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Отдых на острове Мальта 

 
Маршрут поездки Мальта 

Дата поездки в любую субботу 

Продолжительность 8 дней 

В стоимость входит Размещение: 2-х местное, отели 3*; завтраки; страховка: покрытие 30 000 

евро; авиаперелет 

В стоимость не 

входит 

шенгенская (мальтийская) виза - 3500 рублей 

дополнительные экскурсии - по желанию 

Примечание  

1 день Авиаперелет Москва – Мальта. 

2 день «Валетта – город рыцарей» (по понедельникам, на полдня, начало – после 

обеда)  

Стоимость: для взрослых - 1500 рублей, для детей до 12 лет - 700 рублей.  

Прогулка от крепостных ворот Валетты по старинным улочкам к Верхним 

садам Барака. Великолепный вид на Большую Гавань.  

Собор св. Пророка и Предтечи Иоанна Крестителя – кафедральный собор 

Мальты (XV в.), с фресками жизнеописания св. Иоанна. В соборе 

находится картина «Усекновение главы св. Иоанна» работы знаменитого 

художника Караваджо.  

В одном из боковых приделов хранится чудесная икона Карафской 

Божией Матери  

Дворец Великих Магистров (обзорно). Просмотр панорамного фильма об 

истории Мальты. 

3 день «Мдина – Рабат – центр Мальты» (по вторникам, на целый день с обедом)  

Стоимость: для взрослых - 2000 рублей, для детей до 12 лет - 1000 рублей.  

 

Мдина – древняя столица Мальты.  

Собор св. апостола Павла, возведенный на месте виллы римского 

наместника Публия. Здесь апостол с Божией помощью исцелил отца 

наместника.  

Крепостные бастионы IX в. Панорамный вид на всю Мальту.  

Рабат. Катакомбы старого города. Здесь в первые века по Рождестве 

Христовом христиане укрывались от гонений.  

Утесы Дингли – отвесные скалы, возвышающиеся над морскими волнами 

более чем на двести метров.  

Сады св. Антония - ботанический сад с дворцом XV в., где находится 

летняя резиденция Президента Мальты.  

Город Мóста: собор Вознесения Пресвятой Богородицы (XIX в.) – один из 

самых больших куполов в мире. Во время Второй Мировой Войны внутрь 

храма попали сразу три бомбы. Шло богослужение, в соборе было много 

людей, но чудесным образом взрыва не произошло.  

Ремесленный центр Та-Али. Здесь можно ознакомиться с мастерством 

стеклодувов, гончаров, кружевниц и представителей, а также многих 
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других ремесел, и, конечно, приобрести понравившиеся сувениры. 

4 день «Остров Гозо» (по субботам, на полный день, с обедом)  

Стоимость: для взрослых - 2500 рублей, для детей до 12 лет - 1000 рублей.  

Чудо природы: «Ажурное окно» в Двейре. Нерукотворная, выточенная 

волнами, арка высотой около пятидесяти метров.  

Скала Фунгус, вздымающаяся из моря, интересна целебным мхом, 

который использовали в лечебных целях крестоносцы.  

Знаменитое «Внутреннее море» Мальты – изумительной красоты лагуна.  

Живописный залив Шленди.  

Деревушка Фонтану, где плетут замечательное кружево.  

Столица острова – Виктория. Возведенная крестоносцами цитадель. 

Мегалитические постройки Джгантия периода неолита. Свободное время 

для приобретения сувениров. 

5 день Поццало – вулкан Этна – Таормина – Джардини Наксос – Поццало 

(понедельник, среда, четверг, пятница или воскресенье, на целый день)  

Стоимость: для взрослых - 5900 рублей, для детей от 4 до 13 лет - 4100 

рублей. для детей до 4 лет - 1700 рублей.  

Знаменитый вулкан Этна: кратер Сильвестр. «Марсианский» пейзаж. 

Предоставляется время для покупки сувениров и на обед.  

Таормина - красивейший курорт на Сицилии. Прекрасная панорама 

курорта Джардини Наксос с остатками греческой колонии, где в 

настоящее время находится международный яхт-центр. Свободное время 

в Таормине. 

6 день Поццало - Катанья- вулкан Этна -Модика (по четвергам и воскресеньям, 

группа от 15 чел.)  

Стоимость: для взрослых - 5900 рублей, для детей от 4 до 13 лет - 4100 

рублей. для детей до 4 лет - 1700 рублей.  

Город Катанья расположен у подножия вулкана Этны. Исторически очень 

интересен, основан в 729 году до н.э. На вулкане Этна мы посетим кратер  

Знаменитый вулкан Этна: кратер Сильвестр. «Марсианский» пейзаж. 

Предоставляется время для покупки сувениров и на обед.  

Модика – древний город, которым владели греки, карфагеняне, римляне и 

арабы. Сохранились замечательные храмы стиля сицилийское барокко. 

7 день Мальта 

8 день Авиаперелет Мальта-Москва 

 

 


