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1ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Мальта  — небольшая страна с грандиозной исто-
рией и блестящим культурным наследием. Маль-
тийский архипелаг  — основные острова Мальта, 
Гозо и Комино, а также несколько мелких остро-
вов. Природный простор, море и солнце велико-
лепно сочетаются здесь с барочной архитектурой 
Средневеко вья. Вместе с отличной инфраструкту-
рой гостеприимства и высоко развитой индустрией 
развлечений все это делает Мальту замечательным 
направлением, привлекающим множество туристов 
и MICE-путешественников со всего мира. Ежегодно 
Мальта принимает до двух миллионов гостей, и их 
число постоянно растет.
«Город редкой красоты»  — мальтийская сто-
лица Валлетта, мегалитические храмы Хаджар 
Им, Мнайдра, Таршин, Та’ Хаджрат, Скорба, Джган-
тия, подземное святилище Гипогей Халь Саф-
лини включены в список Всемирного культурного 
наследия ЮНЕСКО. Есть гипотеза, что Мальта  —  
это остаток Атлантиды. Велико культурное насле-
дие мальтийских рыцарей. В перечне основных 
достопримечательностей — более 200 позиций, что 
позволяет формировать интереснейшие экскурси-
онные программы. Валлетта объявлена Культурной 
столицей Европы 2018 г.
Среди других средиземноморских курортов Мальту 
выделяет длинный пляжный сезон: он длится с марта 
по октябрь. Отлично, на европейском уровне, нала-
жено обслуживание гостей.
В диапазоне предложений на Мальте: отдых с детьми, 
экскурсионные и приключенческие туры, рыбалка, 
гастрономический туризм, экотуризм, спа и велнес, 
круизы, экстремальные виды спорта, пешеходные 
и велосипедные прогулки — есть из чего выбрать!
В феврале 2016 г. острова Мальта и Гозо объявлены 
самыми популярными направлениями для дайвинга 
в Средиземноморье. Этим они обязаны чистейшей 
воде, оригинальной структуре скалистого побере-
жья с многочисленными бухтами, любопытной под-
водной флоре и фауне и множеству подводных объ-
ектов. Тут отличные возможности для многих видов 
активного отдыха и занятий спортом.
Здесь впечатляющая ночная жизнь, оригинальная 
кухня, а также множество праздников (фест). Их до 
полутора сотен в год.
На миниатюрной Мальте все, как говорится, «за 
углом». На островах действует система удобного 
общественного транспорта, включая водное такси. 
Между Мальтой и Гозо регулярно курсирует комфор-
табельный паром.
У страны престижный статус ведущего европейского
центра изучения английского языка. Мальта спо-
рит здесь с Великобританией. Ведь английский на 
Мальте — второй официальный язык после мальтий-
ского, что очень облегчает общение с гостеприим-
ными местными жителями.
Наконец, Мальта — одна из самых безопасных стран 
Европы. Здесь спокойная обстановка, доброжела-
тельные мальтийцы всегда готовы помочь, что очень 
важно для детского туризма, включая обучение 
английскому языку.
Поэтому непременно на Мальту!

