Сардиния 2017

Вид на порт из Кастелло

Пропустив три года, мы вновь вернулись на Сардинию. Отдых на этом
чудесном острове особенный. Небольшой остров, окруженный теплыми морскими
водами, после шумной Москвы кажется настоящим раем.
Начнем по порядку. Аэропорт Кальяри – маленький, уютный, удобный. Выйдя
из дверей на прилете, повернув в холле первого (нулевой уровень) этажа на лево,
пройдя через необходимые часто после четырехчасового перелета туалеты, выходим
на улицу.
Пройдя по дорожке вдоль здания парковки, попадаем в здание «Rent Car».
Берем ключи от машины, в этот раз FIAT 500L, возвращаемся в паркинг – погрузка
и вот мы уже мчимся по трассе в сторону города Муравера. Дорога, огибающая
Кальяри с севера с удобными указателями, приводит нас к кварталу Святой Елены,
где расположен большой супермаркет « CONAD» на Via Guglielmo Marconi 509.
Здесь мы делаем необходимые на первое время покупки и возвращаемся на трассу,
держа курс на Мураверу. По пути проезжаем ровно девять тоннелей, затем уходим с
трассы на Кастиадас и Коста Рей. Дорога становится провинциальной, менее
скоростной и более интересной. Оставив Кастиадас в стороне, въезжаем в Коста
Рей. На пересечении главной улицы Via Inchusa и C.Colombo слева по пути
следования находится офис компании сдающей в аренду апартаменты.
Регистрируемся, забираем смену белья и отправляемся к своему новому дому

сроком на три недели, прямо у самого синего моря. Здесь необходимо сделать
некоторые пояснения.
Коста Рей это курортный городок, где основная масса отдыхающих
итальянцы, многие из которых живут в собственных апартаментах. Другая
многочисленная национальная группа – немцы, за ними следуют французы и чехи.
Русская речь иногда слышится, но все-таки тонет в бурном море итальянского
многоголосья. Коста Рей место, где многое сделано правильно в смысле
организации неспешного, комфортного семейного отдыха. В городе нет домов выше
двух этажей. Даже несколько отелей не выделяются этажностью из общей массы
зданий. Парковочные места точно рассчитаны на количество апартаментов. Мы
тоже ставили свой FIAT на асфальтовый прямоугольник с номером нашего
апартамента! У отелей собственные парковки.

Наша улица Via delle Agavi
Никакой торговли на улице, никаких привычных нам по (страшно вспомнить)
Адлеру шашлыков на каждом шагу, дыму, аборигенов предлагающих купить чачу
или «коняк» ( кавказский акцент). Никаких толп отдыхающих, живущих в пяти,
шести и выше этажных «курятниках» «со всеми удобствами», перемещающихся в
густом потном шашлычном дыму к грязному черному морю под грохот
проносящихся прямо по пляжу (на эстакаде) поездов дальнего следования. Не могу
не вспомнить свои профессиональные впечатления об Адлере и его «курортном
городке». Построенные с нарушением всех санитарных и строительных,
противопожарных норм так называемые адлерские отели и гостевые дома не только
уничтожили правильную градостроительную среду обитания города, но и отравили

своими нечистотами море. Несанкционированные сбросы канализации, отсутствие
ливневки, я уже молчу об очистных сооружениях, которые если и есть, то явно не
могут справится с таким количеством фекалий, сделали морскую прибрежную среду
не годной для человека и животного мира. Вообще, то, что я видел в Адлере иначе,
как преступлением назвать не могу! Остается удивляться, а где прокуратура, куда
смотрит санитарный врач, и как губернатор Краснодарского края может вообще
смотреть в глаза людям! Ко всему сказанному про Адрер (читай в целом про «наш»
Юг) необходимо добавить, что там пагубная для нормального взрослого человека, а
для детей в особенности не могу вымолвить, но иначе не скажешь – культурная
среда. Культуры нет! На пляже раздается похабная попса, годная лишь для
«кобелирующих личностей» и «откинувшихся с зоны», массовики-затейники не
стыдясь затевают на пляже пошлые конкурсы с подвыпившими отдыхающими, на
улицах та же «культура». Впечатление такое, что оказался на большом,
затянувшимся дне ВДВ. С детьми, с любимыми и близкими в Адлер ехать не надо!
Простите за длинное лирическое отступление! Хотелось просто, чтобы читатель
прочувствовал разницу!

