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Параметры похода 
 

Место и сроки проведения похода: 

Поход был пройден велосипедистом велоклуба 3х9 по территории Французской Республики, 

регион – остров Корсика с 27.09.2014 по 11.10.2014.  

 
Маршрут похода: 

Ницца – (мор.) – Бастиа – Масинаджио – Эрса – Пино – Нонза – Сен-Флоран – Каста – Л'Иль-Рус – 

Кальви – Аржентелла – Порто – Пьяна – Каргез – Сагон – Вико – Сари-д’Орчино – Аяччо – (авт.) – 

Бастиа – (мор.) – Ницца 

 

Маршрут похода латиницей: 

Nice – (мор.) – Bastia – Macinaggio – Ersa – Pino – Nonza – St.Florent – Casta – L’Ile-Rousse – Calvi – 

Argentella – Porto – Piana – Cargese – Sagone – Vico – Sari-d’Orcino – Ajaccio – (авт.) – Bastia – (мор.) – 

Nice  

 
Общая протяжённость похода:         510км. 

Протяжённость похода по маршруту:       457км. 

Из них без покрытия, грунтовых дорог:       9км. 

Продолжительность похода:         15 дней 

Ходовых дней по маршруту:        8 дней 
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Общая информация о походе 
 

Выбор места проведения похода 

Отпуск в октябре, желание отдохнуть от летнего мокро-холодного похода по Исландии, 

жаркие впечатления от октябрьского юга Испании, а также увиденный год назад отчёт о поездке по 

Корсике не оставляли выбора – вперёд на Корсику, к морю, солнцу, пальмам и французскому 

очарованию!    

В итоге всё так и оказалось – красивейшее насыщенно синее море, отличная погода 

(недолгий дождь был всего один раз), пальмы, цветы, много зелени, очень живописные дороги, 

скалы, тихая жизнь небольших городков. 

 

Маршрут 

Объехать Корсику полностью я не планировал, т.к. маршрут изначально ожидался достаточно 

отдыхательным. Поскольку в отчётах говорилось (да и по картам это видно), что восточное 

побережье острова не очень интересное, планировал посмотреть северное и западное побережье.   

Маршрут – против часовой стрелки (чтобы ехать по ближней к морю стороне дороги), точкой 

старта был выбран г.Бастиа. С финишем ясности не было, то ли центр западного побережья – 

Аяччо, то ли юг – Бонифачио, также возможно было и замыкание круга через горы из Аяччо в 

Бастию. В итоге финиш велосипедной части был в Аяччо, а в Бастию доехал на автобусе. 

Детально так ни один отчёт я и не прочитал, путеводителей не покупал и ехал как-бы наобум. 

Это может не очень правильно, но меня устраивает – есть место для внезапных, новых (а не 

запланированных)  впечатлений, да и всё равно всё интересное объехать не успеть.  

В связи с относительно разветвлённой сетью дорог, запасные варианты маршрута в случае 

необходимости можно было прикинуть непосредственно на месте. Изначально думалось ехать 

вдоль моря в спокойном темпе, без каких-то грандиозных планов, устраивая привалы и купания. В 

итоге темп движения оказался под стать намеренному отсутствию каких-либо графиков – от 25км. в 

день по слегка холмистой дороге, до 90км. по горам.  

В этом Корсика мне тоже очень понравилась – можно легко сделать любой маршрут, от 

пляжно-матрасного отдыха, до весьма интенсивного и напряженного вкручивания. И при этом оба 

варианта будут интересны и живописны.   

 

Навигация 

Для навигации использовались карты для GPS (платная гарминовская и OSM), а также пара 

бумажных – мишленовская двухкилометровка и 750м. на один из районов издательства IGN. Карты 
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для навигатора я использовал попеременно, где-то лучше был Garmin – удобная «визуальность» 

карты (цвета, выделение местности и дорог), где-то – OSM (детальность улочек в городах). Карта 

IGN почти не использовалась в связи с отсутствием необходимости, да и дизайн и обозначения в 

ней какие-то неудобочитаемые. Карты Michelin мне очень нравятся наличием выделенных 

зелёным цветом «живописных» дорог и почти не рвущейся «пластиковой» бумагой. Также были 

скачаны два трека, на которые пару раз посмотрел чисто из любопытства, т.к. ориентирование 

почти на всём маршруте максимально простое – всё время ехать по дороге вдоль моря.  

 
Билеты и документы 

Заброска/ выброска на Корсику не очень-то простая. Прямые чартерные рейсы в столицу 

острова – г.Аяччо есть только летом, поэтому нужно делать пересадку на материке, а оттуда морем 

– на пароме из Франции или Италии, либо самолётом местной авиакомпании. Последний вариант 

детально не рассматривался, как дорогой и недружелюбный для велосипеда.  

Авиабилет до Ниццы был куплен за три месяца до поездки и обошёлся в достаточно 

скромные для прямого рейса 16.8т.р. Рейс туда – Аэрофлот, обратно его дочерняя авиакомпания – 

Россия. Причём покупка билета получилась довольно любопытной – удобным утренним рейсом 

России я уже возвращался из Ниццы в весеннем походе, а вот на этот раз сайт самого Аэрофлота 

этот рейс «не видел». Но поскольку я-то знал, что этот рейс есть, решил поискать на других сайтах и 

в итоге купил билеты через Onetwotrip.ru.   

Билетом на паром занимался уже вместе со сбором документов на визу в начале сентября. 

Как оказалось, если летом паромы ходят каждый день, то вот осенью – буквально пару раз в 

неделю. Паром из Ниццы до Бастии удачно был на следующий после прилёта день, а вот вместо 

обратного билета на паром из Аяччо пришлось брать тоже из Бастии, т.к. в нужные мне дни 

паромов из Аяччо в Ниццу попросту не было. В итоге получилось, что выброска с маршрута заняла 

аж три дня: автобус Аяччо - Бастия, паром Бастия - Ницца, самолёт в Москву. 

Паромы из Ниццы до Бастии идут шесть часов, туда отправление в два часа дня, обратно – в 

восемь утра. Такая продолжительность и расписание (особенно туда) неудобно – теряется почти 

весь день, да и приходится организовывать две ночёвки – перед и после парома.  

