С.С. Дружинина
ЗАПАДНОЕ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ — НЕИЗМЕННО ПРИТЯГАТЕЛЬНО….
Первая декада августа 2017 года. Окутанный небывалым аномальным зноем и
прожигаемый ярчайшими солнечными лучами наш Ростов-на-Дону в изнеможении (дневная
температура воздуха вплотную приблизилась к 40°, а ночная достигала 32°) заметно притих,
хотя в тёмное время суток не изменил своим обычным летним традициям, оставаясь
шумным, «грохочущим», наполненным максимально громкими «музыкальными» звуками,
вылетающими с невероятной скоростью из несущихся по улицам многочисленных
автомобилей.

А

мы

начинаем

новое

(интереснейшее!)

путешествие,

включающее

семидневное пребывание на лайнере-гиганте “Royal Princess”, посещение Барселоны,
Картахены, Гибралтара, Марселя, Генуи, Ливорно, Чивитавеккья и Рима.
Раннее утро… Звёздное тёмное небо быстро меняет свои краски, слегка розовея на
востоке и постепенно покрываясь нежной голубизной. Первые лучи восходящего солнца
изумительно сочетаются с яркостью и красотой всё ещё сияющей на небосводе Луны.
Полное безветрие. А мы мчимся в чистенькой машине-такси по ненадолго (не более чем на
1,5 — 2 часа) обезлюдевшим ростовским улицам к нашему маленькому, но привычно
уютному аэропорту, который с декабря этого года должен полностью прекратить своё
существование, передав «эстафету» строящемуся в 29 км к северо-западу от города (и
имеющему международный статус) современному красавцу, способному «пропускать» до 5
млн. пассажиров в год (то есть, 2 тысячи человек в час) и названному в честь легендарного
казачьего атамана Матвея Платова, принимавшего участие во всех войнах Российской
империи конца XVIII — начала XIX века.
А далее — всё как обычно: “Airbus-319” с профессионально милыми и
доброжелательными стюардессами; 1 час 40 минут в пути; московский аэропорт «Внуково»
(с его сравнительно новым терминалом, огромнейшим, неуютным, мрачноватым, с грязными
стёклами, но… с комфортной температурой и обилием воздушного пространства),
заполненный детишками и их родителями, стремящимися как можно скорее попасть в
«объятия» прибрежных турецких отелей. Проведя здесь около 9 часов (выйти их аэропорта
не хотелось, поскольку за его пределами властвовали проливной дождь и сильнейший ветер
при температуре +14°), мы, наконец, оказались в «Боинге-737», за 4 часа благополучно
(несмотря на обширнейшую зону турбулентности и плотный массив окружающих лайнер
мрачных туч) «перенёсшем» пассажиров (среди которых, кстати, преобладали россияне) в

Испанию, а точнее — в международный аэропорт столицы автономного сообщества
«Каталония» (активно и настойчиво борющегося за полную независимость) — Барселоны,
неизменно вызывающего позитивные эмоции как порядком и чистотой, так и отличной
организацией деятельности служб (достаточно сказать, что при огромнейшем потоке людей
— погранично-паспортный контроль проходишь не более чем за пять минут).
При выходе из терминала аэропорта нас мгновенно «подхватил» микроавтобус-шатл с
доброжелательным водителем, бесплатно переместившим своих изрядно утомлённых
«подопечных» к “Барселона аэропорт отелю» (стандартный номер — 136 евро за ночь),
несколько устаревшему, но приятному своей чистотой, открывающимися окнами (что
обеспечивает возможность дышать великолепным воздухом) и безукоризненной работой
персонала, сверхвнимательного к своим клиентам.
Раннее утро следующего дня: насыщенный свежестью и влагой воздух (температура
— от 18 до 20°), тишина (периодически нарушаемая «шатлами», курсирующими между
аэропортом, отелем, центром Барселоны) и необыкновенное чувство радости от
предстоящего общения как с давно знакомыми ландшафтами, так и чем-то новым, пока ещё
неизведанным, но уже неимоверно притягательным. Приятно поразил и завтрак: большой
уютный зал, разнообразнейшие и качественные продукты, повсюду — чистота и порядок;
кроме нас — группа жизнерадостных и громко переговаривающихся между собой
представителей Китая. Выйдя из отеля, были поражены обилием зелёных насаждений и
начищенных до блеска автомобилей, среди которых и зарезервированный нами для поездки к
морскому терминалу. Едем! Как же всё знакомо! Невольно вспоминаю былые посещения
этого практически сказочного уголка мира (мои впечатления отражены на сайте Ассоциации
российских географов-обществоведов www,argorussia.ru в рубрике «Библиотека / Путевые
заметки членов АРГО» в статьях «От Милана до Кейптауна», 2010 г. и «Трансатлантический
переход из Аргентины в Испанию...» 2011 г.), которые позволили детально познакомиться как
с его историческими кварталами, так и «новым городом» (с безукоризненно прямыми
улицами, изящными многочисленными сквериками и красивыми монументальными домами),
основательно изучить приморскую часть, пройтись по знаменитому проспекту Рамбла,
побывать на холме «Монтжуик» (высота 173 м), на вершине которого находится крепость
середины XVII века (здесь же — один из крупнейших городских парков Европы и самый
интересный объект - «Испанская деревня», т.е. архитектурный музей под открытым небом,
где собраны копии типичных зданий различных регионов Испании), восторгаться
творениями Антонио Гауди (выдающегося каталонского архитектора), в числе которых,

прежде всего, «Храм Святого Семейства», «Дом Висенс», «Дворец Гуэля», «Парк Гуэля»,
объявленные мировым наследием ЮНЕСКО.
Время в пути, переполненное приятными воспоминаниями, пролетело незаметно. А
вот и морской порт Барселоны (которому, кстати, уже более 2000 лет), включающий такие его
составляющие как Старый, Логистический и Круизный порты (каждый из них имеет свою
территорию, обеспечен необходимой инфраструктурой и, даже, в какой-то степени,
элегантен).

Рис. 1. Памятник Х. Колумбу
На площади «Врата Мира» (то есть, практически, в центре города), где не только
максимально «сближаются» Старый и Круизный порты, известная всем туристам улица La

Rambla, но и находится одна из достопримечательностей Барселоны — 57-и метровый
памятник Колумбу (держащему в руке географическую карту — рис. 1), мы вышли из
«шатла» и направились (естественно, пешком) к едва заметному вдали причалу круизных
судов, где пришвартовался (в ожидании своих новых пассажиров) и наш лайнер “Royal
Princess”. Всё радует душу: солнечно, лёгкий ветерок; даже чуть замусоренные тротуары и
огромный поток машин, загрязняющих воздух, не портят настроение.