Кальяри, музейный комплекс
В Коста Рей –апартаментов и людей соответственно столько, сколько может
вынести этот солнечный берег! Торговля только в магазине, еда только в ресторане
или дома на кухне. Улицы свободны и чисты! Вокруг никакого мата, даже
итальянского возможного эквивалента! Вы отдыхаете по-настоящему! От шума
города, от людей, от чужих глаз, от не нужных приставаний с чачей! И каждая
группа апартаментов имеет собственные очистные сооружения сточных вод,
поэтому в море прекрасная морская вода, а не растворенные в нем фекалии. В
довершении сравнения с Адлером скажу – Коста Рей стоит тех денег, которые за

него просят туроператоры! Вернемся к итальянцам. Если вы не частый гость
итальянских курортов и тем более первый раз селитесь в апартаментах, где
приходится самому заниматься сменой белья, сортировкой мусора ( об этом я
расскажу позже) и главное часто общаться с итальянцами: в офисе, в магазине, при
аренде машины и т.п. не удивляйтесь некоторому равнодушию (кажущемуся) к Вам.
Это для нас русских любой иностранец – герой романа или киноленты. А для них
иностранцы обычные люди, такие же, как и они сами. Поэтому никакого
снисходительного отношения или навязчивой помощи. В большинстве случаев Вам
мило улыбнутся и предложат решать вопросы самому. Это нормально! Когда это
понимаешь и принимаешь намного легче жить! В общении с итальянцами надо
четко и настойчиво формулировать и излагать свои просьбы – только в этом случае
вы получите желаемые ответы!
Итак, мы заселились в свой апартамент! Что он из себя представляет? Это
квартира в одноэтажном доме, состоящим из четырех однотипных квартир, то, что
называется кондоминиум. С улицы мы заходим в общий открытый коридор-улочку
через калитку.

Далее из длинного коридора, обсаженного зеленой изгородью попадаем в свой
апартамент через свою калитку. Далее проходим через свою зеленую зону,
огражденную с трех сторон почти непроницаемыми кустарниками в рост человека,
на открытую террасу. За террасой вход в апартамент, состоящий из двух комнат,

одна за другой. В первой комнате кухонный уголок. Между комнатами
совмещенный санузел. Вторая комната имеет выход на открытую хозяйственную
зону, за которой изгородь, тротуар и автомобильная дорога – улица Via Ichnusa.

Ярмарка на Via Ichnusa в Коста Рей

Несколько таких или схожих домов составляют небольшой квартал, имеющий
собственную парковку, предназначенную только для жильцов кондоминиумов, а
также собственные локальные очистные сооружения.
Широкая улица, вдоль
которой выстроены дома, ведет прямо к пляжу. От нашей калитки до берега моря
было метров 200, хотя часто из-за жары казалось, что это расстояние удваивалось.
Сзади нашего апартамента на специальной площадке по четвергам и субботам
проводятся ярмарки местных производителей товаров и продуктов. Ярмарка
работает с утра и до часу дня.
Пляж представляет собой длинную восьмикилометровую полосу вдоль моря с
белым песком. Ширина пляжа ни много ни мало, а около сотни метров, ну может
несколько меньше, рулеткой я не мерил. Заход в море плавный, без провалов,
метров 30 или 40 вполне комфортно для купания, когда опираешься ногами в грунт
дна. Дно идеальное, кое-где есть большие камни, но они нисколько не портят
картины. Детям очень комфортно в любую погоду и в штиль, когда они ныряют с
масками и в шторм, когда прыгают на волнах. Вода прозрачная и настоящая
морская. Опять хочется упомянуть Адлер и Черное море. Вкус воды в Черном море
сладковатый, совсем не морской, имеющий неприятный сладковатый запах
канализации. После одного небольшого купания в Черном море в районе Адлера,
мы в прошлом году всей семьей получили страшное отравление (понос, тошнота,
рвота, высокая температура), избежала болезни только супруга, которая не стала
испытывать судьбу и не купалась! В этот раз за все время нашего пребывания в
Коста Рей, во время купания и ныряний в идеальном море я наглотался не меньше
двух литров морской воды, и никаких отрицательных последствий не было. На
пляже и в воде всегда просторно, людей мало. Итальянцы чаще всего жарятся на
берегу. Приходят на пляж после 10-00 и уходят с сумерками, располагаясь со всеми
удобствами, креслами, холодильниками, зонтами. Я впервые увидел, как много
всевозможных приспособлений продается для пляжа – тележки для инвентаря,
зонты, палатки и даже мебель. Так вот итальянцы мало купаются в нашем
понимании этого слова – только охлаждаются и опять на берег. В море мало людей.
Если вы видите активно и долго купающихся людей, то это, скорее всего
иностранцы. Воскресение самый многолюдный день – приезжают местные из
Кальяри и других городов. Но это увеличение «поголовья» не меняет общей
комфортной обстановки на пляже. Это в первую очередь обуславливается удобной и
продуманной инфраструктурой рассчитанной на определенное количество
отдыхающих. Приезжающие не бросают машины, где попало, ставят на специально
отведенные парковочные места. Поэтому лишних, не учтенных генпланом людей и
машин в городке нет. Вернемся к апартаменту. При заезде нам выдали памятку о
раздельном сборе мусора и график вывоза мусора. Эта инструкция, как и само
разделение, нам уже хорошо знакомо по поездкам на Сардинию и по Германии. Для
нас это была обычная рутина, к которой быстро привыкаешь. Сразу хочу отметить.

