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~ В с е  э к с к у р с и и  п р о в о д я т  л и ц е н з и р о в а н н ы е  р у с с к о г о в о р я щ и е  г и д ы ~



Добро пожаловать на 
Мальту!

 Наша компания  работает  только с профессиональными  
лицензированными экскурсоводами  и гарантирует своим клиентам  

высокое качество приобретённых  туров.
Наша компания стремится удовлетворить желания и потребности 

всех клиентов. Выгодные цены,максимально высокое качество 
оказываемых услуг,  индивидуальный подход к каждому туристу  

является важнейшим  правилом  нашей фирмы с момента её 
образования в 1991 году.

Наши представители  уделят Вам максимум внимания и помогут 
спланировать  Ваше  пребывание на Мальте так, чтобы у Вас 

остались  только лучшие воспоминания об отдыхе на этих островах!



Экскурсия начнётся от Центральных 
ворот Валлетты. В Верхних 
садах Баракка  Вы  рассмотрите 
захватывающую панораму Большой 
Гавани, после чего проследуете в  
Собор Иоанна Крестителя, известный 
своим богатейшим интерьером. В 
оратории этого собора находятся 
две картины великого итальянского 
художника  Караваджо. Вы посетите 
церковный музей , главный экспонат 
которого - редкая коллекция 
фламандских гобеленов была 
подарена собору в начале 18-го века.

Далее Вы сделаете остановку около 
Дворца Великих Магистров и в 
заключении  экскурсии  просмотрите 
документальное шоу  о наиболее 
значимых событиях  истории Мальты. 

€32.00

ПоНедельНик

С июня по сентябрь- утром.
С октября по май-после обеда.

Валлетта
и историко-документальное шоу



ВторНик 

Экскурсия по центральной части острова. В Мдине Вы пройдёте по узким, 
средневековым улочкам «Города Тишины», поднимитесь на крепостные стены, 
откуда открывается панорама почти всего острова. Через Греческие ворота Вы  
попадёте в Рабат, где спуститесь в римские катакомбы, после чего проследуете 
к  утёсам Дингли. После обеда  прогулка по ботаническому саду Святого Антония 
и осмотр  приходской церкви в городе Моста, впечатляющий купол которой не 
оставит Вас равнодушными. Вы также  посетите центр ремёсел в Та-Али, где у Вас 
будет время для покупок.

€46.00

Мдина
(Целый день)

обед включён в стоимость экскурсии.



Мдина
(Половина дня)

Вы совершите прогулку по 
средневековому городу, 
осмотрите крепостные 
укрепления, высота которых 
позволяет  увидеть большую 
часть острова. Завершится 
экскурсия  посещением  утёсов 
Дингли и сада Святого Антония.

€24.00

ВторНик

ВторНик

Прекрасная возможность 
отлично провести время 
и познакомиться с миром 
животных! Представление 
начнётся с шоу дельфинов, 
Вы узнаете об их жизни и 
повадках. Затем Вы посмотрите 
выступление морских котиков  
и завершит программу  шоу 
попугаев. Комментарии на 
английском языке. Трансфер 
включен в стоимость программы.

€26.00

Морской парк
Медитеррано
(Первая половина дня)



Среда

Три города
(Первая половина дня)

Откройте для себя  
исторический район 
трёх городов. Экскурсия 
начинается со смотровой 
площадки на бастионе  
города Сенглея, где 
находится знаменитая 
«Ведетта». Далее, 
проехав через город 
Кoспикуа, Вы  попадёте 
в город Витториоза, 
пройдётесь по его узким 
улочкам, увидите много  
старых построек и 
церквей.  От набережной  
города Витториоза  на 
традиционных лодочках 
«Дайса»  Вы проплывёте 
по живописным бухтам 
Большой Гавани.

€28.00



Валлетта
и историко - докуМентальное шоу
(август, первая половина дня.)