У Ниццы, как точки заброски на Корсику, есть альтернативы – небольшой итальянский 

Ливорно (паром идёт буквально пару часов, но зато необходимо ещё как-то до него самого 

добраться) и несколько крупных городов итальянского и французского побережья (Генуя, Тулон, 

Марсель). Паром, например, из Марселя идёт долго, но это как раз может быть плюсом для 

ночного рейса (не нужно платить за ночёвку в гостинице + не теряется ходовой день). Так что, как 

это, например, было и в походе по Испании – авиабилет это только производная от особенностей 

заброски внутри страны пребывания... 
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  Билет на паром я покупал на сайте компании CorsicaSardinia ferries и обошёлся он достаточно 

дорого – чуть больше 100евро туда-обратно. Цена билета в одну сторону состояла из: 10евро билет 

+ 5евро какой-то сбор + 7евро за велосипед + 5евро портовый сбор + 6евро ещё какая-то комиссия 

+ 30евро плата за каюту с окном (без окна – чуть дешевле). Как видно, большую часть заняла оплата 

каюты. Каюту брал специально, т.к. шататься где-то по палубе или в кафе или же сидеть в (также 

платном) кресле в течение шести часов совсем не хотелось. Большинство народа же экономило и 

располагалось в шезлонгах на палубе (кто успел занять) или на диванчиках кафе, а некоторые же 

вообще стелили коврики прямо на ковролиновом полу в проходах у лестниц. Каюта, оказалась 

довольно комфортная с кроватью, диванчиком и даже с душем. Сам по себе паром большой, в 

автомобильном отсеке легко помещаются даже фуры, а легковушки стоят в два этажа. При этом 

открытое место на палубах достаточно небольшое, особо не погуляешь, есть ощущение тесноты.    

На ночёвки в Ницце и Бастии гостиницы забронировал также перед подачей документов на 

визу. Четыре ночи обошлись чуть ли не в 200евро. Ницца – город дорогой, искать что-то дешевле 

времени не было, а в Бастии вообще и гостиниц мало и цены непомерно большие. Я слышал про 

кемпинг недалеко от Бастии, но в связи с ранним отъездом обратно (8 утра), решил не рисковать. 

Все остальные ночёвки были в палатке (в кемпингах, а три – просто на диких пляжах).  

Соответственно в документах на визу у меня были брони только четырёх ночёвок, это вызвало 

вопросы, но ответ, что еду на велосипеде и пока не знаю точно маршрут, сотрудника посольства 

устроил. Чтоб вопросов не было, проще, конечно, «быть» цивильным отдыхающим с бронью на 

весь период пребывания, а потом просто отменить ненужное.    

 
 

Другие вопросы 

Со снарягой сложностей не было – всё как обычно. Поскольку искать на месте газ не хотелось,  

взял проверенную мультитопливную Kovea Booster с литровой флягой. Бензин купил в Бастии и 

потом ещё разок долил в середине маршрута. Посуда – титановые миски (миска + «кружка»). 

Палатка – единичка Robens.  

Часть еды, как обычно, вёз из Москвы: крупа (рис, гречка, пшёнка в пакетиках по 100гр.), 

колбаса (пара палок), сухофрукты (курага, изюм, финики). На месте покупал овощи-фрукты, сыр, 

хлеб и т.д. Ходовую воду набрал в источниках-фонтанчиках, либо просил налить в кафешках.  

Французский знаю на достаточно слабом «школьном» уровне, но чтобы объясняться этого 

вполне хватало. Видно было, что местные очень воодушевлялись, что с ними пытаются общаться не 

на английском. Да и их помощь иногда была весьма полезна – спросить в какой стороне магазин 

или куда ехать к кемпингу и т.д. Без знания языка, конечно, можно и обойтись – в магазинах сами 

выбираете продукты, а в кемпингах достаточно просто показать на себя и палатку.  
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Транспортировка велосипеда 

Для перевозки в самолёте велосипед разбирался стандартно: снять и привязать-примотать к 

раме переднее колесо (вынув эксцентрик); снять и привязать к раме или вилке руль (ручками и 

манетками внутрь/вдоль рамы); у дисковых тормозов вставить распорку между колодками; вилку 

развернуть выносом внутрь (в ноги вилки вставить пластиковую распорку); открутить педали (я 

откручиваю одну, т.к. вторая служит упором для снятого колеса); снять седло и его эксцентрик; 

снять и примотать к нижнему перу задний переключатель. Под выпирающие части подложить 

пенку, картонки или обмотать плёнкой.  

Лёгкий велочехол с собой я на всякий случай брал, но для самолёта запаковывал велосипед в 

упаковочную стретч-плёнку (как пищевая, только чуть плотнее). Плюсы такого метода в том, что на 

наиболее уязвимые и выпирающие части можно намотать больше слоёв; никакие детали не 

болтаются внутри чехла, а плотно примотаны; упаковка получается компактной и полупрозрачной 

(в аэропорту сразу видят, что это велосипед). К раме надо только не забыть привязать верёвку/ 

стропу в качестве ручки, чтобы велосипед было удобно переносить и можно было надёжно 

приклеить багажную бирку.  

Снятую плёночную «шкуру» и другие вещи для упаковки я оставил в гостинице в Ницце. На 

обратном пути плёночную упаковку пришлось дополнить чехлом, т.к. обратно на весь велосипед  

«шкура» не налезла.   
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Техническое описание прохождения маршрута 
 

Заброска-1, 27 сентября 

Рейс Аэрофлота приземляется в Ницце, в аэропорту встречает большая надпись на русском – 

«Добро пожаловать на Лазурный берег!». Около 14:00 на обычной ленте приезжает и рюкзак и 

велосипед. Тележки как-бы платные – надо положить монетку 1евро для разблокировки замочка, а 

при возврате тележки замок защёлкнется и монета вроде как вернётся. У меня монет не было, так 

что теорию не проверял. Вышел на улицу – а тут прямо лето, жарко, пальмы, запах моря, попал в 

рай! Устроился собирать велик справа от выхода рядом с лужайкой.   

15:25, выезжаю от аэропорта на велодорожку вдоль шоссе, неторопливо еду, радуюсь 

погоде, смотрю на море. Устраиваю привал на пляже, перекусываю ещё московскими яблоками, да 

– здорово вот так спастись от мрачной осени!  

16:30, 11км.,  проехав вдоль всего города по набережной, заселяюсь в расположенную 

совсем рядом со старым портом гостиницу Monet.  

Кинув вещи в номере и оставив вел в подсобке иду гулять по Ницце. Потрясающе красивый 

город! Цветы, парки, атмосфера, закат… В кафешке Les choix d’Anna рядом с портом, на 

пересечении улицы Бонапарта (на чью родину я как раз и еду) и улицы Франсуа Гизоль покупаю 

пиццу, обедаю в гостинице (есть электрочайник).  

Пальмы встречают прямо у аэропорта Набережная Ниццы Ницца 

   
 

Заброска-2, 28 сентября 

Утром катаюсь налегке на велосипеде по Ницце. Проезжаю мимо парка Mont Baron, проехав 

пару АЗС, потом еду в сторону окраины к речке Paillon (в центре города она уже в трубе, и над ней 

разбит отличнейший парк). Во вчерашней пиццерии заказываю ещё пару пицц и крепов - сытная 

яичница на блине из гречневой муки (бывают и сладкие – с разными вареньями). Теперь и ужин и 

завтрашний завтрак у меня есть.   