Рис. 2. «Шеренга» лайнеров в Круизном порту Барселоны

Рис. 3. Лайнер “Royal Princess”
А вот и шеренга из четырёх круизных кораблей (рис. 2); замыкает её самый крупный
из них (!) красавец (рис. 3), на борт которого мы поднялись чётко в полдень. Как же здесь
хорошо! Освещённые и разогреваемые солнечными лучами ухоженные палубы (их 19),

чистейший морской воздух, прекрасная (с высоты птичьего полёта) панорама Барселоны
(рис. 4) и Логистического порта (рис. 5), просторные каюты с балконами, уютные
концертные залы, три бассейна, спортивный комплекс, беговая дорожка (открытая ветру),
десять ресторанов (в числе которых — почти круглосуточный «шведский стол») и многое
другое… Причём констатирую (!), что в этом огромнейшем пространстве одновременно
проживает 3600 пассажиров, говорящих на разных языках и являющихся представителями
многих стран мира, то есть можно наблюдать ярко выраженный интернационализм в
широком смысле этого благородного слова.

Рис. 4. Панорама центральной части Барселоны

Рис. 5. Логистический порт Барселоны

В шесть часов вечера раздался прощальный продолжительный гудок (несущий в себе
элементы грусти) и корабль взял курс на Картахену.
Ночь, наполненная потоками свежего воздуха и убаюкивающим всплеском волн,
завершилась ранним (собственно, как и обычно) подъёмом. Вышли на балкон. Тёмное небо
украшено многочисленными мерцающими звёздами и прекрасной Венерой. Сказочная,
умиротворяющая картина! И вдруг… ярчайшая огненная комета рассекла бездонное
пространство и, почти мгновенно, ушла в неизвестность. Увиденное потрясло меня своей
первозданной красотой! Огромное спасибо Космосу за столь чудный подарок к Юбилею
(именно в эту ночь мне исполнилось 80 лет).
А далее — зарядка (на балконе) на фоне восходящего Солнца и лёгкий завтрак (по
качеству — далеко не лучший вариант), длительная ходьба по прогулочной палубе (кстати,
ходят и бегают многие либо сбрасывая лишний вес, либо в силу привычки). На небе —
пушистые облака, медленно перемещающиеся в северном направлении, и обжигающее
своими яркими лучами наше Светило (хотя температура воздуха — лишь 25°); уже почти
рядом — «сопровождающие» наше судно прекрасные холмистые берега... (рис. 6).

Рис. 6. Приближаемся к Картахене...

Итак, сегодня (13 августа) в 12 часов дня лайнер подошёл к причалу Картахены,
сравнительно небольшого (хотя площадь территории — 558 км², численность населения —
всего около 230 тыс. человек), но очень элегантного испанского поселения, расположенного
на юго-востоке страны (на побережье Costa Calida) и впечатляющего сложностью истории
его многовекового развития (первое упоминание относится к 227 году до н.э.). Порадовало,
что корабль пришвартовался практически у набережной центра городка, к тому же мгновенно
восхитила своей красотой окаймлённая слегка коричневатыми холмами и светящаяся нежной
голубизной под жгучими лучами солнца просторная бухта.

Рис. 7. За крепостной стеной — кварталы Картахены…
Главная задача сегодняшнего дня — изучение Картахены, в которой мы ранее не
бывали. Спешно сойдя на берег и минуя довольно высокую стену XVIII века (рис. 7),
«прикрывающую» собой «Старый город», оказались на улице Muralla del Mar, прекрасно
озеленённой вековыми деревьями, кустарниками и цветочными клумбами, возле которых
резвились малыши, опекаемые мамами; напротив парковой зоны — красивые ухоженные
дома с блестящими от чистоты окнами. Отсюда же открывается впечатляющая панорама
порта (рис. 8).

Рис. 8. Порт Картахены

Рис. 9. У здания Муниципалитета

Совсем рядом находятся привлекающие внимание туристов здание Муниципалитета
(рис. 9) и одна из главных достопримечательностей — парк «Torres» с удобными для
прогулок дорожками, массой зелёных насаждений (рис. 10), спокойно гуляющими гордыми
красавцами-павлинами и важной для ознакомления с Картахеной смотровой площадкой,
«наполненной» многочисленными посетителями, любующимися открывающейся панорамой
(рис. 11); своеобразным украшением парка можно считать небольшой замок La Consepción,
расположенный на вершине холма, неоднократно перестраиваемый (некоторые его
составляющие относятся ещё к арабской культуре) и тоже вполне заслуживающий внимания
гостей города.

Рис. 10. Вид на город с высоты парковой зоны
Спустившись с холма и выйдя из парка, мы оказались рядом с древнеримским
амфитеатром (рис. 12), датируемым I веком до н.э.; полагают, что высота его трибун
достигала 14 метров, а вместимость составляла 6000 человек. Он был случайно обнаружен в
прошлом столетии в процессе раскопок у Кафедрального собора (XIII век). В
непосредственной близости находится и полуразрушенное здание собора Святой Марии
(кстати, внутри его можно увидеть античную мозаику I века н.э.).

Рис. 11. Смотровая площадка дарит чарующий вид на «Старый город»

Рис. 12. Древнеримский амфитеатр

Далее мы с удовольствием ознакомились с пешеходной улицей «Mayor» (рис. 13),
концентрирующей в себе рестораны и кафе (заполненные посетителями), многочисленные
магазины с разнообразнейшим ассортиментом качественных (!) товаров; интересно, что цены
на продукты питания вполне сопоставимы с российскими. Повсюду подчёркнутая чистота и
порядок.

Рис. 13. На пешеходной улице Mallor («Большой»)

Рис. 14. В центре Картахены — многообразие ярких архитектурных решений…
Гуляя по улицам города, его площадям, наслаждаясь особенностями архитектурых
решений (рис. 14), поняли, что в Картахене царит особый стиль благородства, ухоженности,
внимания к своему жилью, уважения к окружающим, приветливость и доброжелательность.
И это — прекрасно!