Экскурсия начнётся от Центральных 
ворот Валлетты. В Верхних 
садах Баракка  Вы  рассмотрите 
захватывающую панораму Большой 
Гавани, после чего прoследуете в  
Собор Иоанна Крестителя, известный 
своим богатейшим интерьером. В 
оратории этого собора находятся 
две картины великого итальянского 
художника  Караваджо. Вы посетите 
церковный музей , главный экспонат 
которого - редкая коллекция 
фламандских гобеленов была 
подарена собору в начале 18-го 
века. Далее Вы сделаете остановку 
около Дворца Великих Магистров 
и в заключении  экскурсии Вы  
просмотрите документальное шоу  
о наиболее значимых событиях    
истории  Мальты.

€32.00

Круиз по гавани
(Вторая половина дня)
На экскурсионном корабле Вы  проплывёте 
вдоль берегов гавани Марсамшет и 
Большой гавани, множественные бухты 
которых делают этот район одним из 
самых красивых в Европе. Вид крепостных 
укреплений со стороны моря уникален. 
После круиза  Вам предоставляется время 
на посещение самого крупного торгового 
центра Мальты. Обратный трансфер из 
Слиемы в 18.00.

€29.00

Среда

Среда



(С 02 мая по  
19 сентября 2012)

После 20-минутной 
переправы на пароме Вы 
попадёте на остров Гозо. 
Посетите мегалитические 
храмы Джгантия- самые 
древние постройки 
человека на земле. Затем 
Ваш путь пройдёт через 
столицу Гозо- город 
Виктория, где совершите 
восхождение на крепость 
Цитадель. Закат солнца 
Вы увидите в Двейре, 
на западе острова, на 
фоне знаменитой арки в скале- «Окна Азурро». Поужинав в одном из ресторанов Гозо, 
Вы вернётесь на Мальту около полуночи, навсегда сохранив в памяти воспоминания о 
красоте и спокойствии этого острова. (Ужин включён в стоимость экскурсии)

€57.00

Среда

Вечерний 
Гозо



Развлекательный 
центр Плеймобиль-

Семьи, кому недостаточно пляжного отдыха, 
могут посетить предприятие Плеймобиль в 
Хальфаре. Это второй по величине завод в мире, 
производящий полюбившиеся всем игрушки. Вы 
сможете увидеть сам процесс их изготaвления. 

После экскурсии по заводу  дети отправляются на игровую площадку, а их 
сопровождающие в кафетерий. Посещение цехов рекомендуется детям с 6-ти лет, 
игровой площадки с 3х лет. При необходимости предоставляются комментарии на 
английском языке. Трансфер включён в стоимость программы.

€26.00

для детей и не только!
(Утром)

ЧетВерГ

Другая Мальта
Продлённые полдня

Что обязательно следует посетить на 
Мальте- это дворец «Палаццо Паризио» и  
старые винные погреба.
«Палаццо Паризио» заслуженно 
называют «Версаль в миниатюре». Его 
интерьер богато украшен красивыми 
фресками, мрамором, зеркалами, 
великолепной позолотой , старинной 
мебелью и картинами. Ландшафтный 
сад Палаццо Паризио признан одним из 
самых красивых в Европе и отражает всё 
великолепие  этого роскошного дворца. 
Известный мальтийский винодельческий 
завод приглашает Вас  посетить свои 
четырехсотлетние винные погреба. Вам 
объяснят технологию изготaвления 
местного вина, а также предложат 
продегустировать некоторые сорта вин 
и традиционные мальтийские закуски.      

€35.00

ЧетВерГ

(С июля по сентябрь)



ЧетВерГ

После 20-минутной переправы 
на пароме Вы попадёте на остров 
Гозо.  Посетите мегалитические 
храмы Джгантия- самые древние 
постройки человека на земле. Затем 
Ваш путь пройдёт через столицу Гозо- 
город Виктория, где Вы совершите 
восхождение на крепость Цитадель. 
В Двейре, на западе Гозо, Вы увидете 
знаменитую арку в скале «Окно Азурро». 
Проехав через красивую бухту  Шленди 
Вы остановитесь в городе Фонтана, где 
будет предоставлено время для выбора 
сувениров, а Гозо знаменит своими 
вязаными изделиями и кружевом 
ручной работы.