Заезжаю за вещами в гостиницу и наездив по городу 12.3км. докатываюсь в старый порт. 

Причалы паромов находятся на ближних к морю краях порта, в Аяччо – с западного края (ближе к 
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центру города), в Бастию – с восточного. Приехал я с запасом больше часа, как оказалось этого 

делать не стоит – всё равно сначала должна закончиться выгрузка прибывших на пароме машин 

(которых помещается чуть ли не 500) и пассажиров. Так что приезжать можно спокойно и за 40мин. 

до отправления. Стройные ряды машин ждут команды на погрузку, а с велосипедом можно сразу 

вставать в пешеходную очередь (тоже с кормы). Показав свою распечатку билета и получив 

наклейку с номером каюты, заезжаю вместе с мотоциклистами в огромное чрево парома. По 

указанию матроса оставляю велосипед у стенки, пристраховав раму верёвкой. Наблюдать за 

выгрузкой и погрузкой любопытно, удивительно, как столько машин помещается внутри. 

14:00 отбываем. Ключи от кают раздают на этажах только через полчаса после отплытия (так 

же как и их просят освободить за полчаса до прибытия), чтобы успеть прибрать после 

закончившегося рейса (паромы ходят практически в режиме нон-стоп). Изучаю корабль, смотрю за 

отплытием с палубы. Затем заселяюсь в весьма уютную каюту. Поспал, поел, погулял и вот уже 

видна Корсика. Паром сбавляет ход и ещё довольно долго идёт вдоль мыса Cap Corse.  

И вот уже в полной темноте в 20:00 паром прибывает в порт г.Бастиа. Аккуратно выезжаю из 

парома на землю Корсики, выезжаю с территории порта и еду налево – к старому порту, недалеко 

от которого у меня забронирована гостиница. Местность какая-то мрачноватая, дома облупленные, 

улочки крутые…  

20:25, 2.5км., заселяюсь в гостиницу с гордым названием Imperial. Кроме меня никого нет, 

гостиничка не очень приятная, весьма обшарпанная, затаскиваю вел в номер (как потом оказалось, 

это вообще-то запрещено). Ужинаю (хорошо, что хоть электрочайник дали), радует, что завтра 

наконец-то начнётся сам поход!  

Выгрузка из парома Позади – Ницца Впереди – Корсика  

   
 

День первый, 29 сентября, 11:00 – 17:40, 67.8км. 

11:00, закупившись в соседнем супермаркете Spar и упаковавшись, выезжаю из гостиницы. 

Через живописный старый порт опять попадаю на центральную площадь St.Nicolas. 11:20, 2.2км., 

захожу в киоск туристической информации на дальнем краю площади. Недалеко от порта покупаю 

на АЗС литр бензина за 1.4евро.  Всё, теперь я полностью готов – вперёд! 

Первые десять километров машин довольно много, шоссе D80 идёт мимо небольших вилл и 
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частных домов. Но вскоре населёнка заканчивается, машин уже почти нет, и ничто не мешает 

радоваться симпатичной, слегка холмистой дороге и видам на насыщенно синее море. К 12:35, 

проезжаю 23.6км. 

13:45, 39.8км., путь вдоль восточного берега заканчивается довольно неожиданно – 

приезжаю в самый северный город – Maccinaggio. Пополняю запасы воды в кафешке, а заодно 

интересуюсь, можно ли проехать по тропинкам, огибающим самый северный край мыса, в ответ 

категорично качают головой и говорят, что там только пешком. Поскольку я с рюкзаком, решаю не 

рисковать, хотя на карте тропинки выглядят весьма заманчиво… 

Прохожу сотню метров вдоль берега, устраиваю привал с купанием. 14:20, выхожу с привала, 

немного еду по кромке воды и выхожу к тропе – она действительно довольно круто идёт вверх, 

поэтому поворачиваю налево и, сделав круг по грунтовкам, возвращаюсь на своё шоссе – 14:55, 

43.3км. 

Дорога извилисто идёт вверх среди низких деревьев и кустов, жарко. На поворотах собирают 

расставленные тюки сена – накануне тут проходила мотогонка. 15:40, 48.4км, 245м., заезжаю на 

перевал. Открывается вид на самый северный островок, который было видно и с парома – Giraglia. 

Через 20мин. выезжаю. 

16:25, 53.6км., 312м., проезжаю второй перевальчик. 16:40, 55.7км., 365м., заезжаю на 

последний на сегодня перевал. Открывается потрясающий вид на действительно ещё более 

красивое западное побережье. Вижу грунтовку, забираюсь по ней к старой мельнице на смотровую 

площадку, 400м.  

17:05, 56.8км., выезжаю, отличное шоссе идёт вниз, но вскоре качество асфальта становится 

заметно хуже. 17:35, 67.5км., останавливаюсь на примыкании грунтовки, думаю просто записать 

хорошее место, но потом решаю, что вообще-то пора уже разбивать лагерь, т.к. ещё неизвестно, 

какая местность будет дальше.  

17:40, 67.8км., останавливаюсь на диком пляже. Стоит несколько машин, спросил у 

водителей – ночевать вроде не запрещено. Искупался. Тем временем все машины разъехались. 

Осмотрел местность, кусты какие-то неприветливые, поэтому ставлю палатку прямо на берегу, с 

правого края бухты. Ужин, закат, первая походная ночёвка! Спать рядом с морем, кстати, оказалось 

довольно неспокойно – мешает шум волн. 
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Бастиа Старый порт Обычный вид с дороги :-) 

   
Вперёд – только пешком Вид на западное побережье Первая ночёвка 

   
 

День второй, 30 сентября, 10:05 – 17:25, 55.1км. 

Быстренько собираю палатку, чтобы не привлекать внимание. Завтракаю, купаюсь. Отличное 

утро на берегу моря, вот это велопоход – мечта!  

10:05, выезжаю обратно на шоссе. Кручу педали, смотрю на пейзажи, извилистая дорога 

полого поднимается. 10:45, 4.9км., 142м., проезжаю перекрёсток со спускающейся с гор дорогой 

D180, красивые виды на симпатичный городок Pino. Тут, как почти в каждом прибрежном городке, 

внизу у моря видны старые крепостные башни. Также тут есть и магазин и АЗС и кафе, да ещё и 

источник. Городок мне понравился.  

Асфальт снова становится хорошим. 11:35, 11км., 208м., проезжаю источник в дер. Minerbio. 

Через полчаса и 4.5км. спускаюсь до высоты 26м. 12:25, 19.7км., 140м., проезжаю дер. Marinca. 

13:15, 31.1км., по всё такой же красивой дороге с видами на пропадающие в дымке мысы 

основной части острова, подъезжаю к городку Nonza. Его главные достопримечательности – 

крепость на вершине почти отвесной скалы и довольно большая церковь. 13:55, пообедав, 

выезжаю. 

