньшим, старым венецианским маяком.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) Переход с острова Кефалония на остров Лефкас. 11 миль. 

Деревня Василики расположена в глубокой бухте на юго-восточном побережье о-ва Лефкас. В западной части бухты, 

неподалеку от деревни Понди, есть хорошая якорная стоянка (глубины 4-8 м). Сам порт расположен в восточной части 

бухты и глубины там очень малые. Там нужно держаться как можно ближе к молу. 

Природный источник снабжает водой эту часть острова, и пролегает через деревню 

Василики в ее южной части.  

 

 

  

 

 

 

 

(8) О-в Лефкас. Василики – Сивота.           

9 миль. 

Вход в бухту Сивота нелегко различить 

среди береговых скал. Войдя в гавань, 

можно стать на якорь с восточной стороны, 

сразу за мысом, или пройдя чуть дальше 

вглубь – бросить якорь где угодно на 

глубине 3-8 м. На набережной с южной и 

западной сторон есть вода и выбор таверн. 

А также в этой части острова Лефкас можно 

исследовать деревушки Нидри и Влихо, гда 

можно заправится топливом и водой,  

пройтись по их улочкам, поужинать в 

местных тавернах. 
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Наши яхты  

(1) Sunsail 33i Premier / 2 кают / 1 гальюн (стоимость см. ниже в таблице) 
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(2) Sunsail 36i Premier / 3 кают / 1 гальюн (стоимость см. ниже в таблице) 
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(3) Sunsail 384 Premier / 4 кают / 2 гальюн (стоимость см. ниже в таблице) 
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(4) Sunsail 41 Premier / 3 кают / 2 гальюн 
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(5) Sunsail 44i Premier / 4 кают / 2 гальюн 
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(6) Sunsail 444 Premier PLUS / 4 кают / 4 гальюн 
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Таблица стоимости аренды яхт по состоянию на 15 января 2013 г. 

 

 

1 неделя 2 недели

Sunsail 33i Premier / 2 кают / 1 гальюн Аренда яхты 980,00 2 380,00

Яхта от 1-го до 3-х лет Скидка "Med Special 15%" .-147 .-357

Макс экипаж 6 человек Страховая франшиза 252,00 504,00

уборка яхты 80 80

комиссия банка 20 40

ВСЕГО 1185 2647

Sunsail 36i Premier / 3 кают / 1 гальюн Аренда яхты 1 295,00 3 100,00

Яхта от 1-го до 3-х лет Скидка "Med Special 15%" .-194,25 .-465

Макс экипаж 6 человек Страховая франшиза 273,00 546,00

уборка яхты 100 100

комиссия банка 40 40

ВСЕГО 1514 3321

Sunsail 384 Premier / 4 кают / 2 гальюн Аренда яхты 2 310,00 5 610,00

Катамаран от 1-го до 3-х лет Скидка "Med Special 15%" .-346,50 .-841,50

Макс экипаж 9 человек Страховая франшиза 294,00 588,00

уборка яхты 120 120

комиссия банка 60 80

ВСЕГО 2438 5557

Sunsail 41 Premier / 3 кают / 2 гальюн Аренда яхты 1 470,00 4 250,00

* на 2 недели идет яхта Sunsail 42i Prem Скидка "Med Special 15%" .-220,50 .-637,50

Яхта от 1-го до 3-х лет Страховая франшиза 273,00 546,00

Макс экипаж 8 человек уборка яхты 100 100

комиссия банка 60 80

ВСЕГО 1683 4339

Sunsail 44i Premier / 4 кают / 2 гальюн Аренда яхты 1 785,00 3 910,00

* на 2 недели идет яхта Sunsail 44i Скидка "Med Special 15%" .-267,75 .-586,50

Яхта от 1-го до 3-х лет Страховая франшиза 294,00 588,00

Макс экипаж 10 человек уборка яхты 120 120

комиссия банка 60 80

ВСЕГО 1992 4339

Sunsail 444 Premier PLUS / 4 кают / 4 гальюн Аренда яхты 3 430,00 8 330,00

Катамаран до 1 года Скидка "Med Special 15%" .-514,50 .-1249,50

Макс экипаж 10 человек Страховая франшиза 294,00 588,00

уборка яхты 120 120

комиссия банка 80 100

ВСЕГО 3410 7889

Включено:

Постельное белье и полотенца, подвесной мотор, динги, уборка

Включена франшиза

На базе вносится возвращаемый залог €750
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Варианты авиаперелета по состоянию на 15 января 2013 г. 

 

 

Стоимость трансфера из аэропорта Афины в марину Вунаки 

 

 

Начало формирования экипажей и бронирования яхт 15 января 2013 

Контакт:  Сергей Горбань 

                 sergii.gorban@gmail.com 

                 +380 50 442 0361 

# Дата Авиалиния Вылет Пересадка Прибытие Стоимость на 15/01/2013

27 апреля Lufthansa Киев 14:10 16:05 Франкфурт 18:00 Афины  21:55

5 мая Lufthansa Афины 18:25 20:30 Франкфурт 22:05 Киев 01:30 (+1д)

27 апреля МАУ Киев 09:45 без пересадок Афины  12:35

5 мая МАУ Афины 14:20 без пересадок Киев 17:05

27 апреля Lufthansa Киев 06:40 08:05 Мюнхен 08:55 Афины  12:15

5 мая Lufthansa Афины 18:25 20:30 Франкфурт 22:05 Киев 01:30 (+1д)

# Дата Авиалиния Вылет Пересадка Прибытие Стоимость на 15/01/2013

27 апреля Lufthansa Киев 14:10 16:05 Франкфурт 18:00 Афины  21:55

11 мая Lufthansa Афины 13:05 14:40 Франкфурт 19:20 Киев 22:35

27 апреля МАУ Киев 09:45 без пересадок Афины  12:35

11 мая МАУ Афины 14:20 без пересадок Киев 17:05

1 неделя с 27 апреля по 4 мая

2 недели с 27 апреля по 11 мая

1 $424

2 $551

$4203

1 $337

2 $395

Минивэн 15 чел 700 евро

900 евро40 челАвтобус