€55.00
обед включён в стоимость экскурсии.

Гозо
Целый день.



ЧетВерГ

Мальтийские рыцари в 
1565. Театрализованное 
шоу и ужин.
Музыкальное представление за ужином 
с участием 50-ти актёров и восьми 
специально обученных лошадей.

Во время ужина, состоящего из трёх блюд и вина, 
Вы будете свидетелями  настоящих сражений 
рыцарей Ордена Святого Иоанна, одетых в 
доспехи  и восседающих на своих конях, с  воинами 
Сулеймана Великолепного во время Великой 
Осады Мальты 1565 года. Перед Вами оживут  
исторические события 16 века в сочетании со 
сценами  весёлых деревенских гуляний. Вы увидите 
волнующий танец двух молодых влюблённых , прокладывающих путь к сердцу 
друг друга, а также поддадитесь  чувственному удовольствию  в мистическом 
гареме. Захватывающее зрелище и незабываемая   ночь!

€48.00



ПятНиЦа

Экскурсия по центральной части острова. В Мдине Вы пройдёте по узким, 
средневековым улочкам «Города Тишины», поднимитесь на крепостные стены, 
откуда открывается панорама почти всего острова. Через Греческие ворота Вы  
попадёте в Рабат, где спуститесь в римские катакомбы, после чего проследуете 
к  утёсам Дингли. После обеда  прогулка по ботаническому саду Святого Антония 
и осмотр  приходской церкви в городе Моста, впечатляющий купол которой не 
оставит Вас равнодушными. Вы также  посетите центр ремёсел в Та-Али, где у Вас 
будет время для покупок.

€46.00

Мдина
(Целый день) (С апреля по октябрь)

обед включён в стоимость экскурсии.



ПятНиЦа

ПятНиЦа

Храм Хаджар Им, шоу «Наследие камня» и 
местный рынок (Целый день)

Храм Хаджар Им и шоу 
«Наследие камня» (Половина дня)

Экскурсия по югу острова начнётся с посещения шоу , расположенного на дне старого 
карьера. Вам подробно расскажут о традиционном  мальтийском ремесле – добыче 
и обработке  камня-известняка,  который и дал название  этому шоу «Наследие  
камня» . Далее Вы посетите один из самых интересных доисторических храмов 
Мальты Хаджар Им, раскопки которого впервые были проведены ещё в 1839 году. 
Храм расположен на вершине холма откуда открывается захватывающий вид на 
море и остров Филфля. После храма Хаджар Им 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.) После обеда Ваш маршрут пройдёт через аграрные районы в рыбацкий 
посёлок Марсашлокк. Этот красивый маленький городок, удивляющий туристов 
яркостью красок традиционных лодочек «Луццу» и известный своим рыбным 
рынком, в прошлом был местом высадки турецкого и французского флота. У Вас будет 
возможность  прогуляться по набережной и посетить  местный  рынок. Закончится  
экскурсия посещением пещеры Ар-Далам, где археологами были обнаружены следы 
первого поселения людей на острове.

€52.00

Экскурсия по югу острова начнётся с посещения шоу, расположенного на дне старого 
карьера. Вам подробно расскажут о традиционном  мальтийском ремесле – добыче и 
обработке  камня-известняка,  который и дал название  этому шоу «Наследие  камня» . 
Далее Вы посетите один из самых интересных доисторических храмов Мальты 
Хаджар Им, раскопки которого впервые были проведены ещё в 1839 году. Храм 
расположен на вершине холма откуда открывается захватывающий вид на море и 
остров Филфля. После храма Хаджар Им 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.)

€24.00

обед включён в стоимость экскурсии.