14:25, 39.7км., устраиваю получасовой привал на пляже.  15:15, 41км., проезжаю указатель на 

кемпинг Astella, а ещё через пару километров – винодельческую ферму, при которой вроде как 

тоже есть кемпинг.  

Погодка слегка ухудшается, вдалеке – тёмные облака, встречный ветер. 15:45, 45.8км., 78м., 

забираюсь на перевальчик. Почти сразу же выезжаю на гораздо более оживлённое шоссе D81, 

идущее прямиком из Бастии. Мне – направо, вниз. В посёлке Olzu останавливаюсь у кемпинга, но 
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он, оказывается, уже закрыт на зиму. Неприятный знак – самый, что ни на есть разгар сезона, 

отличная погода, а кемпинги закрываются – так и с ночёвками могут проблемы возникнуть… 

16:15, 51.3км., въезжаю в город St-Florent, проезжаю мимо старинной башни, через порт. 

Нахожу бюро туристической информации – оказывается, я всего чуть-чуть до него не доехал, 

свернув с шоссе к башне. Спрашиваю про кемпинги, говорят, что открыт всего один, дают карту 

города. Заодно спрашиваю про тропы, огибающие весь мыс по берегу (шоссе пересекает мыс через 

перевал). Мне отвечают, что сначала вроде как проехать можно, но потом только пешком. Как и в 

предыдущий раз решаю не рисковать, хотя и очень хочется изведать новые пути, устроив 

настоящий «поход». Оставив велосипед пристёгнутым у турбюро, закупаюсь недостающими 

продуктами. 

17:15, 52.8км., выезжаю, еду на дальний конец города, проезжаю по мосту небольшую речку. 

17:25, 55.1км., свернув вскоре после моста направо, попадаю в кемпинг Kalliste. Кемпинг мне 

понравился, довольно лесистый, хотя и народа многовато. Есть интернет, а на утро можно заказать 

свежий хлеб. Ловлю себя на мысли, что всего за два дня увидел столько красоты, что вполне 

хватило бы и на неделю. Ехать в отличную погоду по красивым местам настолько здорово, что был 

бы готов навернуть и ещё один точно такой же круг! 

Хороший настой портят только мелкие и довольно кусачие комары, которых я ну никак не 

ожидал встретить на Корсике и соотв. не взял с собой никаких аэрозолей. Пока занимаюсь делами 

темнеет, а уже почти в пол-восьмого наступает ночь.     

Типичный пейзаж Pino Прекрасная дорога 

   
Страж  Nonza St.Florent 
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День третий, 1 октября, 11:05 – 19:30, 61.8км.  

Утром встречаю двух велотуристов из Италии, багажники у них хитро приделаны к 

навороченным шоссейникам, да – такой велосипед тут явно уместнее, чем МТБ... 11:05, выезжаю 

из кемпинга, еду в центр. Супермаркет Spar почему-то закрыт, нахожу аптеку, почти жестами 

объясняю, что мне нужен репеллент от комаров. 11:30, выезжаю, опять проезжаю мимо поворота 

на кемпинг, дальше дорога начинает подниматься, открывается вид на город.  

12:15, 8.7км., 220м., местами довольно крутой извилистый подъём. 12:40, 14.3км., 283м., 

проезжаю дер. Casta, погода ухудшается. Через 15мин. и 500м. сворачиваю вниз на грунтовку. Я 

хочу спуститься по ней к морю, на пляж Saleccia, а там переночевать или попытаться проехать вдоль 

берега, выехав потом на своё же шоссе. Однако облака становятся темнее, начинается сильный 

дождь. По довольно крутой песчано-каменистой грунтовке ехать становится совсем неприятно. 

Обдумываю, что на море в такую погоду делать будет нечего, а вот набирать обратно 300м. будет 

явно не очень весело... Поэтому решаю не преодолевать обстоятельства, а возвращаться на трассу.  

13:40, 19.5км., продолжаю путь по шоссе. Примерно через километр проезжаю кемпинг. 

Погода улучшается, выходит солнце.  

14:00, 23.5км., 314м., дорога поднимается с красивым видом на горы. 14:35, 28.5км., 370м., 

устраиваю привал 15мин. на перевале. 15:00, 30.5км., 317м., к шоссе примыкает поднимающаяся 

снизу грунтовка – значит проезд всего этого участка понизу, грунтами скорее всего возможен.   

15:20, 36.8км., 47м., спускаюсь на трассу N197, машин непривычно много, хорошо, что хоть 

есть нормальная обочина. В идеальном случае, грунтами можно было бы выехать прям сюда. 

Трасса немного спускается, потом подъёмчик на 65м. и опять открывается вид на море.   

15:55, 41км., выхожу с привала. Ехать немного скучновато, берег не такой изрезанный, хотя 

всё равно места симпатичные, немного похоже на участок Алушта – Ялта, правда почти без 

населёнки. 16:25, 49.8км., на 40мин. заезжаю в расположенный слева от шоссе небольшой 

ботанический сад. В принципе, ничего особенного, так что можно время и не тратить.  

17:25, 54.2км., подъезжаю в бюро тур. информации города L’ile-Rousse. По поводу кемпинга 

говорят, что единственный – это на въезде в город, который я только что проехал. Решаю 

покататься по симпатичному городу. 18:10, 57.4км., заезжаю к маяку, очень красиво 

расположенному на скалистом островке, соединённом короткой дамбой с городом. Долго 

фотографирую виды на город, скалы и море.  

Пока катаюсь по городу и закупаюсь, наступает великолепный закат. 19:30, 61.8км., уже почти 

в полной темноте заселяюсь в кемпинг Les Oliviers. Планирую готовить ужин на деревянном столе, 

но на нём прямо толпы муравьёв, так что устраиваюсь на чахлой травке, хотя и тут продукты 

приходится охранять от муравьёв. Помня как в весеннем походе они подпортили мне ветчину, 

надёжно запаковываю на ночь все продукты в несколько пакетов.  
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Вид на St.Florent Горы Мыс в L’ile-Rousse 

   
Ситроен 2сv L’ile-Rousse Закат 

   

 

День четвёртый, 2 октября, 13:10 – 16:40, 28.6км. 

Очень неспешно собираюсь. Оказывается, мне сильно повезло – сегодня чуть ли не 

последний день работы кемпинга в этом сезоне. 13:10, выезжаю, проезжаю опять по центру 

города.  

13:45, 7.4км., перевальчик 87м. Перед городком Algajola проезжаю сразу два кемпинга. 

13:55, 10.6км., сворачиваю с трассы, перехожу ж.д. пути и устраиваю привал на пляже.  