В органику не надо бросать пластиковые пакеты и тп. Мусорщики часто вскрывают
завязанные биоразлагаемые пакеты, и проверяют содержимое. То есть могут и не
забрать, оставив мусор у апартамента. Пакеты для сбора органических отходов (
пищевые остатки, бумажные салфетки, бумага из туалета и тп) можно приобрести
на кассе в любом продуктовом магазине, их продают для складывания продуктов.
Они отличаются от обычных пакетов резиновой, мягкой на ощупь структурой.
Органика собирается в такие пакеты, затем пакет завязывается и выставляется перед
апартаментом в пластиковом ведре с соответствующей надписью «organic». Бумага
собирается без пакета в ведро с желтой крышкой и надписью «carta». Бутылки и
консервные банки и вообще стекло тоже не пакетируется, а складывается в узкое
ведро «vetro/Lattine». Пластик ( бутылки, пакеты из-под сока, баночки от йогуртов и
тп) накапливается в пластиковом мешке и выставляется без ведра ( ведра для
пластика нет). А вот интересное ведро для сбора всего того, что не подходит под
вышеперечисленные категории – это ведро с обозначением «secco». Правда этот
мусор тоже обязательно собирается в пластиковый мешок, завязывается и
выставляется в ведре! На памятке все это подробно с картинками освящается.
Мусор надо выставлять до 6 часов утра, я это делал перед сном. Ставьте ведра и
пакеты там, где выставляют жильцы вашего дома, среди которых в основном
итальянцы, которые «доки» в этих мусорных делах.

Зеленая зона и терраса апартамента

График вывоза мусора и инструкция по сбору отходов, выдают вместе с ключами
Как я уже говорил, в первой комнате апартамента есть кухонный уголок –
газово-электрическая плита, микроволновка, холодильник, раковина. Набор
кухонной утвари и посуды удовлетворительный – все, что нужно есть. А вот
чайника ни обычного, ни электрического у нас не оказалось. Это нормально, так как
итальянцы чай не пьют, а кофе приготавливают в турке. Можно выйти из положения
просто, кипятив, воду в кастрюле или приобрести электрический чайник, что мы и
сделали. Маленький чайник стоит дешево и его не жалко потом оставить на радость
следующим жильцам.

Ели мы всегда дома за исключением тех случаев, когда выезжали в Кальяри.
Магазин, супермаркет “G-tre” буквально в двух шагах. Иногда мы закупались в
больших “CONAD”, “ AUCHAN ”. По сравнению с нашими ценами стоимость
продуктов в Сардинии значительно выше. Нам приходилось тратить на продукты от
70 до 100 евро за поход в магазин. Для примера стоимость килограмма мяса в
магазине от 20 евро и выше. Можно купить и за 10, но это будет мясо низкого
качества.

