
                               ЗНАКОМСТВО С МАЛЬТОЙ 

                                           

                                        Заезды по cредам 

 

                        

                     ВАЛЛЕТТА - МДИНА – о. ГОЗО – о. КОМИНО 

1 день  

(среда) 

Прилёт в аэропорт Мальта. Встреча с 

представителем. Трансфер в отель в районе 

Слима- Сент Джулианс/ Аура – Буджибба. 

Ужин. Ночь в отеле. 

2 день  

(четверг) 

Завтрак в отеле. Свободное время или 

факультативная экскурсия Другая Мальта: от 

дворцов до винных погребов. Это особенный 

тур, объединивший дворец аристократии и 

старые винные погреба, где выдерживаются 

самые лучшие мальтийские вина. «Палаццо 

Паризио» заслуженно называют «Версаль в 

миниатюре». Его интерьер богато украшен 

фресками, мрамором, зеркалами, лепниной и 

позолотой, старинной мебелью и картинами. 

Ландшафтный сад Палаццо Паризио признан 

одним из самых красивых в Европе и отражает 

всё великолепие этого роскошного дворца. 

После этого известный мальтийский 

винодельческий завод приглашает Вас 

посетить свои четырехсотлетние винные 

погреба. Вам объяснят технологию 

изготовления местного вина, а также 

предложат продегустировать некоторые сорта 



вин и традиционные мальтийские закуски. 

Возвращение в отель. Ужин. Ночь в отеле. 

3 день 

(пятница) 

Завтрак в отеле. Свободное время или 

факультативная экскурсия Остров Комино и 

Голубая Лагуна на целый день. Превосходный 

круиз для всей семьи на целый день. Вы 

отправитесь на остров Комино где проведёте 

целый день греясь на солнце, купаясь в 

кристально чистых водах Голубой Лагуны, 

отдыхая на лодке или лёжа на пляже. Лодка 

будет поставлена на якорь в Голубой Лагуне, 

поэтому Вы сможете в полной мере 

пользоваться удобствами на борту, такими как 

бар ( где подают напитки и закуски), душ с 

пресной водой, снаряжение для снорклинга 

(за доп плату),  туалет, зона с кондиционером. 

Возвращение в отель. Ужин. Ночь в отеле. 

4 день  

(суббота) 

Завтрак в отеле.  Завтрак в отеле. Свободное 

время или возможность факультативной 

экскурсии на остров Гозо (целый день). После 

20-минутной переправы на пароме, уже в 

порту Мджарр Вы ощутите особенную 

спокойную атмосферу острова Гозо. Посетите 

мегалитические храмы Джгантия- самые 

древние постройки человека на земле, возраст 

которых старше пирамид Египта. Затем Вы 

совершите восхождение на средневековую 

крепость Цитадель в главном городе острова 

Виктории. Увидите похожую на фьорд бухту 

Шленди и Двейрy на западе острова. Гозо 

знаменит своими ремёслами, особенно 

вязаными изделиями и кружевом ручной 



работы. Возвращение в отель. Ужин. Ночь в 

отеле. 

5 день  

(воскресенье) 

Завтрак в отеле. Свободное время или 

факультативная экскурсия Рынок в 

Марсашлокке и Голубой Грот. Тихая уютная 

рыбацкая деревня Марсашлокк, удивляющая 

туристов яркостью красок традиционных 

лодочек “Луццу”, -идеальное место для 

воскресного рынка. Прогуляться по рынку на 

набережной, попробовать свежий улов, 

пообщаться с местными жителями- что может 

быть интереснее воскресным утром. Далее Вы 

проследуете в долину Зурри, где у Вас будет 

возможность совершить морскую прогулку на 

лодках и полюбоваться Голубым Гротом 

(Катание на лодках не входит в стоимость 

экскурсии, так как зависит от погоды.) А затем 

экскурсовод покажет типичную деревню юга 

острова. Далее Вы пройдёте через пьяццу-

площадь в центре каждой мальтийской 

деревни, где расположена приходская 

церковь и клуб духового оркестра, вдоль узких 

улочек, каждая из которых может рассказать 

свою собственную историю. Возвращение в 

отель. Ужин. Ночь в отеле. 

6 день 

(понедельник) 

Завтрак в отеле. Отправление на экскурсию в 

Валлетту (С октября по июнь после обеда/ С 

июля по сентябрь с утра и после обеда).  Вас 

ждёт прогулка по исторической части 

Валлетты, раскроет для Вас красоту и 

очарование этого города-крепости, 

построенного рыцарями госпитальерами в XVI 

веке. Рыцари Ордена Св.Иоанна владели 



этими островами 268 лет и оставили огромное 

культурное наследие, главным примером 

которого является Валлетта. Экскурсия 

начнётся с захватывающей панорамы Великой 

Гавани в Верхних Садах Баракка, после чего Вы 

проследуете в Собор Иоанна Крестителя, 

известный своим богатейшим интерьером и 

уникальной мраморной инкрустацией полов. В 

оратории этого собора находятся две картины 

великого итальянского художника Караваджо. 

Далее Вы пройдёте по улице Республики до 

Дворца Великих Магистров и недавно 

отреставрированной площади Св.Георгия.  

Возвращение в отель. Ужин. Ночь в отеле. 

7 день 

(вторник) 

Завтрак в отеле. Отправление на экскурсию в 

Мдину (половина дня). В Мдине, древней 

столице Мальты, Вы пройдёте по узким, 

старым улочкам, где можно увидеть как 

норманнские средневековые палаццо, так и 

огромного исторического значения здания в 

стиле барокко. Поднимитесь на крепостные 

стены, откуда открывается великолепная 

панорама почти всего острова. Вы 

почувствуете, время действительно 

остановилось в этом «Городе Тишины», что 

очень удачно используется 

кинемотографистами для съемок фильмов. 

Покидая город через Греческие ворота, Вы 

проедете до утесов Дингли. И закончится 

экскурсия прогулкой по ботаническому саду 

Святого Антония, расположенному около 

Президентского Дворца. Возвращение в отель. 

Ужин. Ночь в отеле. 



 

 

ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ПРИЧИНАМ МАРШРУТ И ПОРЯДОК ЭКСКУРСИЙ МОЖЕТ 

БЫТЬ ИЗМЕНЁН 

 

 

 

 

8 день  

(среда) 

Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт. 

Завершение программы. 

В стоимость включено: В стоимость не включено:     EURO 

Трансфер по всему 

маршруту 

Входные билеты в музеи и 

церкви 

         -  

Русскоговорящие 

лицензированные гиды 

по маршруту 

Рынок в Марсашлокке и 

Голубой Грот + морская 

прогулка 

31 + 8   

EUR 

Отели 3 или 4* на ВВ 

или НВ 

Другая Мальта: от дворцов 

до винных погребов  

40 EUR 

Обзорная экскурсия 

Валлетта – 3 часа 

Остров Гозо (обед включен в 

стоимость экскурсии) 

64  EUR 

Обзорная экскурсия 

Мдина – 3 часа 

Остров Комино и Голубая 

Лагуна (обед и 

безалкогольные напитки 

включены в стоимость) 

30 EUR 

Все налоги на въезд в 

города 

Чаевые водителю        _ 

 Городские налоги 

(оплачиваются на месте при 

заселении в отель) 

        _ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