14:30 выхожу, проезжаю через крепость старого городка. На трассу не выезжаю, и вскоре по 

тропинке вдоль ж.д. попадаю в посёлок Marine de St-Ambroggio. Дальше на моих картах сквозного 

проезда нет (хотя на самом деле тропинки похоже всё-таки есть), поэтому приходится по довольно 

крутому серпантину выбираться обратно на шоссе – 15:10, 15.2км. 

15:30, 18км., 203м. заезжаю на перевал. Через 20мин. и 4.8км. спускаюсь к ж.д. станции 

Calenzano-Lumio, 22м. Фотографирую заброшенные вагончики старого поезда.  

На подъезде к городку Calvi, сворачиваю с шоссе направо по указателям на кемпинги. 16:10, 

26.3км., по тихой дорожке в эвкалиптово-сосновом лесу проезжаю кемпинг La Pinede (6 евро в 

день). Выбираюсь на пляж, через сосны очень красивый вид на город и старую крепость.  

16:40, 28.6км., подъезжаю к кемпингу Les Castors – 10 евро в день, «четыре звезды», поближе 

к центру. В нём решаю и остановиться. Вечером иду гулять по симпатичному городу.  
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Утро, а точнее полдень :-) Купаться! Крепость в Algajola 

   
Вокзал! Заброшенный поезд Сосновый променад в Calvi 

   
Порт в Calvi Старый город Крепость Calvi 

   
 

Днёвка, 3 октября 

Места здесь настолько понравились, что решил остаться ещё на денёк. Гулял по городу, 

сосновому лесу и снова по городу. Сочетание довольно обычного средиземноморского городка со 

скалистой крепостью, сосновым лесом и длинным, песчаным пляжем делает это место 

уникальным. Точно готов был бы тут остаться и ещё на пару дней! 

 

Цветовой нокаут Сосновый лес Взгляд из леса 
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Две крепости Вид на порт Сосновый променад 

   
 

День пятый, 4 октября, 12:40 – 19:20, 85.7км. 

12:40, выезжаю из кемпинга. 13:30, 5.9км., 115м., заезжаю на перевальчик над полуостровом 

Revellata. Узенькое шоссе идёт над берегом, на дорогу смотреть трудно, т.к. хочется всё время 

глазеть на окружающий потрясающе красивый пейзаж. Этот участок, пожалуй, один из самых 

живописных, хотя вообще-то на Корсике трудно говорить о более или менее красивых пейзажах. В 

целом, наверное, можно сказать, что похоже на участок Судак – Н.Свет. 

14:20, 14.8км., дорога продолжает петлять с небольшими спусками и подъёмами. 14:40, 

18.6км., 165м., дорога забирается на перевальчик и уходит от моря, асфальт ухудшается. Через 

15мин. и 6.5км. дорога спускается к кемпингу La Morzetta, 26м. 15:25, 30.5км., 125м., перевальчик 

и вид на море.  

15:50, 36.5км., 22м., дорога спускается к перекрёстку у моста через речку Marsolino. Ходового 

времени остаётся не так уж много (вот он минус поздних выездов), но всё же решаю не 

останавливаться в городке Galeria, а отрабатывать днёвку и крутить в сторону Porto. То, что до него 

ещё 47км., два перевала и заповедник (не поставить палатку) не внушает оптимизма, но думаю, что 

если ехать будет совсем долго, то остановлюсь в каком-нибудь посёлке по пути.   

16:20, 43.9км., 186м., шоссе полого и извилисто идёт вверх, небольшие деревья иногда 

создают тень, ехать довольно приятно. 16:55, 48.2км., заезжаю на 314м.  

17:15, 50.8км., 412м., заезжаю на перевал Palmarella, открывается шикарный вид море и 

зажатый холмами залив Girolata. Предстоящий путь виден на несколько километров – бежевая 

линия дороги чётким ровным надрезом видна на боках зелёных холмов-мысов. Кажется, что  

соседний холм совсем близко, но ехать приходится довольно долго, т.к. идя почти параллельно по 

склону, дорога вынуждена огибать все складки и щели берега. 17:40, 56.3км., дорога спускается до 

уровня 250м.  

18:05, 62км., 272м., устраиваю короткий привальчик на перевале Col de la Croix. Красивые 

скалы теперь вообще со всех сторон. Места очень живописные! 18:30, 71.3км., 223м., в посёлке 

Partinello набираю воду в источнике. Проезжаю мимо пары маленьких гостиниц. Дорога 

продолжает спускаться до высоты 50м., пересекает какую-то речушку и опять полого поднимается.  
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В лучах закатного солнца проезжаю участок розово-красных скал, очень красиво! 19:10, 83км., 

145м., проезжаю перевал, начинает темнеть. 19:20, 85.7км., въезжаю в город Porto и 

останавливаюсь в кемпинге Les Oliviers (популярное название). Набор высоты за день составил 

около 900м. 

Сегодняшний день погони за солнцем успешно завершён. А красота сегодняшних дорог ещё 

надолго останется в памяти!   

Вид на п-ов Revellata Дорога над морем А теперь – в горы! 

   
По азимуту тут раз в пять короче Розовые скалы Закат в бухте Porto 

   

 

День шестой, 5 октября, 13:30 – 17:25, 25.1км. 

Неторопливо собираюсь в очень симпатичном, холмистом и лесном кемпинге. Обдумываю 

вчерашний вечерний разговор с велосипедистом, рассказавшим про какой-то красивый пляж 

неподалёку и про то, что на Корсике нельзя ездить с велосипедом в поезде. Вчерашние скалы мне 

так понравились, что решаю ещё раз к ним сгонять налегке. 

12:15, выезжаю, через 20мин. и 3км. забираюсь к скалам, много фотографирую. Затем 

возвращаюсь, спускаюсь в центр маленького городка. Тут сплошные гостинички – это место очень 

популярно благодаря своему живописному расположению и тому, что до одной из больших 

достопримечательностей – заповедника Scandola, тут по морю добираться быстрее всего. Сегодня 

воскресенье и продуктовые магазины закрыты.  

13:30, уже с рюкзаком выезжаю из кемпинга. Проезжаю заправку, она только по карточкам, 

решаю (ошибочно), что заправки ещё встретятся. Проезжаю указатели ещё на несколько 

кемпингов. 13:55, 3.6км., 155м., на тенистом подъёме останавливаюсь у источника.  

14:20, 6км., заезжаю на 293м., дорога некоторое время идёт в сосновом лесу, похоже не 
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подъём на Ай-Петри. 14:45, 7.7км., 407м., останавливаюсь у информационных табличек – отсюда 

начинается тропа к смотровой площадке. Пристёгиваю велосипед к столбу и иду по тропе. Тропа не 

очень простая, а идти довольно долго. Виды, конечно, открываются великолепные. Дорога туда-

обратно заняла час.  