Супермаркет G-tre
В Коста Рей есть несколько продуктовых магазинов, все они имеют удобный
подъезд и парковки. Их не всегда заметно из-за схожего архитектурного облика с
остальными строениями в городке, но к этому глаз постепенно привыкает, и
начинаешь видеть различия. Магазины располагаются на небольших площадях, где
рядом с ними уживаются ресторанчики, кондитерские (пастицерия), итальянский
фаст фуд (ростицерия) и тп., включая сувенирные магазинчики. Для завершения
описания апартамента отмечу только, что наша вторая комната, где спали мы –
взрослые выходила «окнами» на улицу Via Ichnusa, по которой то и дело, даже
ночью сновали автомобили. Из-за того, что дорога по рельефу находится несколько
выше уровня пола спальни, шум при движении транспорта довольно ощутимый. Я к
этому вообще равнодушен и, после Советской армии спать могу даже внутри
походного генератора, а супруга некоторое время мучилась от шума. Хочу вас
успокоить, что через пару-тройку беспокойных ночей к шуму привыкаешь и
перестаешь обращать на него внимание. Дети спали в первой комнате на
раскладывающемся диване. Здесь надо отметить, что такой вариант возможен
только для маленьких детей. Думаю, что на следующий год детей уже надо класть
раздельно, придется брать апартамент с отдельными кроватями.

Теперь о наших поездках в Кальяри – столицу Сардинии. Сразу скажу для тех,
кто, как и мы ездит по Сардинии на автомобиле, навигатор не нужен. На дорогах
отличные указатели, да и сами дороги лишены российских неожиданностей в виде
случайных ям, безымянных поворотов, назойливых инспекторов ДПС. По
Сардинии, как и вообще заграницей российский человек может расслабиться и
наслаждаться отдыхом, в том числе и главным образом за рулем. Из Коста Рей до
Кальяри есть несколько хороших дорог. Одна – трасса с тоннелями и высоким
скоростным режимом. Если едете из Коста Рей держитесь указателя на Pula/Elmas.
Для того, чтобы добраться до парковки у жд вокзала въезжайте в Кальяри на съезде
Кальяри Via Roma.
Адрес парковки в Кальяри: Via Sassari 20

Наш FIAT 500L на парковке в Кальяри
Другая – серпантин вдоль моря. Второй вариант подойдет для тех, кто ценит
красоту природы и очарование морских видов. Мы катались и по одной и по другой
дороге. Въезжали в Кальяри и по основным и по второстепенным дорогам, попадая
на узкие и кривые улочки средиземноморского города. Не в первый раз, отдыхая на
Сардинии, мы чувствовали себя, как дома. Каляри исхожен вдоль и поперек,
знакомые улицы, знакомые люди. Машину мы ставили всегда на удобной парковке
возле железнодорожного вокзала. Парковка большая, с удобной системой оплаты
через автомат. На вокзале есть туалет, что весьма удобно. Подробно рассказывать о
Кальяри я сейчас не стану, скажу только, что в городе надо обязательно посетить
старый город Кастелло, с его музеями, башнями, церквами. Обязательно зайдите в
уютный небольшой ботанический сад. Обязательно погуляйте неспешно по

городским улицам, каждая из которых по-своему интересна. Для тех, кто, как и мы
занимается творчеством, сообщу, что на улице Regina Elena в районе Бастиона СанРеми есть отличных магазин художественных и канцелярских принадлежностей –
мы всегда покупаем здесь замечательные акварельные краски, пастель и тп. В этом
же здании расположен итальянский ресторан, о котором хотелось бы сказать
несколько слов. Мы множество раз проходили мимо этого ресторана (скорее
траттории) и каждый раз что-то удерживало нас зайти. У входа неизменно дежурит
стрик с характерной внешностью, а-ля мафия: рубашка на выпуск, очки с толстыми
линзами в роговой оправе. За столиком на улице перед входом три, четыре
подобных типажа, потягивающие кофе и ведущие громкий, как принято у
итальянцев разговор. На протяжении всех наших поездок в Кальяри в разные годы
мы всегда наблюдали эту картину, проходя мимо ресторана, так как всегда
посещали художественный магазин. И вот в четвертую поездку, мы все-таки зашли.