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Столица: Валлетта.
Население: примерно 400 тыс. чел. (из них около 
30 тыс. — на Гозо) на площади 316 кв. км.
Религия. Мальта — католическая, очень религиозная 
страна. Из 380 храмов 360 — католические. 
Авиаперелет. Air Malta выполняет прямые регу-
лярные рейсы по маршруту Мальта (а/п «Лука»)  — 
Москва (ШРМ) — Мальта (а/п «Лука»). Время в пути — 
четыре часа. А/п «Лука» — 4 км от Валлетты. 
www.malta.ru, www.airmalta.com/home-ru-ru 
Размещение. Отели-курорты класса люкс, бизнес- 
и экономические отели, богатые виллы, фармхаусы,
кемпинги, сдающиеся в аренду частные квартиры, 
хостелы, туристические деревни, пансионы. Цены — 
ниже среднеевропейских.
Подробнее: www.visitmalta.com/ru
Климат и купальный сезон. Климат мягкий, суб-
тропический средиземноморский, признан луч-
шим для отдыха. Зелень радует весь год. Самый 
холодный месяц  — январь, самый жаркий  — 
август (+28...+34oС). Среднегодовая температура: 
+18...+19oС. Купаться можно с мая по октябрь, 
в августе вода: +25oС. Средняя температура воды: 
+20oС, даже зимой не ниже +15oС.
Погода: www.weather.maltairport.com
Время. Время на Мальте отстает от московского 
летом на час, зимой на два часа.
Язык. Государственные языки — мальтийский
и английский, широко распространен итальянский. 
Виза. Мальта член Шенгенской зоны. Визовые цен-
тры открыты почти в 20 городах России.
Подробнее: www.maltavac-ru.com/russian
Валюта. Основная валюта: евро. Банки обычно рабо-
тают с понедельника по пятницу с 8.30 до 12.30, по 
субботам — с 8.00 до 12.00.
Подробнее: www.visitmalta.com/ru/ 
currency-and-banks

Режим работы магазинов/рынков. Выходной день 
большинства магазинов  — воскресенье. В течение 
дня — небольшой перерыв на сиесту. Крупные торго-
вые центры работают без перерыва на обед и сиесту. 
Рынки, как правило, работают с рассвета до 14.00.

Главное информационное  
туристическое бюро в Валлетте 
Merchants Street, дворец Auberge d’Italie. 
Тел.: + 356 22915440 / 41/ 42
Пн—сб — с 9.00 до 17.30, вс. — с 9.00 до 13.00

О Мальте по-русски
www.malta.ru, www.visitmalta.com — общая инфор-
мация, новости, календарь событий и т.д. 
www.meetmalta.ru — MICE
www.visitmalta.academy — онлайн-академия для 
турагентов
www.maltahit.ru — предложения от туроператоров

Мальта в социальных сетях 
 www.facebook.com/visitmaltarus/ 

 www.vk.com/visitmalta

 www. twitter.com/MaltaTourism 

 www. malta-tourism.livejournal.com 

  www.youtube.com/channel/UCcxYO0XGkrIfRXctMtx_ HSQ

 ok.ru/group/malta

Полезные телефонные номера
Телефонный код: + 356
Скорая помощь, Служба спасения  
и Пожарная служба — 112.

Бесплатные мобильные приложения  
с информацией о стране 
www.visitmalta.com/ru/mobile-apps

Безбарьерная среда
www.visitmalta.com/ru/accessibility

Непременно на Мальту!
ФЛАГ МАЛЬТЫ
Мальтийский флаг — один из ста-
рейших в мире — состоит из двух 
полос белого и красного цвета. 
Это цвета знамени графа Род-
жера Норманнского, сражавше-
гося здесь в 1090 г. с арабами. 
За военную помощь мальтий-
цев он подарил им часть своего 
боевого стяга. В верхнем левом 
углу белой полосы выписан 
крест Святого Георгия. Англий-
ский король Георг VI в 1942 г. 
наградил им Мальту «За муже-
ство и  беспримерный героизм» 
в боях против итальянских и гер-
манских войск.
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Мальтийская хроника
История Мальты, небольшого островного государства-курорта, насчитывает около  
7000 лет и насыщена богатыми разнообразными событиями, которые делают эту  
страну необыкновенно привлекательной для туризма. Стратегическое расположение 
архипелага в центре средиземноморья было причиной постоянных сражений и завоева-
ний в его истории.