После 20-минутной переправы 
на пароме Вы попадёте на остров 
Гозо.  Посетите мегалитические 
храмы Джгантия- самые древние 
постройки человека на земле. Затем 
Ваш путь пройдёт через столицу Гозо- 
город Виктория, где Вы совершите 
восхождение на крепость Цитадель. 
В Двейре, на западе Гозо, Вы увидите 
знаменитую арку в скале-«Окно 
Азурро». Проехав через красивую бухту  
Шленди Вы остановитесь в  городе 
Фонтана, где будет предоставлено 
время для выбора сувениров, а Гозо 
знаменит своими вязаными изделиями 
и кружевом ручной работы.

€55.00

Гозо 
(Целый день)

СУББота

обед включён в стоимость экскурсии.



Театрализованное 
представление
в форте Ринелла
(Вторая половина дня)

Откройте для себя   
исторический район трёх городов.  
Экскурсия начинается со смотровой площадки на  
бастионе  города Сенглея, где находится знаменитая «Ведетта». Далее, проехав 
через город Кoспикуа, Вы  попадёте в город Витториоза, пройдётесь по его узким 
улочкам, увидите много  старых построек и церквей.  От набережной  города 
Витториоза  на традиционных лодочках «Дайса»  Вы проплывёте по живописным 
бухтам Большой Гавани.

 €28.00

Три города
(Первая половина дня, 
август)

Вы посетите форт Ринелла, где 
находится самая большая в мире 100-
тонная пушка, сконструированная  
Армстронгом! Вы познакомитесь 
с жизнью и бытом гарнизона 19 
века, увидите, как стреляла  пушка, 
как защищался форт при атаке, как 
осуществлялась связь с другими 
укреплениями и многое другое. 
Комментарии даются на английском 
языке , трансфер  включён в стоимость 
программы.

€20.00

СУББота

СУББота



Голубой Грот 
и Рынок в 
Марсашлокке
(Продлённая половина дня)

Откройте для себя типичную деревню 
юга острова. С нашим гидом Вы пройдёте 
через пьяццу-площадь в центре каждой 
мальтийской деревни, вдоль узких 
улочек, многие из которых так и не 
коснулся прогресс.
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.) 
И в конце экскурсии Вы побываете в 
рыбацком посёлке Марсашлокк-месте 
высадки турок во время Великой 
Осады 1565 года. Сейчас это красивый 
маленький городок, удивляющий 
туристов яркостью красок традиционных 
лодочек «Луццу» вдоль набережной 
и известный своим рыбным рынком, 
который у Вас будет время посетить.

€26.00

ВоСкреСеНье 



Феста-традиционный религиозный 
праздник в честь святого-покровителя 
церкви.  Во время экскурсии Вы посетите 
приходскую   церковь, услышите рассказ 
о ней, пройдёте  по деревенским 
улочкам , ярко украшенным 
религиозными символами, флагами, 
иллюминацией и многочисленными 
скульптурами. Вы будете наблюдать 
кульминацию праздника, когда 
процессия со со статуей святого 
возвращается в церковь. Крестный 
ход сопровождается  шествием 
оркестра  духовых инструментов и 
воздушными фейерверками. Феста- это 
событие, заслуживающее внимание , 
позволяющее Вам ближе узнать и понять 
образ жизни мальтийцев. 

€20.50

Деревенский праздник Феста
(Вечер)

ВоСкреСеНье 



Экскурсия на Сицилию.
Из порта Пацалло на комфортабельном 
автобусе Вы  проедите  через провинцию 
Катания к вулкану Этна, где  по желанию 
можете совершить восхождение 
к  кратеру Сильвестр. Вам будет 
предоставлено время для покупки 
сувениров. Далее Вы проследуете в 
Таормину, где находится греческий театр 
и международный яхтцентр Джордан- 
Наксос. После прогулки по Таормине- 
возвращение  в порт Пацалло и на Мальту. 
(Не забудьте взять с собой паспорт)

В стоимость экскурсии входят: трансфер 
из отеля и в отель на Мальте, билет на 
катамаран, услуги турлидера и гида, 
экскурсия на автобусе по Сицилии.