Рис. 15. Памятник основателю Картахены

Рис. 16. Памятник военным морякам

Рис. 17. Монумент жертвам терроризма

Здесь не забывают свою историю, гордятся прошлым и настоящим. Свидетельством
тому являются многочисленные скульптуры и памятники, в числе которых, например,
основателю города, карфагенскому полководцу Гаструбалу Красивому (рис. 15), павшим в
сражениях XIX века героям-морякам (рис. 16), жертвам терроризма (рис. 17). а ярким
примером могут служить как скалистый мыс Palos, бережно сохраняющий воспоминания о
двух исторических сражениях (19 июня 1815 г. во время второй Берберийской войны и 5-6
марта 1938 г. в период Гражданской войны в Испании), так и знаменитый местный Арсенал
(судоверфь и военно-морская база), работы по созданию которого велись 50 лет (с 1732 по
1782 г.); конечно же, нельзя не заметить огромный док для строительства и ремонта судов. И
ещё одна деталь — наличие старых пустующих домов , в которых бережно сохранены
фасады (рис. 18).

Рис. 18. Бережно сохраняемые фасады старых домов
А как приятно видеть улыбающиеся, светящиеся радостью лица местных жителей,
глаза которых излучают энергию и доброту (!).
Заканчивая четырёхчасовое путешествие по этому славному городку (под лучами
палящего солнца) и испытывая, при этом, огромное желание выкупаться в тёплой и

чистейшей воде залива (что практически невозможно, так как пляжи весьма удалены, а в
связи с нехваткой времени — для нас недоступны), мы вновь вышли на красивую, открытую
всем ветрам набережную (рис. 19). А рядом — наш лайнер, где меня ожидало праздничноюбилейное письмо с поздравлениями и добрыми пожеланиями, подписанное капитаном
судна, и воздушные шарики, украсившие вход в нашу каюту, что, конечно же, тоже приятно.

Рис. 19. Набережная Картахены: переплетение эпох
Вечером нас встретил поистине торжественный ужин, а корабль, тем временем,
неспешно направился к Гибралтару.
Раннее утро нового дня оказалось пасмурным, мрачноватым, холодным. Наш лайнер,
степенно двигаясь вдоль испанского побережья на юго-запад, наконец приблизился к
Гибралтару (рис. 20) и, обойдя его с юга, пришвартовался у круизного причала (рис. 21),
расположенного на северо-западе этой интереснейшей полуостровной страны, граничащей с
Испанией (длина разделяющей их линии — всего 1,2 км), имеющей двенадцатикилометровое
береговое окаймление и занимающей площадь всего лишь 6,5 км².

Рис. 20. Приближаемся к Гибралтару…

Рис. 21. В порту Гибралтара
Моя душа была переполнена радостью, ибо предстояла встреча со своеобразным
«уголком» мира, сложнейшая история которого насчитывает более трёх тысяч лет, а

географическое положение, особенности природно-хозяйственного комплекса, политическая
составляющая — являются уникальными.
Скорее, скорее на берег…, ведь время пребывания здесь, к сожалению, крайне
ограничено, а задачи — грандиозны: всё обойти пешком, увидеть своими глазами, ощутить
специфику

бытия

населения,

познакомиться

с

довольно

многочисленными

достопримечательностями…
И вот, наконец, мы в числе первых стоим на земле этой крошечной страны, с 1704 г.
формально входящей в состав Великобритании (что, кстати, категорически не признаёт
Испания!), представляющей собой прорезанную многочисленными туннелями скалу
(наивысшая точка которой — 426 м) длиной 5 км, шириной 1,2 км с примыкающим к ней
миниатюрным песчаным перешейком. Смело можно сказать, что, по сути, это —
самоуправляемое государство, успешно реализующее политику независимости (прежде всего
— экономической).

Рис. 22. Примыкающие к порту жилые дома
При выходе из порта пассажиров встречают многочисленные чистенькие такси и
выразительные глаза их водителей, наполненные надеждой быть востребованными.
Приглашения звучат и на английском, и испанском языках, и, даже, нечто среднем,

труднопонимаемом (называемом «янито»). И это — не удивляет, ибо здесь проживают
испанцы, англичане, португальцы, итальянцы, мальтийцы, евреи, индийцы, арабымароканцы, редкие представители других национальностей, а общая численность населения
— 29,4 тыс. чел. (2017 г.), причём, около 70 % из них — католики.
Идём к площади Casemates Square. Недалеко от нас — местный аэропорт с взлётнопосадочной полосой 2437 м. Вокруг — вполне добротные дома (рис. 22), спешащие на
работу опрятно одетые местные жители, разветвления нешироких улиц… А вот и одна из
достопримечательностей — Montagu Bastion, сохранившаяся оборонительная стена (конец
XVII века), сооружённая для защиты порта; тут же гордо возвышающиеся «Казематные
ворота» — рис. 23 (ещё одна из достопримечательностей!), ведущие непосредственно к
площади, и небольшой крытый рыбно-фруктовый рыночек (с минимальным числом
покупателей) — рис. 24.

Рис. 23. Большие Казематные ворота

Рис. 24. Рыбно-фруктовый рыночек

Рис. 25. На площади Casemates Square

Рис. 26. Музей стекла

Рис. 27. Пешеходная улица Main Street

Именно тут, на этой значительной по размерам площади Casemates Square (рис. 25),
проходят

всевозможные развлекательно-увлекательные мероприятия, а многочисленные

кафешки, ресторанчики, бары (зачастую воспроизводящие атмосферу казематов) заполнены
посетителями. В микро-магазинчиках — всевозможные товары, в числе которых довольно
изящные стеклянные изделия, «выдуваемые» здесь же в мастерской-музее (рис. 26). В центре
площади — гранитный памятник в виде фигуры солдата.
А вот и главная пешеходная улица Main Street (рис. 27), вполне элегантная и довольно
шумная, «переполненная» людьми, приятными кафе и магазинами (на все вкусы!) с
качественными товарами (кстати, цены — ниже, чем в других странах Европы); хочется
отметить, что приветливые продавцы — не назойливы и предоставляют полную «свободу»
покупателям. Здесь же и некоторые другие достопримечательности, среди которых:
Резиденция Правительства (рис. 28); Трафальгарское кладбище (основано в 1798 г.),
«утопающее» в зелени деревьев и цветов (рис. 29); рядом — статуя Нельсона и Южный
бастион (рис. 30); чуть далее — Кафедральный собор Святой Марии (рис. 31), отличающийся
утончённым стилем барокко и розовато-белым фасадом (ему, как полагают, более 500 лет);
Королевская часовня (1530 г.), расположенная рядом с резиденцией губернатора и полностью
восстановленная после сильнейших повреждений. В целом, главная пешеходная улица (а мы
прошли её полностью) оставила самые приятные воспоминания.

