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e-mail: lotout@lotosco.ru, travel@lotosco.ru

МАЛЬТИЙСКАЯ
КЛАССИКА
Стоимость от 26000 руб на чел
Продолжительность тура 6 ночей.
Программа тура:
1 день Вылет из Москвы. Прибытие на Мальту
2 день или 7 день (полный день) - Экскурсия на Гозо
После 20-минутного переезда на пароме Вы окажетесь на Гозо. Во время экскурсии посетите Окно
Азурро, Цитадель Викторию, рыбацкую деревню Шленди и уникальный музей Наследие Гозо, где
Вы увидите восковые фигуры, изображающие сюжеты из истории и мифологии. Вам будет
предоставлено свободное время для покупки сувениров, так как Гозо знаменит кружевными и
шерстяными изделиями.
3 день (продленные полдня) - Голубой грот, История Известняка и Рынок Марсашлокка
Экскурсия на юг острова. В начале мы отправимся в Голубой грот, где каждый желающий может
совершить прогулку на лодках в грот и пещеры (стоимость лодок в экскурсию не входит, т.к. зависит
от погодных условий). Далее мы побываем в бывшей каменоломне, музее истории известняка.
Последняя остановка - рыбацкий поселок Марсашлокк, вдоль берега которого видны традиционные
рыбацкие лодки луцци. Марсашлокк - место первой высадки турок во время Великой осады 1565 г.,
теперь известен своим рынком, где Вы сможете побывать в течении свободного времени.
4 день (половина дня) - Валетта и жизненный путь Мальты
Ваша прогулка начнется в Садах барака, которые открывают прекрасную панораму Большой Гавани.
Далее, по шумным улицам Валетты вы пройдете к Кафедральному Собору Св.Иоанна Крестителя и
посетите Дворец Великого магистра Мальтийского Ордена. В заключение экскурсии вы просмотрите
фильм Жизненный путь Мальты.
5 день (половина дня) - Экскурсия в Мдину
Экскурсия в Мдину Город Тишины - старую столицу Мальты, включает в себя пешеходную
прогулку по средневековому городу, посещение кафедрального собора и осмотр крепостных
сооружений, высота которых позволяет увидеть большую часть острова. Позже вы пройдете в
старый город Рабат, посетите катакомбы Св. Павла. Завершится экскурсия визитом в ботанический
сад Св. Антония.
6 день (половина дня) - Три города
Откройте для себя три интереснейших города: Витториоза, Коспикуа и Синглеа. Проехав через

Коспикуа, мы попадаем в город Витториоза, пройдемся по его узким улочкам, увидим множество
исторических зданий и церквей. От набережной мы проплывем на живописной лодке по знаменитым
заливам Большой Гавани. Далее мы проследуем к знаменитой Ведете - смотровой башне в городе
Синглеа, откуда открывается замечательный вид на Большую Гавань.

В стоимость тура входит:
перелеты,
группвоые трансферы по программе,
групповые экскурсии по программе,
проживание и питание,
мед.страховка,

Оплачивается дополнительно
Виза к
напитки в минибаре отеля
экскурсии за доп. плату.
услуги, не предусмотренные данной программой
авиаперелет Владивосток – Москва – Владивосток

Приятного путешествия!

