alex1@sputnik.kiev.ua
(044) 531•91•30

«Киевский Cпутник» —
многопрофильный туристический
оператор

222•85•58

Групповой экскурсионный тур на
Мальту от 387 евро + авиа
Мальта
Период действия цен

30.04.2019 —
30.06.2019
Дни заезда

ВТ
Ночей

7

МАЛЬТА
Групповой тур!

387 евро + авиа
Стоимость указана за человека в двухместном номере за 7 ночей
Qawra Palace 3*+

Double room

387 euro

Dolmen 4*

Standart room

542 euro

Cavalieri 4* St Julians

Comfort twin

478 euro

Westin Dragonara 5*

Deluxe sea view room

1032 euro

Radisson Blu 5* St Julians

Side sea view room

772 euro

Intercontinental 5*

Deluxe room

822 euro

ДЕНЬ

ПРОГРАММА

1

Вылет на Мальту а/к Air Malta в 21:05. Прилет в 23.15. Трансфер в отель.

2

Завтрак в отеле. Свободный день.

3

ВАЛЛЕТТА – 4 часа
Экскурсия посвящена столице Мальты – городу Валлетта. Наш автобус доставит Вас к крепостным воротам. От
фонтана Тритон мы начнем увлекательную пешеходную прогулку по старинным улочкам к Верхним садам Баракка,
откуда открывается великолепный вид на Большую гавань. Далее Вы почувствуете атмосферу 16 века,
прогулявшись по 450-летней улице Святой Урсулы, сохранившейся в своем первоначальном виде до сегодняшнего
дня. Вдоль всей улице Вы увидите удивительно красивые статуи католических святых и общехристианских
апостолов. Далее Вы посетите церковь «Кораблекрушения Святого Павла», которую в народе называют
«Спрятанный бриллиант Валлетты». Немногие знают, что именно в этой церкви хранятся мощи апостола Павла.
Следующая наша остановка - Собор Святого Иоанна, который является одним из величайших сокровищ Мальты,
включая музей, где выставлены полотна великого Караваджио. После Собора Св.Иоанна Вы проследуете к
центральной площади Валлетты, где расположен Дворец Великих Магистров, в котором в настоящее время
размещена резиденция Президента Мальты. Немного свободного времени на фотографии и чашечку кофе.
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МДИНА И РАБАТ – 4 часа
Древняя столица Мальты, которая была построена на месте первых поселений еще в бронзовом веке. Экскурсия
начнется с осмотра крепостных бастионов, откуда открывается великолепный панорамный вид на всю Мальту. Вы
пройдете по городу и просетите Кармелитскую церковь Благовещения Богородицы, которая была построена в
период между 1660 и 1675 годами. Этот один из самых важных образцов мальтийской архитектуры барокко имеет
форму эллипса. До возведения этого храма церквей подобной конструкции на Мальте не существовало. Ни в одном
местном архиве не сохранилось имени того, кто разработал проект этой церкви. Предполагается, что автором
сакрального строения выступил французский военный инженер Медерико Блондель де Круазетт.
Выходим из Мдины и направляемся в соседний городок Рабат. Прогуляемся по старинным улицам мимо одной из
первых больниц на острове - Св.Духа до центра города, где увидим церковь, построенную над гроттом, где, по
легенде, в течение 3 месяцев жил апостол Павел – место паломничества всех христиан. Свободное время на
центральной площади Рабата и возможность купить мальтийские традиционные сладости.
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ТРИ ГОРОДА И ГОЛУБОЙ ГРОТ – 4 часа
Экскурсия посвящена трем древним городам Мальты: Senglea, Cospicua, Vittoriosa. Именно здесь была первая
столица Мальтийского ордена. Эти три древних города помнят множетсво осад и ожесточенных битв. Сам
Сулейман Великолепный ощутил на себе силу оружия рыцарей госпитальеров, когда его армия потерпела
поражение в сражении 1565 года и весь его флот был разбит. Эта битва стала началом краха Османской Империи, а
крепостные стены Трех городов напоминанием поражения огромной армии Сулеймана в те далекие дни, когда
решалась судьба Европы. В городе Cospicua Вы услышите об истории военного флота Мальтийского Ордена и
увидите первых сухой док, построенный на Мальте британцами. Следующая остановка – главный их трех городов Vittoriosa, где сохранилось много старинных зданий, которые напомнят нам о временах мальтийских рыцарей. Вы
также сможете насладиться великолепным видом на Большую Гавань – главные морские ворота Мальты.
Далее Вы проедете в очень живописное место – Голубой грот. Грот знаменит особой прозрачностью воды, цвет
которой играет и переливается в солнечную погоду, т.к. там находятся кораллы. По желанию, и если позволяет
погода, можно поучаствовать в короткой лодочной прогулке и понаблюдать подводный мир ( стоимость прогулки не
входит в стоимость экскурсии ).
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Свободный день. Опционная экскурсия (оплачивается дополнительно)
СИЦИЛИЯ
Однодневная экскурсия на о. Сицилия (Италия). Поццало – вулкан Этна – Таормина.
Взрослые
EU 138.00
Дети 4 – 13.99 лет
EU 106.00
Дети 0 – 3.99 лет
EU 11.00
При себе иметь паспорт!!
Отправление с Мальты на скоростном пароме в 06:30 утра (время в пути - 90 минут). Вы прибываете в порт города
Поццало и на комфортабельных кондиционированных автобусах с квалифицированными русскоговорящими гидами
отправляетесь в путешествие. По дороге к вулкану Этна Вы сделаете остановку для дегустации типичносицилийских деликатесов с возможностью покупки понравившегося товара (без обязательств). В пути Вы
пересекаете 2-й и 3-й по величине мосты в Европе и останавливаетесь для отдыха и фотографий у подножия
единственного активнодействующего вулкана в Европе – Этна. Далее Вы поднимаетесь до уровня кратера
Сильвестр, где у Вас будет свободное время для обеда (не входит в стоимость экскурсии) и покупки сувениров.
Экскурсия заканчивается осмотром курортного города Таормина – бившей греческой колонии, где у Вас будет
свободное время для прогулки по центру городу и осмотра достопримечательностей. Пожалуйста, соблюдайте
точное время возвращения к автобусу! Обратный путь в порт в Поццало будут также сопровождать комментарии
гида. Отправление на скоростном пароме на Мальту в 21.30. (Маршрут данной экскурсии может меняться из-за
погодных условий).
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Свободный день. Опционная экскурсия (оплачивается дополнительно)
ОСТРОВ ГОЗО (с обедом) – 8 часов
EU 60.00 / Дети 4 - 12 лет – EU 22.00 / Дети до 4 лет - бесплатно
Остров Гозо – второй по величине остров Мальтийского архипелага, отличающийся обилием зелени, необычайным
спокойствием, тишиной и неторопливостью жизни. Считается, что именно на Гозо провел 7 лет легендарный
Одиссей, удерживаемый чарами нимфы Калипсо. На остров Вас доставит комфортабельный паром (в пути около 20