16:10, 10км., 476м., по как обычно очень красивой дороге забираюсь на перевал. Виды 

отсюда ничуть не хуже, так что на прогулку к смотровой площадке время можно было и не тратить. 

16:20, 11.8км., 447м., быстренько спускаюсь в городок Piana. Как ни странно, нахожу открытый 

магазин – теперь спокойно можно ехать на ночёвку на дикий пляж.  

16:50, 12.4км., выезжаю от магазина. Дорожка с хорошим, новым асфальтом немного 

спускается, а затем чуть забирается на перевальчик 423м., – 17:10, 17км. Очень красивые виды. 

Несусь вниз! 

 17:25, 25.1км., асфальт упирается в посёлок из пары кафешек и пляж. Кемпинг выше по 

дороге уже закрыт, прямо на пляже располагаться как-то не очень хочется, поэтому разбиваю 

лагерь в кустах, чуть выше кафе. Хорошо, что сегодня вечер воскресенья – кроме меня тут только 

одна машина туристов из Германии. Как и в первую походную ночь, готовлю ужин прямо на берегу.   

 

 

 

 

 

Кемпинг Типичный источник Тенистый подъём 

   
Почти половина вчерашнего маршрута умещается на одной фотографии, залив Porto 
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Скалы у Piana Piana Прохладный закат 

   
 

День седьмой, 6 октября, 11:15 – 16:55, 41.3км. 

Шикарное утро в почти необитаемой бухте, солнце, лёгкие облачка, песчаный пляж и 

окружающие его скалисто-зелёные холмы, небольшая яхта, качающаяся на лёгких волнах… Да, 

отсюда, точно не хочется уезжать!  

11:15, выезжаю, готовлюсь набирать по жаре так быстро сброшенные вчера 400м. высоты. 

11:40, 3.5км., 158м., на вершинке одного из холмов устраиваю небольшую радиалку по грунтовке, 

фотографирую виды на скалы.  

12:00, продолжаю вкручивать вверх, навстречу мне проносится несколько спортивных старых 

и не очень автомобилей – на Корсике сейчас ралли, а несколько участников видимо решили 

съездить позагорать. Кстати говоря, мне повезло, что с самими гонками не столкнулся, т.к. из-за них 

дороги могут перекрывать чуть ли не на полдня (о чём во многих местах видел информационные 

плакаты).  

12:30, 7.2км., 315м., останавливаюсь у стихийного паркинга – здесь начало пешеходной 

тропы к башне на вершине скалы Turghiu. 12:45, 9км., 427м., забираюсь на перевальчик. После 

этого немного вниз, а потом ещё чуть наверх. 

13:10, 13.9км., 452м., вернулся в г.Piana, подъём занял почти два часа, в отличие от 

вчерашнего получасового спуска. Все магазины закрыты – обеденный перерыв. Хорошо, что 

перекусы ещё остались – устраиваюсь у фонтанчика. На нём написано «Non potable», т.е. что вода 

не питьевая, хотя я из него прекрасно пил ещё вчера. Вообще мне показалось, что в Европе такие 

знаки означают только то, что источник не прошёл спец. лицензирования. Если бы вода 

действительно была плохая, то такой источник был бы закрыт, либо висел бы соотв. плакат с 

огромными буквами про опасность. 

13:40, 14.5км., сделав кружок по небольшому городку, продолжаю путь. Вскоре 

останавливаюсь у АЗС, заправляю бутыль литром «нормала». Иду расплачиваться в кассу, мне 

говорят, что вообще-то они заливают только в бак. Хорошо, что я уже залил бензин, а то пришлось 

бы искать другую заправку. После АЗС проезжаю указатель направо, на кемпинг. 

14:00, 15.6км., 483м., начинается активный спуск по просторной долине. 14:15, 23км., 209м., 
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проезжаю источник. Через 10мин. и 3.6км. проезжаю мост через пересохшую речку Chiuni, 22м. 

Если не смотреть по сторонам, то сама дорога даже немного напоминает Подмосковье. Жарко, 

начинается подъёмчик. 

14:40, 29.3км., 92м., проезжаю источник. Через 300м., справа – уже закрытый кемпинг. 15:05, 

33.5км., 96м., красивый источник на подъёме.  

15:15, 34км., останавливаюсь в магазине Spar на въезде в г.Cargese. Очень долго закупаюсь и 

запаковываюсь, выезжаю в 16:00. Спустившись, проезжаю через центр города. Возможно, сюда 

можно было бы приехать и не с шоссе, а по мелким дорожкам. Основная достопримечательность 

городка – две церкви (греческая и католическая), стоящие на склоне холма симметрично по 

разным сторонам оврага.  

16:25, 35.4км., выезжаю из города опять на шоссе. Всё как всегда красиво – хорошая дорога, 

не очень много машин, красивые виды. 16:40, 39км., проезжаю перевальчик 95м.  

16:55, 41.3км., вижу тропу, идущую в сторону дикого пляжа. Сначала думаю просто 

искупаться, но потом решаю, что глупо искать что-то лучшее и разбиваю лагерь почти на пляже.  

Готовить ужин в таком прекрасном месте очень приятно, жаль только, что уже который день 

не видно самого заката – солнце прячется в плотные облака у горизонта. Это удивляет – неужели, 

там, в море всё это время плохая погода?    

 

 

 

 

Вид из палатки Скалы Участники ралли 

   

Вид на подъёме Ещё удивительно, что открыты в вскр. «Подмосковье» 
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Cargese Греческая церковь Это вам не кухня 6кв.м. 

   
   

День восьмой, 7 октября, 09:40 – 18:05, 91.6км. 

До финиша маршрута – г.Аяччо отсюда около 40км., что маловато, да и не очень интересно, 

поэтому встаю пораньше, чтобы ехать через горы. 

9:40, выезжаю на шоссе. 10:10, 8.1км., в скучновато-курортном городке Sagone сворачиваю 

налево, на дорогу D 70. 10:25, 10.3км., проезжаю кемпинг, расположенный слева от дороги.  

10:45, 14.1км., 106м., тихое шоссе полого поднимается в тени деревьев. Догоняю одну из 

групп многочисленных шоссеров, оказывается это у местных пенсионеров такие поездки 

выходного дня. Остаётся только позавидовать поддержанию такого активного образа жизни! На 

обочине пасётся корова – а я-то думал, кто ж так идеально траву стрижёт... 

11:30, 20.2км., 441м., отдыхаю у источника. 11:50, 21.3км., 500м., подъезжаю к перекрёстку – 

мне направо и вниз.  

12:05, 22.6км., 412м., останавливаюсь в маленьком, но живописном городке Vico. Обращаю 

внимание на указатель «Дом Жанны Д’Арк», но это оказывается просто какой-то приют её имени. 