ВРЕМЯ МЕГАЛИТОВ

Есть гипотеза, что острова Мальтийского архипелага — это остатки легендарной Атлантиды. Первые поселения 
появились на Мальте более семи тысячелетий назад. В пещере Ар Далам (Ghar Dalam) найдены ископаемые 
останки карликовых слонов и носорогов, датируемые эпохой последнего оледенения (около 10 тыс. лет до 
н. э.). Четвертое — третье тысячелетия до н. э. охватывает загадочный период строительства мегалитов — самых 
древних рукотворных сооружений в мире. За это время здесь появились внушительные храмовые сооруже-
ния из камней весом до 20 и более тонн. Сохранились и подземные сооружения. Ученые сходятся во мнении, 
что это были культовые места древних жителей Мальты. Примерно за две тысячи лет до н. э. люди с архипе-
лага неизвестно почему исчезли. С тех времен на Мальте и Гозо сохранилось более 20 мегалитических ком-
плексов. Специалисты по биолокации утверждают, они расставлены в энергетических центрах Мальты. От них 
реально исходит энергетика тысячелетий.
Храм Мнайдра (Mnajdra, 3200–2500 лет до н. э.) — одна из визитных карточек острова. Он и храм Хаджар Им 
(Hagar Qim, 3600–3000 лет до н. э.) относятся к лучшим экспонатам доисторической коллекции Мальты. Они 
стоят на южном побережье острова.
Оба комплекса, а также Таршин, Скорба и Та’ Хаджрат включены список Всемирного культурного наследия 
ЮНЕСКО.  Для туристов наиболее привлекательны Таршин, Хаджар Им, Мнайдра, расположенные на Мальте, 
и Джгантия (Ggantija), что находится на соседнем острове Гозо.  Джгантия — древнейшее рукотворное соору-
жение на планете (3500 лет до н.э., почти на 1000 лет старше пирамид Гизы).
В городке Паола обнаружено подземное святилище Гипогей Халь-Сафлини (Ħal-Saflieni Hypogeum), уходящее 
на глубину 12 м. На протяжении многих веков это место было усыпальницей для местных обитателей. В нем 
найдены около 7000 женских скелетов, украшения, керамика. Возможно, они принадлежали древним жри-
цам — на острове когда-то процветал культ плодородия Матери-Земли.

КТО ПРИДУМАЛ МАЛЬТЕ ИМЯ

Предками нынешних мальтийцев называют обычно 
финикийцев, которые появились здесь в начале 
первого тысячелетия до н. э. Возможно, они и дали 
острову первое имя  — Малет (гавань, убежище). 
По иной версии, остров обязан названием грече-
скому слову «мелит» (медовый)  — Медовый остров, 
уже тогда здесь собирали вкуснейший мед. С прихо-
дом арабов Мелит превратился в Мальту, а соседний 
островок Гаулос — в Аудеш. Так и сегодня называется 
Гозо по-мальтийски.

ПРИШЕСТВИЕ АПОСТОЛА

Как описано в деяниях Святых апостолов» (гл. 
27 и 28), в 60-е гг. н.  э. вблизи Мальты сел на мель 
корабль, на котором за проповедование христиан-
ства везли в Рим на суд апостола Павла. Он прожил 
на Мальте три месяца, совершил немало добрых дел 
и сумел обратить многих жителей в христианство. 
Во время пребывания на Мальте Павел вылечил отца 
местного римского консула Публия. Сам Публий впо-
следствии стал первым мальтийским епископом, за 
что был лишен римскими властями консульской 
должности и казнен.

ГОСТИ — ЗВАНЫЕ И НЕЗВАНЫЕ

В VIII–VII вв. до н.  э. мальтийские острова были под властью Карфагена. После его поражения в борьбе 
с Римом Мальта в 218 г. до н. э. стала частью Римской империи. Когда она пала, в V в. на Мальту наведыва-
лись вандалы, готы, византийцы. В 870 г. — арабы, объявившие ислам главной религией острова. В XI в. арабов 
изгнал король Сицилии Роджер Норманский. За помощь ему мальтийцы получили от Роджера в награду крас-
ный и белый цвета его знамени в качестве национального флага. Постоянное присутствие на Мальте инозем-
цев, с которыми мальтийцы обычно ладили, придало неповторимые черты мальтийской цивилизации, в кото-
рой сочетаются традиции разных народов.

