
ОТДЫХ У МОРЯ! ПОЕЗДКА ВЫХОДНОГО ДНЯ!
Гуляете по узким улочкам и любуетесь неповторимыми архитектурными шедеврами.  

В Валлетте любуетесь помпезными куполами соборов и украшающими площади затейливыми дворцовыми фасадами и множеством балкончиков   

Пробуете традиционные мальтийские блюда и наслаждаетесь отдыхом у Средиземного моря.  

Выходные на  Мальте -  
в Средиземноморском раю   

,,Валлетта  - это город, который был создан джентльменами для джентльменов“ (В.Скотт)

Мальта – небольшое Средиземноморское государство, расположенное на пол пути между Сицилией и побережьем Северной Африки. Мальтой до средневековья 
поочередно владели финикийцы, греки, картахены, римляне, византийцы, арабы. Красивый ландшафт, соблазняющий туристов археологическими местностями, 
историей, красивыми панорамными видами.  

1 ДЕНЬ. Перелет: Вильнюс – Мальта. Прилетев в аэропорт Мальты, *местным транспортом отправляетесь на один из курортов. Останавливаетесь в гостинице. 
Ночь в гостинице на одном из курортов Мальты.  

2 ДЕНЬ. Завтрак. Отправляетесь на экскурсию по старому городу Валлетта. Такую Валлетту, какой мы ее видим сегодня, в  XVI в. Построили рыцари Иерусалима ордена 
св. Иоанна, после успешной победы над турками. Это город особенно придется по душе любителям военной истории. Окромя впечатлительных фортификационных 
укреплений стоит  посетить и *Музей арсенала дворца магистра. Богатую архитектуру города отмечает кафедра св. Иоанна   XVI в., величественный дворец Великих 
магистров Ордена, в котором сегодня работает президент и парламент Мальты. Направляетесь в Мдину. Бывшая столица Мдина еще называется «тихим городом» 
и считается старейшим городом острова. Посещаете *кафедру св. Павла – шедевр эпохи барокко, Прогуливаетесь по узким улочкам «тихого города» . Предлагаем 
поужинать в одном из местных ресторанчиков и попробовать вкуснейшие блюда местной кухни (за дополнительную плату). Возвращаетесь в гостиницу. Ночь в 
гостинице. 

3 ДЕНЬ. Завтрак. В этот день предлагаем выбрать: свободное время для отдыха у моря   или **поездка на остров Гоцо. Паромом переправляетесь из Мальты на 
остров Гоцо. Направляетесь в расположенную в центре острова столицу - Викторию, еще называемую  Рабатом, что в переводе с арабского означает пригород. 
Первые укрепления появились здесь еще в бронзовом веке. Старая цитадель, возвышающаяся высоко над городом, поставлена на самой высокой точке острова.  
С нее открывается панорама на весь остров Гоцо. Гуляете по Цитадели Виктории – оборонному городу, расположенному в сердце столицы острова Гоцо Виктории. 
До  XVIII века жители использовали это место в качестве крепости от нападений. С Цитадели взглядом можно охватить всю панораму острова Гоцо. В Цитадели 
расположен *Археологический музей. Отправляетесь в *храмы  Джгантии – это находящийся на острове Гоцо ансамбль мегалита, огромная конструкция времен 
неолита, название которой в переводе с мальтийского языка означает «принадлежащая гигантам». По легенде храмы строили великаны. Остров Гоцо знаменит 
винной культурой и винодельными традициями. Отправляетесь познакомиться с виноделием и продегустировать вкусного вина Гоцо (за дополнительную плату  – 
25 Евро). Возвращаетесь на остров Мальта. Ночь в гостинице.  

4 ДЕНЬ. Завтрак. Свободное время. В зависимости от времени вылета * местным транспортом направляетесь в аэропорт Мальты. Перелет: Мальта – Вильнюс.

ОТ 479  €  

В стоимость поездки включено
• Перелет: Вильнюс – Мальта – Вильнюс,
• Ручной багаж в салон самолета (1 пассажиру 1 единица)1,
• 3 ночи в гостиницах 3 ,
• питание – 3 завтрака (улучшенные континентальные),
• услуги руководителя путешествий, говорящего на на русском 

языке языке и едущего с группой из Литвы, 
• экскурсионная программа,
• информационный раздаточный материал во время поездки,  
• оформление дорожных документов.
1 – требования к весу и размеру ручной клади узнавайте за 4 
недели до поездки. 

Примечания
• (*) – платные объекты и билеты общественного транспорта. Турист самостоятельно платит 

около 80 Евро за все (*) обозначенные объекты.  
• (**) – поездка на остров Гоцо– 60 EUR (если на экскурсию отправляется не меньше 10 

туристов)  
• Программа поездки, порядок посещения объектов, количество и стоимость платных 

объектов могут изменяться.  
• В стоимость не включены дополнительные расходы:  страховка, регистрируемый 

багаж, услуги гидов некоторых посещаемых местностей и объектов, чаевые, обеды, ужины, 
туристические городские сборы, личные и иные неупомянутые расходы. 

•  Стоимость указана на человека в двухместном/двухместном с приставной кроватью номере. 
Точную стоимость поездок уточняйте в турагентстве или смотрите на сайте www.novaturas.lt. 

• Доплата за одноместный номер – 100 Евро. 

Даты поездки 2018 10 25 - 10 28
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