Рис. 28. Резиденция Правительства

Рис. 29. Трафальгарское кладбище

Рис. 30. У статуи адмирала Нельсона и Южного бастиона

Рис. 31. Кафедральный собор Святой Марии
Чтобы посетить одну из главных достопримечательностей — Мавританский замок VII
века (рис. 32), являющийся символом арабского господства на Пиренейском полуострове,
продолжавшегося более 800 лет, пришлось «карабкаться» ввысь (примерно на 100 м) по
неудобным, давно устаревшим и сломанным ступеням, невообразимо узким улочкам (где
пешеходам — сложно разойтись, а машины каким-то чудом ездят — рис. 33), оконтуренным
старенькими, тесно прижавшимися друг к другу домишками (рис. 34). Именно здесь
понимаешь

насколько серьёзна главная проблема страны — нехватка территории (!).

Посчастливилось увидеть и Собор Святейшего Сердца Иисуса, строгое, возвышающееся над
тихими улочками здание, невольно притягивающее взгляды. А вот воспользоваться
знаменитым фуникулёром, чтобы подняться на смотровую площадку — не получилось из-за
огромнейшего числа желающих, создавших двухчасовую очередь. Жаль, конечно, что не
удалось побывать в Ботаническом саду, у знаменитого маяка, у мечети Ибрагима-АльИбрагима, в заповеднике, где в естественных условиях живут обезьяны Маготы, и, конечно
же, на знаменитых гибралтарских пляжах.

Рис. 32. Мавританский замок

Рис. 33. Узенькие улочки Гибралтара

Рис. 34. Узкие улочки и прижавшиеся друг к другу домики

Рис. 35. Новый микрорайон Гибралтара

Возвращаясь на корабль, забрели в расположенный вдоль берега (на отвоёванном у
моря участке земли) новый микрорайон (рис. 35), поразивший нас красивыми современными
высотными зданиями, широкими и хорошо озеленёнными улицами, бассейном, детскими
площадками и, даже, уютным сквериком; а «господствовал» над всем этим крупный
современный супермаркет, где главными покупателями являются местные жители, а цены —
довольно высоки: 1 кг картофеля — 1 фунт стерлингов (около 76 рублей), яблок — 2,3 фунта,
винограда — 3, один литр подсолнечного масла — 1,2, а 6 штук яиц — 2 фунта.

Рис. 36. «Прощание» с Гибралтаром
Как же живётся местному населению? Выглядят — прекрасно (!). Безработицы
практически нет (менее 1 %). По валовому продукту на душу населения (по ППС) страна
занимает в мире 16-е место; здесь этот показатель составляет 61,7 тыс. долл. США, в то
время как (для сравнения) в Соединённых Штатах — 57,4, Германии — 48,1, Сингапуре —
87,9, России — 26,5. Средняя продолжительность жизни — 79,4 года (для мужчин — 76,6,
женщин — 82,5). Основными статьями дохода являются услуги, то есть банковские операции
(включая офшорный бизнес), туризм (до 10 млн. чел. в год), реэкспорт, судоремонт, заправка
судов топливом и маслами, «удобный флаг» Гибралтара, используемый судами многих

стран… В результате, среди местного населения лиц, живущих ниже прожиточного
минимума, — нет (!). Благополучие — очевидно. В этих условиях абсолютной несуразицей
кажутся такие проявления социальной дисгармонии как грязные тротуары, разбросанные
окурки, плохо вымытые стёкла окон, которые, естественно, несколько портят впечатление от
этой интереснейшей страны.
В 6 часов вечера лайнер как-то особенно медленно и тихо отошёл от причала, будто
желая дать возможность собравшимся на палубах пассажирам не только позагорать (рис. 36),
но и ещё раз полюбоваться этой уникальной миниатюрной страной Пиренейского
полуострова, гордо возвышающейся над Гибралтарским проливом.
И вновь — Средиземное море; держим курс — на северо-восток; идём к берегам
Франции, а точнее — к Марселю. Время в пути — 30 часов, т. е. две ночи и один день. С
погодой не повезло: завывающий ветер, временами — проливной дождь, огромные
безжалостно обрушивающиеся на корабль волны, но…, при этом, довольно тепло
(температура как воздуха, так и морской воды 21-22º). Сегодня у пассажиров — день отдыха,
т. е. прекрасная возможность его провести в соответствии с личными интересами. Отмечу и
ещё один позитив: особыми стараниями поваров нас в течение суток потрясающе вкусно и
разнообразно кормят. А вечером, по традиции, мы были приглашены на встречу с капитаном
лайнера. Кстати, проходит она традиционно: музыка, коктейли, приветствие пассажиров
личным рукопожатием и выступление капитана, фотографирование и вновь… красивые
мелодии в исполнении музыкальных коллективов.

С.С. Дружинина
ЗАПАДНОЕ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ — НЕИЗМЕННО ПРИТЯГАТЕЛЬНО….
Часть 2.
К утру погода несколько улучшилась, что не удивляет, ибо мы вошли в «зону»
прекрасного французского Прованса (находящегося, практически, на широте Сочи),
славящегося своими холмами («утопающими» в виноградниках и оливковых рощах),
изумительными рекреационными побережьями и… полуразрушенными замками древних
феодалов; причём, гостеприимными воротами в этот обаятельный мир является основанный
на берегу Лионского залива около 600 г. до новой эры и расположенный ярусами на
прибрежных холмах, поднимающихся до 652 м над уровнем моря, город Марсель. А вот и его
огромный, освещённый первыми солнечными лучами порт, растянувшийся вдоль берега на
десяток километров и включающий в себя сухие доки, грузовые, паромные и круизные
терминалы; кстати, пассажирооборот круизного порта — до 1,6 млн. чел. в год, а число
посетивших его лайнеров в 2016 г. - 490.

Рис. 37. Акватория порта Марсель

Осторожно и очень медленно войдя в акваторию порта (рис. 37), наш Гигант ровно в 8
часов утра пришвартовался примерно в 9 км от центра города, куда можно было добраться
либо «шатлом», либо городским автобусом. Заинтересовавший нас второй вариант
предусматривал двухкилометровый переход по территории порта (по великолепным,
специально оборудованным дорожкам — рис. 38) к автобусной остановке. Идём… Радуемся
утренним лучам солнца, лёгкому ветерку, красоте разноликих холмов (покрытых
пропитывающей воздух хвойной средиземноморской растительностью) и небольших, но
кажущихся очень уютными домиков.