5

ВРЕМЕНА РЫЦАРЕЙ

Покинув под давлением турок остров Родос, в 1530 г. на Мальту прибыли рыцари ордена госпиталье-
ров (иоанниты), вошедшие в историю как мальтийские рыцари. Они превратили поселение Биргу в 
мощную крепость, отстроили форт Сент Анджело, возвели форт Cент Эльмо. Рыцари знали, Сулейман 
не оставит их в покое. В мае 1565 г. на Мальте высадилась турецкая армия. После трех месяцев кро-
вопролитных боев мальтийский гарнизон сумел нанести туркам поражение.
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ВЕЛИКАЯ ОСАДА
На судах подошедшего к Мальте 18 мая 1565 г. турецкого флота находилась почти
50-тысячная армия. Нашествию противостояли 500 рыцарей и 5,5 тыс. мальтийских солдат. 
Основные силы оборонявшихся были сосредоточены в форте Сент Эльмо и хорошо укре-
пленной крепости Биргу.
Через месяц кровопролитных боев форт Сент Эльмо был взят. Последним форпостом остался 
Биргу, осажденные упорно сопротивлялись. В начале сентября пришла помощь.
На севере острова высадился десант из 8 тыс. бойцов. Но турки посчитали их за огромную 
армию в 80 тыс. солдат и в панике покинули остров. В историю Мальты эта эпопея вошла как 
Великая Осада. Вольтер говорил, что она «затмила все в Европе».

ЗОЛОТЫЕ ВРЕМЕНА

После победы над турками в истории рыцар-
ского государства наступили «золотые времена». 
Иоанниты построили новую столицу  — мощный 
город-крепость Валлетту. Они возводили прекрас-
ные дворцы и храмы в стиле барокко — господству-
ющем архитектурном стиле XVI в. Бурно развивались 
искусства и науки. В начале XVII в. на Мальте рабо-
тал знаменитый художник Микеланджело де Кара-
ваджо. Рыцарский флот Мальты называли «морским 
щитом Европы». Мальта процветала. Но процвета-
ние в роскоши превращало рыцарей из благородных 
воинов в изнеженных любителей красивой жизни. 
В конце XVIII в. завершилась рыцарская эпоха на 
Мальте. Она продлилась 268 лет.

ВЕЛИКИЙ МАГИСТР ПАВЕЛ I

Спустя некоторое время рыцари  — противники 
капитуляции  — предложили императору Павлу I 
возглавить орден, и в ноябре 1798 г. он был избран 
Великим магистром. Многие критиковали русского 
царя за согласие принять титул, трактуя это как цар-
ственную причуду. Но реально это была борьба за 
стратегическое влияние в Средиземном море. Рос-
сия, однако, эту борьбу проиграла. В 1814 г. Мальта 
перешла по Парижскому договору к Британии. 
От  английского правления Мальте досталась бри-
танская система ведения дел в экономике, куль-
туре, юриспруденции, даже дорожное движение 
в Мальте, левостороннее. Мальтийцы благосклонно 
приняли английский язык, сегодня он второй офи-
циальный на острове.

ОСТРОВ-ГЕРОЙ  
БРИТАНСКОЙ ИМПЕРИИ

В годы Второй мировой войны Мальту называли 
«средиземноморским Сталинградом». На Волге 
знали о героической борьбе маленького острова 
против немецко-итальянских фашистов и прислали 
письмо союзникам: «Мы гордимся вашей упорной 
борьбой. Наша дружба закаляется в огне битвы за 
общее дело всего человечества  — в борьбе про-
тив гитлеровских полчищ». В ответном послании 
мальтийцы писали: «Мы гордимся, что имеем честь 
разделять победы под Сталинградом и в Север-
ной Африке. Пусть то, как вы выстояли под Ста-
линградом, воодушевит и подаст пример всем, как 
подало оно пример нам в эпопее обороны нашего 
острова». В  1942  г. английский король Георг VI 
наградил Мальту крестом Святого Георгия «За муже-
ство и беспримерный героизм».

ОБРЕТЕНИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ

Мальта стала независимой в 1964 г., а спустя десять 
лет была объявлена республикой, но остается в 
Британском Содружестве. С января по июнь 2017 г. 
Мальта будет страной — председателем Евросоюза.

ЯРКАЯ КУЛЬТУРНАЯ ПАЛИТРА

В многогранной культуре Мальты сочетаются разные национальные традиции. Наиболее заметно влияние 
эпохи рыцарей. Они превратили «скалу из песчаника» в цветущий остров со столицей, известной в Европе 
как Superbissima («Очень гордая»). Стиль барокко прочно вошел в жизнь Мальты. Она была ключевым игроком 
культурной сцены Европы XVII–XVIII вв.
В формировании культурного образа рыцарского государства огромную роль сыграли выдающиеся худож-
ники Караваджо, Прети и Фаврей, которым рыцари заказывали картины для украшения церквей, дворцов 
и рыцарских резиденций.
Во времена рыцарей Мальта была в авангарде медицины. При мальтийском госпитале — тогда лучшем и круп-
нейшем в Европе — были школы анатомии, хирургии и фармацевтики. Здесь больных кормили на серебре.
В 1716 г. на Мальте основали общественную библиотеку, спустя семь лет — университет, потом — школу мате-
матики и школу естественных наук.
В память о славной истории в форте Сент Эльмо ежемесячно проходят костюмированные парады In Guardia, 
иллюстрирующие времена расцвета ордена Св. Иоанна.
Валлетта прославилась как центр культуры и искусства. В 1577 г. завершилось строительство собора Св. Иоанна 
в Валлетте, украшенного работами Караваджо и других именитых авторов. На территории архипелага — мно-
жество музеев, в экспозициях которых отражены история и богатейшая культура страны.
Жизнь на Мальте насыщена многочисленными праздниками и фестивалями. Важная часть в жизни мальтий-
цев — театральное и классическое искусство. Среди главнейших событий — Мальтийский фестиваль искусств, 
Барочный фестиваль в Валлетте, Фестиваль оперы, Джазовый фестиваль.
На Мальте расположен один из старейших действующих театров Европы «Маноэль», построенный в 1732 г. 
В зале на 650 мест — уникальная акустика. Здесь выступают лучшие артисты мира. В репертуаре — и классика, 
например «Король Лир», и современность — «Иисус Христос — суперзвезда».
Настоящее и прошлое прекрасно сочетаются в культурной жизни Мальты.
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ГОРОД РЕДКОЙ КРАСОТЫ

Великий магистр Жан де ла Валетт заложил в марте 
1566 г. новую столицу рыцарского государства 
со словами: «Мы, джентльмены, построим вели-
кий город для джентльменов». Валлетта, назван-
ная в честь победителя османов, стала одним из 
первых в Европе городов, построенных по предва-
рительному плану. Средневековая каменная архи-
тектура города впечатляет своим мужественным 
романтизмом. Сегодня Валлетту называют музеем 
под открытым небом. Она относится к небольшому 
числу сохранившихся до нашего времени в Европе 
городов-крепостей.
Главная улица  — Republic St. начинается от Город-
ских ворот, делит город на две части и заканчива-
ется у форта Сент Эльмо. 
Экскурсия по городу обычно начинается от Главных 
ворот, откуда недалеко до красивого парка Верх-
ние сады Барракка (Upper Barraссa Gardens), распо-

ложенного на высокой скале. Отсюда открывается 
невероятной красоты панорама Большой Гавани, где 
часто снимают исторические фильмы.
В глубине скалы во время Второй мировой войны 
был обустроен подземный командный пункт 
англо-а мериканских войск. Сегодня здесь музей 
Убежища Ласкариса (Laskaris War Rooms). Выстав-
лены штабная техника и военное оснащение того 
времени. Манекены представляют сцены боевой 
работы штаба. 
Национальный археологический музей располагает 
обширным собранием, посвященным древней исто-
рии Мальты. Прежде всего, это женские каменные 
фигурки, в основном без голов. Одна, с головой, най-
дена в подземелье Гипогея Халь-Сафлини в городке 
Паола. Это Спящая леди (Sleeping Lady), статуэтка 
ростом около 20 см лежащей на боку толстушки. Спя-
щая леди — самый ценный экспонат исторического 
культурного наследия Мальты. Не менее важна 
Венера Мальтийская (Maltese Venus) — фигурка без 
головы, обнаруженная в храме Хаджар-Им.