12:35, 25.2км, останавливаюсь у церкви St-Francois. Еду по совсем узенькой асфальтовой 

дорожке D 1, тут уже нет моря, только деревья, зелень, просторные виды. Попадаюся огромные 

каштаны, они отличаются от наших и листьями и плодами – колючки длиннее и их больше. На 

другой стороне ущелья замечаю дорожку, которая, наверное, ещё более живописная – D 4, к 

посёлку Rosazia.  

13:25, 40.2км., 83м., дорога серпантином спускается к старинному мосту через р.Liamone. 

13:45, 42.2км., поднимаюсь на 159м. Виды неплохие, но как-то начинают раздражать вечные 

заборчики из колючей проволоки и кому только нужны эти крутые и неплодородные склоны? 

Объяснения у меня только два – непомерное чувство частной собственности или же загородка,  

чтобы всякие там козы, овцы не разбегались.  

14:30, 47.2км., 345м., выезжаю к перекрёстку, мне – направо и вниз. 14:45, 49.4м., 391м., на 

втором перекрёстке еду по главной – налево. Можно и прямо, это короче, то тогда пришлось бы 

сильно спускаться в долину, а потом опять набирать высоту. Дорога полого спускается мимо 

виноградников и оливковых рощ. Погодка слегка пасмурная. Очень красивые виды на просторную 
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долину р.Liscia.   

15:15, 56.1км., останавливаюсь у видимой издалека церкви посёлка Sari-d’Orcino. 15:30, 

58.5км., 394м., поворачиваю на перекрёстке направо вниз на дорожку D 101 и почти сразу 

останавливаюсь у ручейка на обед. Через 20 минут выхожу с привала.       

Дорога идёт сначала вниз, потом вверх. 16:30, 68.6км., 331м., проезжаю городок Calcatoggio. 

Через 300м. проезжаю источник. 16:35, 69.7км., 281м., выезжаю на главную трассу. 

17:00, 72.5км., 421м., заезжаю на перевал. Надеюсь, что теперь всё время вниз, но после 

спуска приходится ещё немного покрутить вверх. Окрестности большого города довольно 

недружелюбны, огромное количество машин, плохие или отсутствующие обочины, крутые горки.  

На одном из перекрёстков замечаю спасительный указатель на кемпинг. Дорожка опять идёт 

вверх. 18:05, 91.6км., останавливаюсь в кемпинге Les Mimosas, поход завершён – я в Аяччо! Набор 

высоты за день составил около 1150м. Конечно, в сам город стоило бы въезжать не по трассе, а 

какими-нибудь мелкими дорожками, но вникать в карты у меня сегодня не было времени, да и не 

хотелось под вечер попасть в какой-нибудь тупик.  

Кинув вещи, еду налегке в центр города, любуюсь шикарным закатом. Гуляю и отдыхаю. 

 

 

 

 

 

 

Собственный пляж Пенсионеры и «газонокосилка» Окрестности Vico 

   
Vico Каштан Горный посёлок 
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Просторная долина Аяччо Финишный закат 

   

 

Днёвка, 8 октября 

Весь день гуляю по городу, захожу в дом, где родился Наполеон. На ж.д. вокзале мне говорят, 

что велосипеды провозить нельзя. Иду на соседний автовокзал, автобусов до Бастии всего два в 

день – 7:45 и 15:15. Решаю завтра ехать на дневном. Билет стоит 22 евро плюс 8 за велосипед и 

купить его можно только в день отправления.  

Фонтан Дом Наполеона Интерьер 

   
Порт Средиземноморская Петропавловка Типичная улочка 

   
  

Выброска-1, 9 октября  

Собираю вещи, еду на автовокзал. Оставляю рюкзак в здании касс и еду кататься по городу  

налегке. Купаюсь на отличном пляже, расположенным на «окраине» Аяччо.  

Приезжаю около 15 часов, покупаю билет, загружаюсь в автобус. Кроме меня пассажиров 

буквально несколько человек. Очень не хочется уезжать! 

Дорога на автобусе весьма утомительная. 150км. до Бастии идут через горы, так что автобус 

едет долго. Горы, кстати очень красивые, а дорогу местами окружают огромные сосны. Да, 
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Корсика, действительно очень разнообразна!  

Перед Бастией автобус выезжает на восточное побережье, тут ровно и уныло. На место 

приезжаем уже почти в темноте.  Проезжаю через центр в свою гостиничку.  

Тут уже заметно прохладнее, народу совсем нет, кафешки пустуют, с платанов опадает листва. 

Есть ощущение осени…   

Купалка Набережная Горы из автобуса 

   
 

Выброска-2, 10 октября  

Рано и быстро собираюсь, в первых рядах загружаюсь на паром. В 8:00 отправляемся, в 14:00 

прибываем в Ниццу.  

В Ницце ничего не изменилось, всё также солнечно, весело и красиво! Заезжаю в 

полюбившуюся кафешку, заселяюсь в гостиницу.  

Налегке катаюсь по городу, заезжаю в не особо примечательный музей Матисса, 

расположенный на холме над Ниццей. Поздним вечером – сборы.  

Внутри парома Бастиа остаётся позади Яхты в Ницце 

   
Раскопки римского города Велопарковка Заключительный вечер 
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Выброска-3, 11 октября  

Третий, финальный день выброски – самолёт в Москву. В аэропорт решаю поехать не на 

такси, как в прошлый раз, а на автобусе №98. От гостиницы до остановки мне буквально 200м. 

Билет стоит 6евро. Повезло, что я сажусь почти в самом начале маршрута, т.к. в центре Ниццы 

автобус заполняется битком и дальше на остановках уже не останавливается. Как ни странно в 

автобус набивался не только «пролетариат», но и явно обеспеченные люди, садившиеся у дорогих 

гостиниц. В аэропорт есть и второй автобус – №99 от ж.д. вокзала. Кстати говоря, билет вроде как 

позволяет бесплатно проехать и на городском транспорте, что может оказаться актуально, если 

ехать из аэропорта.   

В аэропорту всё как обычно – регистрация, оплата 50 евро за второе место багажа, возврат к 

стойке за посадочным, сдача вела на стойке негабарита.  

В день отлёта резко портится погода, видимо и на Лазурный берег пришла осень. Ну что ж, а 

мне – домой, к, надеюсь, ярким осенним краскам.  

От того, что поход закончился грустно, но есть и позитив,  что нашлось такое великолепное 

для велосипеда место, как Корсика, а также от того, что совсем скоро ехать на ноябрьские 

праздники в большой и весёлый поход на Кавказ! :-)  
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Приложение 1. Схемы маршрута 

 
1. Общая схема маршрута  

 
Схема маршрута также размещена по ссылке:  

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zBoTfsRvpgCo.kxCvVj-Dx2yA 

 
2. Высотный график участка ночёвка1 - Пино – Сен-Флоран 

Типичный пример «равнинного участка» - при отсутствии заметных перевалов, набор высоты за день около 550м.   
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3. Схема участка Каргез – Сагон – Вико - Аяччо  

 
 

4. Высотный график участка Каргез – Сагон – Вико - Аяччо  
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Приложение 2. График движения 

 

Дата День 
пути 

Участок маршрута Место ночлега Пробег
км. 