минут). Вы посетите уникальный мегалитический комплекс Ggantija - древнейшие постройки человека на Земле,
возраст которых древнее египетских пирамид в Giza и датируется 5 тысячелетием до н.э. Далее Вы проследуете к
средневековой Цитадели, расположенной в окрестностях столицы о.Гозо- Виктории, где Вас ждет обед в одном из
ресторанчиков. Вы также посетите живописный залив Xlendi и проследуете в Двейру - место настоящих- остров
Фунгус и Внутреннее море. Гозо знаменит кружевными и вязанными изделиями ручной работы. По окончании
экскурсии из залива Mgarr паром доставит Вас обратно на Мальту.
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Вылет в Украину в 16-00 а/к Air Malta, прилет в 20.15 в Киев.

В стоимость включено:

⋅
⋅
⋅

трансфер аэропорт-отель-аэропорт;
7 ночей в 4* отелях Мальты с завтраком;
транспортное и экскурсионное обслуживание с русскоговорящим гидом по программе
(стоимость действительна при наличии группы);

⋅
⋅

страховка
Стоимость дана за 1/2 DBL

Дополнительно оплачивается

⋅
⋅

Авиаперелет Киев Мальта Киев Air Malta- от 220 евро
Виза (если есть биометрический паспорт - она не нужна)

Контакт – 531 91 30 (вн 735)
Александр – alex1@sputnik.kiev.ua