Самый значимый храм города — собор Св. Иоанна. 
Торжественно-роскошным оформлением в стиле 
барокко он обязан замечательному итальянскому 
художнику XVIII в. Маттиа Прети. Сделанное так 
понравилось Великому магистру, что художника 
посвятили в рыцари. Вальтер Скотт писал, что он 
нигде не видел подобной красоты. В Музее собора 
находится шедевр Микеланджело Караваджо «Усек-
новение главы Иоанна Крестителя» — главное худо-
жественное достояние Мальты.
Церковь кораблекрушения Св. Павла возве-
дена в  честь апостола, который в 60-e гг. прожил 
здесь три месяца после кораблекрушения. Среди 
реликвий — позолоченная кисть Св. Павла и часть 
колонны, на которой, по преданию, апостолу в Риме 
отрубили голову.
Дворец Великого магистра построен в XVI в. Сего-
дня это резиденция президента Мальты и прекрас-
ный музей. Парадные залы украшены фризами 
с  эпизодами истории ордена, представлен порт-
рет Екатерины II (1783) работы Д. Левицкого. Здесь 

ВАЛЛЕТТА. КУЛЬТУРНАЯ СТОЛИЦА ЕВРОПЫ–2018
Валлетта выбрана в качестве Культурной столицы Европы на 2018 г. Такого престижного титула удоста-
иваются города с богатым историческим наследием, имеющие большой потенциал культурного и соци-
ально-экономического развития. Здесь предпринят масштабный проект реконструкции исторического 
центра столицы под руководством выдающегося архитектора современности, одного из основателей 
стиля хай-тек, автора многих дерзновенных проектов по всему миру итальянского архитектора Ренцо 
Пьяно. В план реконструкции включены новый парламент Мальты, Оперный театр, восстановленный из 
руин и перестроенный в театр под открытым небом, новые Городские ворота Валлетты и строительство 
лифта, связывающего бастион у ворот и защитный ров, который превращен в городской сад. Сегодня 
Валлетта — это динамичный современный город, включенный в список Всемирного культурного насле-
дия ЮНЕСКО, где на площади 55 га расположены около 320 исторических и культурных памятни-
ков. Статус Культурной столицы еще больше повысит привлекательность Валлетты как выдающегося 
направления для туризма.
С программой культурных мероприятий «Валлетта-2018» можно ознакомиться на сайте:
www.visitmalta.com/ru/european-capital-of-culture-2018.

До прихода рыцарей на Мальту ее столицей был город Мдина, который и сегодня нахо-
дится в центральной части острова. После победы над турками в Великой Осаде 1565 г. 
была построена новая столица — Валлетта.
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находится Оружейная палата с обширной коллек-
цией оружия и доспехов.
Каза Рокка Пикола / Casa Rocca Piccola  — один из 
самых очаровательных дворцов столицы и одновре-
менно частный дом-музей — принадлежит одной из 
старейших мальтийских аристократических семей Де 
Пиро (1560). Экскурсии обычно проводит представи-
тель семейства.
Форт Сент Эльмо находится в конце пути. Здесь раз-
мещается Государственный военный музей, где пред-
ставлены документы Второй мировой войны, оружие, 
военная техника, включая самолет Gloster Gladiator 
по имени «Вера», прославившийся в боях с фаши-
стами, крест Святого Георгия, пожалованный Мальте 
в 1942 г. королем Георгом VI за героизм, проявлен-
ный защитниками острова.
В Валлетте есть две пятизвездные гостиницы — Grand 
Hotel Excelsior и Phoenicia Hotel Malta. Обе недалеко 
от Городских ворот.