Ботанический сад на Via Sant Ignazio da Laconi
Здесь хочу отметить, что мы заходим внутрь здания. Не любим сидеть на
жаре, среди улицы, где ходят люди и рядом ездят машины. Внутри здания всегда
прохладно и более уютно, на наш взгляд. И, конечно, находясь внутри, вы
наблюдаете «кухню», видите интересный интерьер, погружаетесь в другой,
неизвестный мир. Внутренности ресторана оправдали наши ожидания – типичная
итальянская отделка, без вычурностей и изысков, несколько потрепанные временем
элементы отделки и декора, выцветшие краски стен и потолка усиливали
впечатление. Ресторан основан в 1971 году тем самым «мафиози» старичком в
роговых очках. На многочисленных фото на стенах заведения он еще молодой
встречает гостей, снимается с известными людьми, показывает винный погреб.
Теперь ресторан управляется еще и сыном, тоже интересным типом и, к сожалению,
переживает не лучшие времена. Половина меню отсутствует в наличии, из кухни

выглядывают лица не титульной нации. Но и это не беда, если бы не качество еды.
Качество не на высоте. Нам принесли лазанью, которая явно приготовлена
несколько дней назад. Запеченные на гриле овощи тоже не отличались свежестью, а
так мной любимые спагетти с морепродуктами оказались на вкус и цвет макаронами
с маринованными осьминогами, теми, что продаются в супермаркете. Пятерку
заведению можно поставить только за интерьер, стены заставленные бутылками под
потолок, историю в фотографиях и яркую поддержку молодым хозяином нашего
президента и его политики, а также за наличие wi-fi.

Кальяри
А теперь я расскажу о другом заведении, расположенном дальше вниз по
улице ближе к морю. Это траттория «La Piratа», на улице Регина Маргарита, где мы
кушали теперь в каждый наш приезд в Кальяри. Хорошее место, почему-то
названное именно так, потому что ничего пиратского в оформлении мы не
обнаружили, кроме одной единственной картины изображающей пиратскую
попойку. Картина настолько слабая во всех отношениях, что говорить о ней не
стоит. А вот о чем хочется говорить, так это о кухне. Кухня хорошая. Меню не
большое, я бы даже сказал маленькое, но то, что есть отменного качества. Все
свежее и вкусное. Мы ели и рыбу на гриле, и овощи и пасту и спагетти – все
замечательное! А если будете заказывать пиво, берите birra rosso не пожалеете!
Итальянцы любят предлагать местное пиво “ichnusa” (кстати это странное слово
древнее название острова Сардиния) или “peroni” – они не плохи, но немецкое пиво
dunkel, которое в меню указанно, как birra rosso намного лучше. Советую всегда

заходить внутрь заведения по уже указанным мной выше причинам – это и
комфортнее и интереснее. В траттории хорошее обслуживание, чаевые уже
включены в счет и кроме того одним из официантов работает русский парень
Никита, который рад поболтать с соотечественниками, хоть он и с севера Украины.
За границей у нас нет никаких различий и поводов для выяснения отношений.
Вся эта возня с Украиной издалека кажется бредом! Уверен, что так оно и есть! В
городе множество хороших кофеен и джелатерий (там, где продают мороженное).
Мы «прикипели» к одной из кофеен не столько из-за доброжелательного хозяина и
вкусного кофе, сколько из-за возможности посидеть с wi-fi. Кроме того кофейня
удобно расположена по пути с парковки наверх в Кастелло или в Ботанический сад.
В Кальяри прекрасная набережная, вдоль которой покачивается на волнах
множество красивейших, богатых яхт. Причаливают и морские паромы и даже
круизные лайнеры. Набережная тянется вдоль всей Via Roma, где расположены
главные дорогие магазины города. Советую не бегать из магазина в магазин а идти
сразу в La Rinascente, крупнейший универмаг Кальяри – там есть все!

Универмаг La Rinascente (Возрождение) на Via Roma
К сожалению, исчез музыкальный магазин на Via Roma, поэтому пришлось
покупать компакт диски в TRONY – магазин вроде нашего М-Видео,
расположенный в торговом центре AUCHAN на выезде из Кальяри, по пути в
Elmas.Адрес магазина: Via San Simone 60. Если ехать из Кальяри, то въезд на
парковку магазина довольно простой, следите за указателями. А вот если заезжать
со стороны аэропорта, то заезд хитрый. Кстати Ашан, да, да, тот самый, который
есть и у нас находится в довольно большом по итальянским меркам одноименном

торговом центре, где вместе с ним и Макдональдс, и бутики известных и не очень
брендов одежды и обуви.

Кальяри
В завершении хочется сказать, что Сардиния - прекрасное место для отдыха, а
компания Инфлот отличный помощник в организации незабываемого путешествия,
куда бы Вы не отправились!

Маслов Дмитрий, Ямкино 2017