Способ  
передвижения/ 
покрытие 

28 сентября - Ницца - Бастия Бастия - Паром 
29 сентября 1 Бастия - Пино   пляж перед Пино 67.8 Вело/ асфальт, грунт 
30 сентября 2 Пино - Сен-Флоран  Сен-Флоран 55.1 Вело/ асфальт 
1 октября 3 Сен-Флоран - Л'Иль-Рус Л'Иль-Рус 61.8 Вело/ асфальт 
2 октября 4 Л'Иль-Рус - Кальви Кальви 28.6 Вело/ асфальт, грунт 
3 октября - Кальви Кальви - - 
4 октября 5 Кальви - Порто Порто 85.7 Вело/ асфальт 
5 октября 6 Порто - Пьяна пляж после Пьяна 25.1 Вело/ асфальт 
6 октября 7 Пьяна - Сагон пляж перед Сагон 41.3 Вело/ асфальт 
7 октября 8 Сагон - Аяччо Аяччо 91.6 Вело/ асфальт 
8 октября - Аяччо Аяччо - - 
9 октября - Аяччо - Бастия Бастия - Автобус 
10 октября - Бастия - Ницца Ницца - Паром 
Итого: 457 
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Приложение 3. Выводы и доп. информация 

 
Использованные картографические материалы 

1. OSM и Garmin карты Корсики.  

2. Corse carte, 1:200 000, Michelin, 2014. 

3. Calvi Cargese, 1:75 000, IGN, 2013. 

 

Выводы 

Главный вывод – Корсика замечательнейшее место для велотуризма! Если попытаться как-то 

перечислить основные особенности (плюсы, минусы или одновременно и то и другое), то 

получится примерно такой список: 

- нет особых сложностей с визой, 

- относительно недорогие авиабилеты, 

- долгая заброска/ выброска, 

- некоторая сложность с логистикой из-за необходимости использовать паром. Вполне вероятно, 

что маршрут и авиабилеты окажутся «вторичны» по сравнению с расписанием парома,  

- есть возможность (далеко не везде, но всё же) вставать «дикарём»,  

- относительно большое кол-во кемпингов, но весьма неоднородное их распределение. Говоря о 

кемпингах не могу не упомянуть особенность именно корсиканских – ни в одном (кроме г.Кальви) 

на туалетах нет сидушек, хотя при этом сам кемпинг может быть очень хороший, ухоженный, с 

бассейном и т.д., 

- в кемпингах рано заканчивается «сезон», к середине октября очень многие уже закрываются,  

- в каждом городе есть бюро тур. информации, где почти всегда есть схемы региона, информация о 

всяких достопримечательностях, концертах и т.д.,   

- почти нет проблем с водой (есть источники, фонтанчики или можно набрать в кафе), 

- продуктовые магазины встречаются не очень часто, и зачастую работают неудобно (днём 

перерыв, рано закрываются, не работают по воскресеньям). Крупные сети супермаркетов – Spar и 

Casino,  

- очень красивые, разнообразные пейзажи, 

- живописные и довольно малозагруженные дороги, 

- симпатичные города и посёлки,  

- солнце, море, пальмы. :-) 

 
Затраты 

Авиабилеты – 17т.р. 
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Паром, автобус – около 150евро  

Гостиницы – около 200 евро (2 ночи в Ницце, 2 – в Бастии) 

Кемпинги – около 50 евро 

Еда – около 160 евро 

Всего затраты на поход получились около 40т.р. 

 
Маршрут и дороги 

Маршрут мне очень понравился. Готов весь его рекомендовать к повторению. Поход можно 

легко как упростить, увеличив число днёвок/ полуднёвок, так и усложнить, увеличив дневной 

километраж, добавив горные участки, поискав грунтовые дорожки. Конечно, можно и просто 

продолжить путь на юг или вообще замкнуть кольцо.    

Поскольку к походу я практически не готовился, то маршрут получился почти 100% 

асфальтовый, без каких-то особых троп (о чём я не сильно жалею, т.к. дороги и так красивы, а 

грунты легко могут превратиться и в пешку). Но, тем не менее, различные тропы по горам, скалам, 

это явно тема, достойная изучения. Для поиска стоит использовать обозначение французских 

пешеходных маршрутов (Sentier de Grande Randonnee) – GR и GRP, а для велосипедных троп – слов 

piste cyclable. 

Все дороги красивые и в основном малозагруженные, водители предупредительные. Дороги 

обычно очень извилистые и часто без обочины. Стоит обратить внимание, что, несмотря на 

отсутствие серьёзных высот, набор высоты за день обычно оказывался ощутимым из-за того, что 

дорога почти всегда идёт то вверх, то вниз.    

 
Наиболее интересные объекты на маршруте 

На Корсике довольно сложно выделить какие-то особенные достопримечательности –  

красиво и интересно везде.  

Города Бастиа и Аяччо довольно любопытные, в Бастии приятно погулять, Аяччо мне 

показался слишком суетливым, зато это по-настоящему город с историей. В городе Кальви очень 

рекомендую задержаться на денёк, погулять по лесу, по пляжу, по городу.   

По природе – красиво везде. Почти каждый километр маршрута красив. Больше всего, 

наверное, запомнилась «красота из-за каждого поворота» на западном побережье Cap Corse, 

участок после г.Кальви, участки перед г.Порто и г.Пьяна.  

 

Полезные ссылки 

Визовый центр Франции - http://www.francevac-ru.com/russian/index.aspx 

Корсика туризм офиц. сайт - http://www.visit-corsica.com 
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Поиск авиабилетов - https://www.onetwotrip.com/ru/#, http://www.aviasales.ru/, 

http://www.anywayanyday.com/, http://www.cheaptickets.com/cheap-flights/  

Паромы - http://www.corsicaferries.com 

Отчёты по Корсике весна, осень 2012 - http://vorobieva-t.livejournal.com/91853.html, 

http://www.veloclub.ru/main/velo-country/foreign/france/227-velo-corsica.html?showall=1&limitstart= 

Информация – на русском http://www.corsica.ru/211.php, на англ. яз. http://corsica.forhikers.com/  

Кэмпинги - http://www.europe-camping-guide.com/en/list/france/corse/?show_map=1 

 

Контактная информация 

Адрес велоклуба 3х9 в сети Интернет: www.3x9.ru 

Электронная почта, К. Мальцев: kmaltsev(собака)list.ru 
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