Рис. 38. Наш лайнер, порт и пешеходная дорожка
Не прошло и получаса — как муниципальный автобус (комфортный, сверкающий
чистотой, с добротным кондиционером) «подхватил» нас, продолжая свой путь к центру
города по широкой, размашистой приморской автомагистрали Quai de la Joliette. Пассажиров
— немного; это, прежде всего, бабушки и мамы с детишками, спокойные, негромко
разговаривающие, легко и аккуратно одетые (как же приятно видеть на лицах людей
отражение благополучия и уверенности «в завтрашнем дне»!).
А вот и «сердце» Марселя, его центр, где сконцентрированы многие интереснейшие
достопримечательности. Прежде всего — это собор Святой Марии - Мажор (La Major
Cathedral), построенный между 1852 и 1893 гг. и вмещающий до 3000 человек; он
величественно строг, прекрасно отделан порфиром и мрамором в византийском стиле, а

стены украшают мозаика и скульптуры; возвышаясь над окружающим его пространством
(набережной, красивыми добротными домами), он вызывает ощущение «праздничной»
свободы (рис. 39).

Рис. 39. Собор Святой Марии - Мажор
Огромный интерес вызывает Vieux Port, с которого, по сути, начинался Марсель.
Расположенный на берегах бухты Ласидон, сегодня он является туристическим портом (на
небольших катерах можно отправиться на близлежащие острова) и центром яхтенного спорта
(рис. 40). Отсюда расходятся старинные живописные улицы. Здесь же — маяк Сен-Мари
(уже не действующий по прямому назначению, но приветливо встречающий моряков и
туристов — рис. 41).
У входа в «Старый порт» находится Форт Святого Иоанна (Fort Saint-Jean) —
средневековая крепость, строительство которой началось в 1423 г. (для защиты входа в
гавань). Этот памятник архитектуры сейчас включает в себя мемориал жертвам нацистов, а
также Музей Средиземноморья и европейских цивилизаций (рис. 42).

Рис. 40. Старый порт Марселя

Рис. 41. У маяка Сен-Мари

Рис. 42. Форт Святого Иоанна

Рис. 43. Городская Ратуша

Рядом и ещё одна достопримечательность — городская Ратуша (XVII век) в стиле
барокко, привлекающая внимание декоративными колоннами, розовым камнем, резьбой и
орнаментом (рис. 43).

Рис. 44. Мини-поезд — очень популярен у туристов…

Рис. 45. Взметнувшиеся ввысь улочки

Рис. 46. Домики, прижавшиеся друг к другу

Рис. 47. Виллы в прибрежной зоне
Впитав в себя «воздух старины» и былого величия, насладившись гармонией
настоящего, мы, воспользовавшись мини-поездом (рис. 44), помчались по «взлетающим»
ввысь заполненным автомобилями и мотоциклами улочкам (рис. 45), оконтуренным то
великолепными своей изысканностью особняками, то тесно прижавшимися друг к другу
домишками (рис. 46), то прекрасными виллами (утопающими в зелени деревьев и цветников

— рис. 47), оставляя позади скалистые берега, миниатюрные бухточки и маленькие пляжи, к,
пожалуй, главной достопримечательности города — собору Норт-Дам-де-Гард (Notre Dame
de la Garde), построенному в 1853 - 1864 гг. в неовизантийском стиле на фундаменте древней
крепости и расположенному на самой высокой точке города. Над башней высотой 41 м
возвышается колокольня (12,5 м), на которой установлена позолоченная статуя Девы Марии
с Младенцем (её высота — 11 м) (рис. 48). Это — самое посещаемое место Марселя;
местные жители считают этот собор матерью-хранительницей города (рис. 49). Вокруг —
хвойные деревья, подчёркивающие чистоту и значимость этого грандиозного сооружения (!).

Рис. 48. Собор Норт-Дам-де-Гард
А как же великолепна панорама города (!) (рис. 50). И как чарующе притягателен
хорошо просматриваемый замок-форт, находящийся в 4 км от Марселя, построенный в 15271529 гг. (для защиты города от атак с моря) на острове Иф Фриульского архипелага (рис. 51).
С конца XVI в. он стал использоваться для изоляции особо опасных преступников; в 1830 г.
официально перестал быть тюрьмой, однако в 1871 г. здесь содержали руководителей
Парижской Коммуны; затем (в конце XIX века) замок был превращён в музей (открыт для
посетителей с 1890 г.). Именно сюда Александр Дюма «поместил» на многолетнее заточение
Эдмона Дантеса в романе «Граф Монте-Кристо». Характерно, что многочисленные туристы
стремятся увидеть реальные камеры и лаз между ними, в которых якобы находились Дантес
и аббат Фариа.

Рис. 49. В соборе Норт-Дам-де-Гард всегда многолюдно

Рис. 50. Панорама города с высоты собора

Рис. 51. В четырёх километрах от берега — замок Иф

Рис. 52. Бульвар Ла-Канбьер

Возвращаясь в порт и оказавшись вновь в центре города, «заглянули» ещё в один
прекрасный уголок Марселя — бульвар Ла-Канбьер (берущий своё начало у «Старого
порта»), где масса гуляющих, довольно шумно и очень уютно (рис. 52).
Словом, пребывание в этом приморском городе, где проживает более 850тыс. чел.
(доброжелательных, приятных в общении), оставило самые добрые впечатления. Всё —
великолепно! Но не могу умолчать об одном эпизоде, запавшем мне в душу: посреди
широкой автотрассы стояла пожилая женщина в традиционной мусульманской одежде; её
глаза были наполнены грустью, лицо — скорбью, а в руках — листок бумаги со следующими
словами, обращёнными ко всем и написанными на французском языке «Пожалуйста, прошу
Вас, спасите Сирию».
В 5 часов вечера наш лайнер покинул Марсель, а мне взгрустнулось, так как из-за
ограниченного времени не успели познакомиться с природным шедевром «каланаки», то есть
со скалистыми узкими бухтами (сочетающимися с бирюзовым морем), протянувшимися от
Марселя до соседнего городка Кассис, побывать там и, конечно же, поплавать в чуть
голубоватой и чистейшей воде одного из сказочных Уголков Земли.
А как же порадовал пассажиров «шоколадный» ужин этого замечательного,
насыщенного эмоциями дня. Повсюду и во всём — разнообразнейшие кондитерские изделия,
включающие в себя шоколад высочайшего качества (!).
Вновь очередной ночной переход… и мы — в Генуе, портовом итальянском городе (с
населением около 600 тыс. чел.), расположенном на берегу Генуэзского залива Лигурийского
моря и растянувшемся узкой полосой более чем на 30 км (главным ограничителем
пространства являются подступившие к морской глади Апеннинские горы).
Приятное, чуть прохладное раннее безветренное утро. Наш лайнер, оказавшийся «в
объятиях» прекрасной «веерообразной» гавани, пришвартовался в непосредственной
близости к центру города, его многочисленным достопримечательностям, в числе которых,
кстати, и сам (с тысячелетней историей!) порт, вытянутый вдоль побережья на 20 км,
занимая, при этом, 500 га территории суши и столько же — акватории. Впечатляют и
масштабы его деятельности: при длине действующих причалов 30 км, объём его торгового
оборота составляет около 60 млн. тонн, ежегодная пропускная способность — более 250
круизных судов (то есть, свыше 1 млн. «круизных» путешественников), 4 млн. «паромных»
пассажиров, 1,5 млн. автомобилей, 250 тыс. грузовиков; есть, естественно, пристани для яхт
и лодок (около 1600 мест).
Именно здесь, на территории порта, находится и символ города — маяк «Лантерна»
(высотой 76 м), на вершину которого ведут 375 ступеней…

