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23-го сентября с утра ездили в Искителлу фотографировать её, Роди и Лидо
дель Соле сверху, потом гуляли по древнему Роди, потом на пляже. Потом опять в
Роди, купили очередную плёнку, жратву и вино, оттуда поехали фотографировать Лидо
дель Соле с другой точки, затем на бензозаправку, к озеру Варано и домой ужинать.

Искителла и Роди Гарганико, 23 сентября 2002 г.

Лидо дель Соле, 23 сентября 2002 г.

Роди Гарганико

Роди Гарганико, 23 сентября 2002 г.

В окрестностях Искителлы вечером 23 сентября 2002 г.

Вид из лоджии на Искителлу, 23 сентября 2002 г.
24-го сентября выехали в 10.30 утра целенаправленно в Монте Сан Анджело и
Сан Джиованни Ротондо через Роди, Сан Менайо, Вико дель Гаргано, где остановились
на час и сходили к монастырю капуцинов с 400-летним деревом около него. В Вико
увидели грибы в продаже – белые (или похожие на них), рыжики, лисички и ещё два
вида пластинчатых, в том числе один ни на что из наших съедобных грибов не
похожий.

Вико дель Гаргано, 24 сентября 2002 г.
За Вико дель Гаргано въехали в Форреста Умбра – фантастически
впечатляющий лес из огромнейших деревьев без подлеска, тёмный, там-то грибы,
похоже, и собирают, а также в более молодых сосняках (а какие там сосны пышно
шикарные!), машины грибников то и дело встречаются в карманах дороги.
А вот и Монте Сан Анджело на вершине горы, где нас заманили на платную
стоянку (2 евро), до этого (и после) ни разу не приходилось платить. Храм в пещере, а
мы в шортах – нельзя! Сашулю я, однако, уговорил туда сходить, а сам постеснялся.
Побродили вокруг крепости и по разукрашенным в честь прошедшего накануне
праздника улицам, пофотографировали и дальше покатили.

Монте Сан Анджело, 24 сентября 2002 г.
В Сан Джиованни Ротондо – место паломничества бесчисленных почитателей
Падре Пио, портретами которого весь полуостров увешан, с его музеем и основанным
им огромным госпиталем. Там мы с трудом припарковались рядом с переполненной
платной стоянкой, сбегали к святым местам, взглянули на них, сфотографировали и
обратно к машине, боясь как бы нас не оштрафовали карабинеры, занятые
нарушителями правил парковки.

Сан Джиованни Ротондо, 24 сентября 2002 г.
От Сан Джиованни Ротондо покатили через расположенный в ущелье Сан
Марко ин Ламис, где и заблудились, дважды выезжая не на ту дорогу и возвращаясь.
Запомнились по дороге коровы с боталами, их мелодичный звон. Наконец, вырвались
на Сан Никандро, а оттуда через Торре Милетто на наше Фоче Варано. Домой

приехали в 18.30, проехав 165 км. Вечером писал «Записки» с вином, потом смотрел
«Ювентус» - «Динамо»(Киев) (5:0).

Сан Марко ин Ламис.

Вечером после путешествия, 24 сентября 2002

г.
25-го сентября с утра дома, потом на пляже без солнышка, глаз циклона над
нами формируется. В 15 поехали в Пескичи. Спорили о видах – что и откуда
фотографировать, о лестницах – куда идти. Прекрасное вечернее освещение и место
очень интересное. Очень трудно было выезжать из города: низкое солнце било прямо в
глаза, а кругом народ по проезжей части бродит и транспортные средства туда-сюда
шныряют по узким улочкам.
Пугливая Сашуля боялась, что я в грот провалюсь, когда я исчез за ограждением
дороги, выискивая место, откуда делать очередной кадр.

Пескичи, 25 сентября 2002 г.

Окрестности Пескичи, 25 сентября 2002 г.
26 сентября. С утра переменно с тучами и солнцем, а ночью шёл дождь.
Собрались на острова Тремити, приехали к молу, а там ни народу, ни парохода – шторм
и тучи сплошные над островами. Поехали в Лучеру. Между Каньяно и Сан Никандро
попали в грозовой ливень и так и ехали под ним. Жутко разболелась нога, похоже от
того, что я её неудачно забинтовал. В Сан Никандро промахнулись и выехали на SP41,
а там уж решили домой ехать через Торре Милетто. Всюду тучи и дождь.
Прояснилось к 15.30. Сашуля хотела через закрытую стеклянную дверь в
лоджию выйти, лбом и носом стукнулась. После 16-ти гуляли по штормовому берегу до
мола и по Фоче Варано обратно до 18.30.

Между Лидо дель Соле и Фоче Варано, 26 сентября 2002 г.
27 сентября. Утром – последняя пробежка к молу. Небо ясное, тучи ушли. Море
ещё шумит, но ветер ослабел до ветерка. После завтрака загорали с 10 до 16, я сначала
в лоджии, пиша, потом у бассейна, куда сразу пошла Сашуля. Погода напоследок
порадовала – загорали, купались в волнах (а Сашуля и в бассейне), прошлись босиком
по пляжу до его конца в сторону Роди.

Наша Блю Марин Резиденс в Лидо дель Соле, 27 сентября 2002 г.

Солдат спит – служба идёт, 27 сентября 2002 г.

Массовик-затейник и отдыхающие, 27 сентября 2002 г.

Последние прогулки, последний вид на Роди Гарганико, 27 сентября 2002 г.

Прощальный ужин, 27 сентября 2002 г.
В 17 рассчитались в Reception и поехали в Роди за вином «Сан Северо»,
булками, помидорами и виноградом. Сошлись с Сашулей в том, что местные картошка,
репчатый лук, помидоры и персики необыкновенно вкусны. Заправились бензином на
20 евро. Вернулись ужинать. Распили литр «Сан Северо», а поллитра отлили в
бутылочку - в дорогу. Митя позвонил. Оказывается, Лена в Москву на день раньше
срока отправилась (спутала дату своего рейса во Франкфурт) и останавливалась у
Бирюковых.
28 сентября. А вот и последний день в Италии подошёл.
Встали в 4, выехали в Неаполь в 5.30, над головой луна, а впереди молнии
полыхают. За Торре Милетто плыли в темноте под ливнем через потоки воды поперёк
дороги, думал – сейчас зальёт машину или снесёт потоками в Лаго ди Лесина, но на
А14 в этот раз выбрались благополучно и по ней шли под ливнем до Фоджи. На А16
перешли в обход Фоджи нормально, а там и солнышко появилось.
Сбились с дороги перед самым Неаполем, перейдя на А30 по знаку А1 Roma, и
поехали в сторону Казерты. На пересечении А30 и А1 развернулись и поехали взад в
Неаполь прямо на Везувий в потоке машин, об гоняющих меня справа и слева. В
аэропорт попали нормально, Сашулю с вещами оставил там, а сам поехал на заправку и
в Auto Europa, сдал машину (прошли мы на ней по Италии 1370 км за 14 дней), за
зеркало денег не взяли, вернулся к Сашуле и чудесно оттянулся «Сан Севером» с
булками и сыром.

Забастовка в Неапольском аэропорту, 28 сентября 2002 г.
Потом на солнышке сидели. На регистрации узнали про забастовку
авиадиспетчеров, прошли паспортный контроль и четыре часа прождали, пока
забастовка не кончится. На это время разрешили обратно границу переходить, народ
так и слонялся туда-сюда-обратно.