Обед и портовый сбор на Мальте 16.00 Eвpo 
не включён в стоимость экскурсии.

Adults:  €101.00
Youths 14-25:     €72.00

Children 4-13:      €62.00

Историческое 
наследие Гозо
(Целый день)

После 20-минутной переправы на пароме Вы 
попадёте на остров Гозо. Несмотря на общую 
историю и близость островов, Гозо сильно 
отличается от Мальты. Во время экскурсии Вы 
посетите  Двейру, где находится  знаменитая 
арка в скале «Окно Азурро», крепость 
Цитадель в  главном городе Виктория,  
красивую бухту Шленди. Вы также узнаете 
о всех вехах истории острова , посмотрев 
историко-документальное  шоу.

€55.00

ПоНедельНик

 обед включён в стоимость экскурсии.



Частные 
экскурсии

Гости, желающие ознакомиться 
с культурой и историей 
Мальты, осмотреть основные 
достопримечательности, но не 
имеющие достаточно времени 
для групповых туров, могут 
заказать частные  экскурсии. 
Подробно обсудить все детали  
тура Вы можете с представителем 
Вашей туристической компании. 
Обращаем Ваше внимание, что цена 
экскурсии  включает в себя услуги 
лицензированного гида и водителя 
комфортабельного автомобиля с 
кондиционером. Обед, билеты на 
паром до Гозо, входные билеты в 
музеи приобретаются туристами во 
время экскурсии.

 1-3 туриста 4-8 туристов

Полдня(4часа) €260 €330

Целый день(8часов) €340 €410

Гозо(9часов) €445 €480



Однодневная поездка
 на Сицилию

Пацалло, Таормина и вулкан Этна.
На комфортабельном катамаране за полтора часа Вы преодолеете 
расстояние  между Мальтой и Сицилией. Из порта Пацалло на 
автобусе Вы  проедите  через провинцию Катания к единственному 
в Европе действующему вулкану Этна, где  по желанию можете 
совершить восхождение к  кратеру Сильвестр. Вам будет 
предоставлено время для покупки сувениров.

Далее Вы проследуете в Таормину, где находится греческий театр 
и международный яхтцентр Джордан- Наксос. После прогулки по 
Таормине- возвращение  в порт Пацалло и на Мальту.
В стоимость экскурсии входят: трансфер из отеля и в отель на Мальте, 
билет на катамаран, услуги турлидера и гида, экскурсия на автобусе 
по Сицилии.
Обед и портовый сбор на Мальте (16.00 Евро) не включён в  
стоимость экскурсии.

Adults:  €101.00
Youths 14-25:     €72.00

Children 4-13:      €62.00





Please ask your Representative for more details.

Various 
cruises 

including 
schooners 

and 
trips to  
Comino





УСЛОВИЯ И ПРИМЕЧАНИЯ

1. Компания Мальтарама действует как агент и не несёт 
ответственности за убытки, потери, несчастные случаи, 
задержки или опоздания, повреждения, нанесённые клиенту 
или его собственности, произошедшие во время или  вне 
экскурсии, не зависимо от того, что явилось их причиной.

2. При посещении церквей  просим Вас  не надевать коротких 
юбок, шорт,глубоких декольте и обуви на шпильках и острых 
каблуках. Плечи должны быть прикрыты. 

3.  Входные билеты в музеи, билеты на паром до острова Гозо, 
обеды в экскурсиях полного дня включены в стоимость 
экскурсии, если только обратное не указано в брошюре. 
Туристов забирают на экскурсии  из большинства отелей. 
Возможна задержка автобуса до 10 минут.

4.  Компания не несёт ответственности  за отмену морских 
экскурсий по погодным условиям.

5.  Детям до 12 лет предоставляются скидки в большинстве 
экскурсий.

6. Пожалуйста не оставляйте свои вещи в трансторте, Компания 
не может гарантировать их возврата.

7. Стоимость экскурсии включает в себя все налоги.