Восемь часов утра; мы готовы изучать интереснейший город, в котором ранее не
пришлось побывать, но прежде (для ориентации) решили сделать несколько фото с верхних
палуб нашего гиганта; увиденное вызвало восторг (рис. 53, 54): вокруг нас — огромный
освещённый первыми солнечными лучами порт и раскинувшаяся на холмах Генуя.

Рис. 53. Порт Генуя

Рис. 54. Панорама Генуи

Практически рядом с лайнером — добротное, изящное здание морского вокзала (рис.
55) и широкая прибрежная автомагистраль (заполненная «суетливым» транспортом), а
параллельно — улица A. Gramsсi (рис. 56) с разноликими, не очень привлекательными (но
живописными) зданиями и, зачастую, разрушенными временем тротуарами.

Рис. 55. Морской вокзал Генуи

Рис. 56. «Припортовая» улица Via A. Gramsсi

Идём по городу как «туристическими тропами», так и, частенько, выходя за их
пределы. За 5 часов пути многое увидели, познали, чем-то любовались, а что-то и огорчало…
Вот перед нами площадь Commendá, где сохранена архитектура XIII века (рис. 57), в
том числе неплохо выглядит университетская библиотека. Чуть далее — городские ворота
XII века (рис. 58) — напоминание о былом могуществе Генуэзской республики.

Рис. 57. Университетская библиотека на площади Commendá
Пребывание в этом городе будоражит воображение, перемещая нас в XI, XII, XIII (и
далее...)

века. Здесь множество привлекательных своими архитектурными формами

старинных соборов (их — около 50), в числе которых посещённые нами Annunziata del
Vastato (рис. 59), S. Lorenzo (рис. 60), S. Luca (рис. 61), SS. Andrea e Ambrodgio (рис. 62); они
расположены на сохранивших свою первозданность (!) площадях.
Сосредоточением жизни Генуэзской республики была уникальная площадь «Банки»,
украшение которой — «Лоджия ден Мерканти», а сейчас главенствует над всеми — площадь
Феррари (рис. 63, 64), раскинувшаяся между «Старым городом» и современным деловым
центром.

Рис. 58. Городские ворота Генуи

Рис. 59. Собор Annunziata del Vastato

Рис. 60. Собор S. Lorenzo

Рис. 61. Собор S. Luca

Рис. 62. Собор SS. Andrea e Ambrodgio

Рис. 63. Площадь Феррари

Рис. 64. Памятник Д. Гарибальди и театр на площади Феррари

Посреди площади Феррари — фонтан (1936 г.); здесь же — главный городской театр и
установленная в 1879 г. бронзовая конная статуя в честь Джузеппе Гарибальди.

Рис. 65. Улица Гарибальди

А как же хорош квартал дворцов (их более 40) генуэзской аристократии, созданный в
XVI - XVII веках и расположенный вдоль улицы, ныне носящей имя Гарибальди (в 2006 году
был объявлен памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО) (рис. 65). Это — Municipio (рис.
66), Palazz Tursi, Nicolo Grimaldi, Palazz della Meridiana (рис. 67), Todia Pallavicino и целый
ряд других, неизменно привлекательных, с уютными внутренними двориками (рис. 68).
Именно «Новая улица» (как её ранее называли) являлась символом очередного возрождения
города.

Рис. 66. Дворец « Municipio»

Рис. 67. Дворец «Меридиан»

Рис. 68. Дворик одного из дворцов генуэзской знати
В процессе методичного изучения особенностей и старых, и новых кварталов Генуи, с
удовольствием мы восприняли проспект «20 сентября» с изысканной монументальностью
обрамляющих его зданий (рис. 69), роскошной мозаикой тротуаров (рис. 70), изящно
оформленными магазинами; всё это, естественно, не сопоставимо с узкими (шириной 2-3 м),
мрачноватыми улочками Старого города (рис. 71) с грязноватыми кафешками и, в закоулках,
процветающими притонами.
Городские улицы в своём большинстве — не многолюдны; исключением являются
лишь традиционные «тропы» гостей города, где концентрация туристов — максимальна.
Есть и ещё одна деталь, присущая сегодняшней Генуе — заметное наличие иммигрантов;
неоднократно встречались на нашем пути группы молодых, здоровых и красивых
безработных парней с грустными глазами и обречёнными лицами, пожилых женщин
(безнадёжно смотрящих на прохожих) и мужчин, с особой тщательностью выполняющих
вдруг порученные им дела (например, охрану припаркованных автомобилей).

Рис. 69. Проспект 20 сентября

Рис. 70. Великолепная мозаика торговых галерей

Рис. 71. Одна из улочек «Старого города»

Рис. 72. «Пришвартовавшийся» на набережной Генуи пиратский корабль
Завершая наше путешествие по городу и возвращаясь на корабль, невольно подошли к
«Старому порту». Здесь (и поблизости) — городской аквариум (построенный в 1992 г., где
более 5000 морских обитателей), ботанический сад, морской музей, портовый кран
(поднимающий желающих в стеклянной кабине на высоту 60 м) и великолепная копия
пиратского корабля (рис. 72).
Вторая половина дня. Солнце разогрело воздух до 30º (кстати, зелёных насаждений
здесь явно недостаточно, чтобы укрыться от его обжигающих лучей); влажно и душно. Наши
корабельные «попутчики» возвращаются на судно в открытых двухэтажных автобусах, а мы
упрямо идём пешком, что, естественно, великолепно!
Вечереет. Город, прекрасно освещённый обилием всевозможных фонарей, —
фантастически красив. Тишина, особый покой и звон колоколов придают реалиям элемент
«сказочности».

С.С. Дружинина
ЗАПАДНОЕ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ — НЕИЗМЕННО ПРИТЯГАТЕЛЬНО….
Часть 3.
Очередная короткая, тёплая и звёздная летняя ночь благоприятствовала спокойному
перемещению нашего лайнера в юго-восточном направлении, т.е. к сравнительно
небольшому итальянскому городу Ливорно (численность населения — всего 160 тыс. чел.),
главное предназначение которого — быть портом. С первыми лучами солнца мы подошли к
его акватории, медленно и очень осторожно входя в гавань (рис. 73).

Рис. 73. Входим в гавань…
Непосредственно по нашему следу на небольшом расстоянии друг от друга
продвигались вереницей ещё 2 круизных и 5 паромных кораблей. Конечно же, такая картина
впечатляет (!), но не удивляет, поскольку, специализируясь на обслуживании круизных и
паромных судов, город и порт обеспечивают максимально лёгкий путь к знакомству с
изумительными памятниками истории и культуры — Флоренцией и Пизой, расстояние до
которых, соответственно, — 90 и 20 км.

Итак, мы — в городе Ливорно, основанном в 1577 г. и занимающем площадь в 104 км²
(рис. 74), а точнее — в его обширнейшем порту (рис. 75), крупнейшем в итальянской
провинции Тоскана.
Медичи

Обретя свою значимость под покровительством семейного клана

(XVI век), в настоящее время он благоустроен, защищён со стороны моря

волноломами и молом; длина его причалов — свыше 11 км; принимает в год более 350
круизных лайнеров. Но, к сожалению, налицо и явный негатив — чрезвычайно загрязнённый
воздух (выбрасываемый из многочисленных корабельных труб), затрудняющий дыхание в
порту и расстилающийся светло-коричневой дымкой над городом.

Рис. 74. Город Ливорно
Каковы наши задачи на этот яркий солнечных день? Поскольку и в Пизе, и во
Флоренции мы бывали неоднократно, да и с Ливорно, его пляжами неплохо знакомы, решили
просто побродить по улицам и в очередной раз насладиться великолепным своеобразием
этого города.
Итак, всё готово к выходу пассажиров на берег. Перед нашим Гигантом выстроились
такси (готовые везти клиентов в любом направлении), экскурсионные автобусы (для
перемещения в Пизу или Флоренцию; кстати, туда можно сравнительно легко добраться и

поездами) и, даже, «шатлы» (предлагающие за 5 евро отвезти желающих в центр города и
вернуть обратно). Но мы, как обычно, идём «ножками»…

Рис. 75. В порту Ливорно
Над нами — «палящее», пронизывающее всё вокруг своими лучами солнце и, при
этом, — высочайшая степень влажности воздуха. Делаем несколько попыток пройти к центру
города через портовую территорию, но… соответствующие службы нас остановили, не
допуская нарушения заведённого здесь порядка. Поэтому, всё же, пришлось воспользоваться
специальным автобусом, который, провезя пассажиров практически через весь порт, минут
через 15 доставил «пешеходов» в центр города.
Как же уютно и спокойно в этом приморском городке. Добротные четырёхпятиэтажные дома — аккуратны, основательны (рис. 76). Автомобили и городские автобусы
— сверкают чистотой. Обилие разноликих, но очень приятных улочек с ухоженными
тротуарами (рис. 77). Великолепно выглядят многочисленные небольшие площади, на
главной из которых (пятиугольной Grande) возвышается посвящённый Св. Франциску
кафедральный собор (рис. 78), возведённый в конце XVI века (правда, его «белесый» фасад
из серого камня появился лишь в начале XX столетия). Повсюду — многочисленные
кафешки

и

небольшие

ресторанчики,

наполняющие

близлежащее

пространство

ароматнейшими запахами свежей выпечки; вынесенные на тротуары столики — не пустуют
(!).

Рис. 76. Типичные жилые строения центра Ливорно

Рис. 77. Пешеходная улица в Ливорно

Рис. 78. Кафедральный собор Св. Франциско на Большой (Grande) площади
Весьма специфично — преобладание на улицах пожилых (!) местных жителей, не
дорого, но со вкусом одетых. Ещё одна характерная деталь — повсеместная мелкая торговля
(по низким ценам) не только ширпотребом (обувью, одеждой, всякими мелочами), но и
фруктами, овощами (рис. 79, 80).

Рис. 79. Торговля на улицах города

Рис. 80. Одна из фруктово-овощных лавочек
Обращает на себя внимание, также, изобилие магазинов, среди которых особой
элегантностью

и

изяществом

отличаются

«брендовые»,

уютно

и

компактно

расположившиеся на красивой неширокой главной улице Via Grande (рис. 81).

Рис. 81. На главной улице Via Grande — сосредоточие «брендовых» магазинов

А может ли нормальная женщина хладнокровно, без восторга пройти мимо торговых
рядов по продаже обуви и одежды, а также двух великолепных, расположенных почти рядом
— Открытого и Закрытого (здание XIX века) рынков, где цены намного ниже магазинных, а
качество фруктов, овощей превосходит все ожидания; здесь множество покупателей и
разнообразнейший ассортимент традиционных продуктов, в числе которых свежайшее мясо
(и изделия из него), а также всевозможные морские обитатели (рис. 82, 83, 84). Видя всю эту
красоту — невольно испытываешь чувство восхищения (!).

Рис. 82. «Открытый» рынок Ливорно
Не обошли стороной мы и супермаркет, огромный, с приятной прохладой (что
немаловажно в этот жарчайший день) и обилием товаров по ценам, не уступающим нашим
(рис. 85), пользующийся вниманием очень многих реальных покупателей и любознательных
туристов.
Прекрасное впечатление произвёл на нас и квартал «Новая Венеция» с красивейшими
домами, многочисленными каналами, прорезающими весь город (в его облике «отражается»
XVI век). Вдоль них припаркованы автомобили (за стоянку в центре — муниципалитетом
взимается плата), а на водной глади — пришвартованы небольшие и не очень дорогие катера
(рис. 86).

Рис. 83. Разнообразнейшие морепродукты в «Закрытом» рынке

Рис. 84. Мясная продукция «Закрытого» рынка — превосходна

Рис. 85. В супермаркете…

Рис. 86. «Новая Венеция»

Если говорить о достопримечательностях города — их здесь немного. Ведь именно
сооружение в 1303 г. маяка и в 1377 г. морского форта послужило началом жизни Ливорно. В
XV веке здесь было возведено три форта. О периоде господства семейства Медичи и ныне
напоминают как Старая крепость Fortezza Vecchia (перестроенная в XVI веке, почти
полностью разрушенная американскими авиабомбами в период Второй Мировой войны, но
сейчас восстановленная — рис. 87), так и бронзовая скульптурная группа «Четыре мавра»
(рис. 88), служащая символом побед над пиратами и представленная четырьмя рабами
четырёх национальностей и четырёх этапов человеческой жизни (созданная в 1622 — 1624
гг.), над которыми возвышается мраморный памятник (1595-1599 гг.) герцогу Фердинанду I
Медичи (годы его жизни —1549-1609), способствовавшему превращению захолустного
Ливорно в значительный торговый порт.

Рис. 87. Старая крепость
Огромный интерес вызывает набережная и «променад», проложенные вдоль
побережья, «сопровождаемые» великолепными аристократического вида виллами (рис. 89);
здесь же — активно посещаемый аквапарк; рядом — кампус Итальянской морской Академии
и, конечно же, вереница пляжей…
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измученными
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жарой,

но,
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этом,
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новым,

приобретённым в этом милом городе впечатлениям, мы вернулись на корабль, где царила
вполне объяснимая суета: предстояла завершающая, очень короткая круизная ночь и,
естественно, кто-то собирал вещички, кто-то «прощался» с лайнером или приобретёнными
здесь новыми знакомыми.

Рис. 88. Скульптура «Четыре мавра»

Рис. 89. Виллы Ливорно

В 3 часа 45 минут ночи в каюты «ворвались» громкие звуки корабельного радио,
извещающего пассажиров о приходе в конечный для всех нас порт — Чивитавеккья. Выйдя
на балкон, мы были в очередной раз очарованы окружающим нас простором, в котором яркие
звёзды, Венера и серп молодого Месяца великолепно сочетались с огнями отлично
освещённого города; но, к сожалению, при этом, воздух в порту столь загрязнён, что
начинаешь задыхаться. И вдруг, почти мгновенно, с огромной скоростью всё пространство
окутал непроглядный холодный туман, исчезнувший примерно через час так же
стремительно; воздух, при этом, заметно посвежел.

Рис. 90. Круизные лайнеры в порту Чивитавеккья
Итак, завершён интереснейший морской переход протяжённостью в 3089 км (т. е.
1668 морских миль) и давший возможность вновь «окунуться» в весьма своеобразную, но
очень привлекательную «круизную» жизнь. 8 часов утра. Сфотографировав стоящие
поблизости корабли (рис. 90) и молча попрощавшись с прекрасным лайнером, сошли на
берег портового городка, в котором многократно бывали и неплохо его изучили. Далее —
держим путь к железнодорожному вокзалу; идём, как обычно, пешком, чётко придерживаясь
(насколько это возможно) береговой линии. Почему к вокзалу? Железная дорога — одна из
наиболее оптимальных возможностей «перемещения» в аэропорт Рима.
Не торопясь, осматривая всё вокруг, продвигаемся по территории порта, омываемого
водами Тирренского моря и находящегося в 70 км от центра Рима. Как полагают историки, он
был создан по решению императора Трояна к 110 году н.э. (взамен более раннего римского
аванпорта Остия), претерпев впоследствии неоднократные преобразования. В настоящее

время, являясь одним из основных в Италии, порт по пассажирообороту занимает второе
место в Европе и седьмое — в мире (в 2016 г. его посетили 833 лайнера и 2339676
пассажиров). Интересно и то, что расположен он в сравнительно небольшой бухте в зоне
старого форта Микеланджело (XVI в.), толщина стен которого — 6-7 м (рис. 91), его
составляющие — 4 угловых башни диаметром 21 м, а площадь территории 100 х 82 м (рис.
92).

Рис. 91. Памятник Деве Марии у одной из стен форта Микеланджело

Рис. 92. Форт Микеланджело

Следует отметить, что набережной в этой части города придан облик средневековых
крепостных стен (рис. 93). Остатки порта Трояна соседствуют с частично сохранившимися
сооружениями римских доков (рис. 94), обрамляющих современный рыбный порт (рис. 95).

Рис. 93. Многовековые крепостные стены в порту Чивитавеккья

Рис. 94. Развалины римских доков

Рис. 95. Рыболовецкие суда в порту
Прекрасно вписываются в этот симбиоз изящные «ворота папы Климентино» (рис.
96).

Рис. 96. Ворота папы Климентино
Между фортом Микеланджело и портом Трояна — элегантный фонтан (1743 г.)
«Большая маска» (рис. 97).

Рис. 97. Фонтан «Большая маска»
Невольно притягивает к себе внимание находящийся на набережной Собор, рядом с
которым — ухоженный памятник павшим воинам (рис. 98) и, конечно же, небольшой
монумент основателю города и порта — императору Трояну (рис. 99).

Рис. 98. Памятник павшим воинам на набережной

Рис. 99. Памятник римскому императору Трояну
Хочу подчеркнуть, что городская набережная Чивитавеккья с её невысокими жилыми
домами, отелями и миниатюрной парковой зоной — местами симпатична и, даже, уютна, но
раскинувшиеся рядом пляжи (рис. 100), где царят неопрятность и зловоние, заслуживают
самой негативной оценки; удивляет, что в столь небольшом городке (с численностью
населения 51 тыс. чел.) на эту «деталь» не очень-то обращают внимание.

Рис. 100. Городской пляж

А вот и миниатюрный и довольно малолюдный железнодорожный вокзал; затем —
приобретение билетов до римского аэропорта (11 евро с человека), уютный, новенький
двухуровневый вагон электропоезда с чистыми стёклами окон и отличным кондиционером,
более десятка туннелей, пересадка на станции «Рома-Трастевере» — и мы вновь в суете
просторных терминалов основного авиаузла итальянской столицы — Фьюмичино, который
своей отлично организованной деятельностью неизменно приятен.
Далее — очередной перелёт… и завершение круизного путешествия, которое, как и
предыдущие, — незабываемо!