БЕЗМОЛВНАЯ МДИНА

Окруженная крепостными стенами бывшая столица 
Мальты, Мдина, расположена на холме в центре 
острова. Городу около 2800 лет. Здесь живут всего 
несколько сотен человек, cреди них  — представи-
тели древнейших родов Мальты (например, семей-
ство Игуанес, чьи корни уходят в XIV в.). Город тих 
и спокоен.
Сюда запрещен въезд автомобилей, не принадлежащих 
жителям города. Мдину называют «городом тишины».
На осмотр города достаточно пары часов. Важно 
не пропустить прелестнейшую достопримеча-
тельность  — белокаменную настенную скульп-
туру Мадонны с младенцем, украшающую угол 
здания Кармелитской церкви (Carmelite Church) 
на Villegaignon St., главной улице города. Она тянется 
от Главных ворот до Бастионной площади.
Первый объект экскурсионного маршрута  — музей 
Мдинская темница (Mdina Dungeons) у Главных ворот. 
В камерах выставлены восковые фигуры 75 палачей 
и их жертв (повешенных, четвертованных мучени-
ков), представлены орудия пыток.

Примерно в ста метрах от Темницы  — женский 
монастырь Сенкт Бенедикт. Его монахини не имеют 
права покидать территорию обители даже после 
смерти, исключение  — голосование на выборах.  
Этот квартал называют «зоной безмолвия».
Истории города посвящена видеорама The Mdina 
Experience. Сопровождающий текст  — в том числе 
и на русском языке.
На центральной площади стоит Кафедральный собор 
Св. Павла (Cathedral). Полагают, что на его месте был 
дом римского консула Публия, принявшего хри-
стианство под влиянием апостола Павла. В музее 
собора — богатое собрание картин, скульптур, старин-
ных монет. Здесь хранятся гравюры Альбрехта Дюрера 
и дарохранительница работы Бенвенуто Челлини.
В Мдине есть два музея восковых фигур: «Рыцари 

Мальты» (Knights of Malta) и «Времена Средневеко-
вья» (Medieval Times).
Старейшее здание в Мдине  — Норманнский дом 
(Palazzo Falzon) — находится у Бастионной площади. 
Здесь в 1530 г. поселился первый Великий магистр 
Мальты L’Isle Adam.
С Бастионной площади (Bastion Sq.)  — открывается 
замечательная панорама острова. Рядом  — кафе 
Fontanella  — прекрасное место, чтобы отдохнуть 
и полюбоваться окрестностями.
В Мдине всего один отель — расположенный в исто-
рическом палаццо небольшой элегантный «Шара 
Палас» 5* (Xara Palace 5*), входящий в ассоциацию 
Relais et Chateaux. Все номера обставлены антиквар-
ной мебелью.

РАБАТ, ПРИГОРОД МДИНЫ

В Рабате, пригороде Мдины, интересно побывать 
в гроте Св. Павла (St. Paul’s Grotto). По преданию, здесь 
после кораблекрушения около трех месяцев жил апо-
стол Павел. Над ним в XVII в. была построена приход-
ская церковь Св. Павла (St. Paul Church). Примерно 
в ста метрах от грота находятся Катакомбы
Св. Павла (St.Paul’s Catacombs), где можно побродить 
по другим впечатляющим пещерам. Здесь привле-
кают внимание круглые каменные столы-а гапе (греч. 
agaph) — термин, обозначающий в Священном писании 
божественную любовь. На них, видимо, ставилась поми-
нальная еда после погребений. Катакомбы — древней-
шее свидетельство раннего христианского присутствия 
на Мальте. Общая площадь тоннелей — более 2 тыс. кв. м. 
Недалеко и Катакомбы Св. Агагы (St. Agatha’s Catacombs). 
Агата  — красавица сицилианка, скрываясь от римлян, 
провела на Мальте три месяца в 249  г. и стала одной 
из первых христианских мучениц. Тоннели, отходящие от 
катакомб, полностью не исследованы.

РЕЗИДЕНЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА
Недалеко от Мдины находится элегантный садово-парковый ансамбль Сады Бускет (Busket Gardens), 
сформированный вокруг изящного дворца Вердала (Verdala Palace, 1588), официальной резиденции 
президента страны. Это самое зеленое и прохладное место на Мальте.
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ТРИ ГОРОДА

Связанные общими укреплениями города Виттори-
оза, Сенглeа и Коспикуа известны также под общим 
именем  — Три города. Они лежат на берегу Боль-
шой гавани напротив Валлетты. Основные достопри-
мечательности сосредоточены в Витториоза и Сен-
глеа. Витториоза получил название в честь победы 
над турками во время Великой Осады. По указате-
лям за Главными воротами можно легко найти дорогу 
к музею Vittoriosa 1565, где в декорациях представ-
лены узловые сюжеты Великой Осады.
Самый интересный район — окрестности набережной 
Св. Лаврентия. Здесь разместились Морской музей 
(Maritime museum), Храм Св. Лаврентия (St. Lawrence 
Church), Памятник Свободы (Freedom Monument), зна-
менующий уход британцев с острова, и часовня Св. 
Иосифа (St. Joseph Chapel), где выставлены копия 
меча (оригинал находится в Лувре) и шляпа Вели-
кого Магистра де ла Валлетта. В историческом дворце 
Captain’s Palace расположилось Casino di Venezia. Main 
Gate Street ведет от храма Св. Лаврентия к Площади 
победы (Pjazza Vittoriosa), месту последнего сраже-
ния Великой Осады. Посреди нее Памятник Победы 
(Victory Monument). В основании его полумесяцы, 
пораженные христианскими мечами. Дальше по улице 
бывший Дворец инквизитора (Inquisitor’s Palace, XVI). 
Для осмотра открыты зал суда, жилые комнаты и тем-
ница. Во дворце расположен Этнографический музей.

Сенглеа. Самая знаменитая достопримечатель-
ность  — шестиугольная сторожевая башня Ведетта 
(Vedette), одна из визитных карточек Мальты. Изваян-
ные на ней глаз, ухо и птица символизируют наблю-
дение за морем. Отсюда открывается замечательный 
вид на гавань и Валлетту.
Коспикуа. Это пролетарский район Мальты. Он может 
быть интересен особо любознательным туристам, 
желающим понаблюдать за деловой жизнью круп-
ного морского порта.

МОСТА

Главная достопримечательность  — собор Вознесе-
ния Девы Марии, или ротонда Моста (Mosta Rotunda). 
Высота 60 м, а его купол (39,5 м) — третий по размеру 
в Европе. В 1942 г. во время службы, на которой было 
500 человек, купол пробила бомба весом 200 кг, но 
не взорвалась. Копия бомбы выставлена в соборе.

КУРОРТЫ

Сент Джулианс-Пачевиль. Оба города вросли друг в 
друга. Это мальтийская столица развлечений. На тер-
ритории размером с Красную площадь, около
500 ресторанов, дискотек и ночных клубов. Здесь 
расположено большинство школ английского языка. 
Есть небольшой песчаный пляж.

В Сент Джулиансе расположены более половины маль-
тийских отелей класса 5*, а также много гостиниц 
класса 3–4*.
Слима. Один из самих фешенебельных курортов 
Мальты. Курортная зона начинается на мысе Тинье 
(Tigne Point), откуда набережная Tower Rd тянется 
до Сент Джулианса. Слиму именуют «мальтийским 
универмагом», здесь расположены, например, круп-
ные торговые комплексы The Plaza Shopping Centre 
и The Point Shopping mall. Пляжи здесь каменистые. 
Хорошие возможности для дайвинга. От причала 
Слимы отходят суда круизных компаний.
В Слиме около двух десятков отелей.
Аура-Буджибба. Слившиеся на побережье залива 
Сент Полс (St. Paul’s Bay) города Аура и Буджибба 
(Qawra-Bugibba) на северо-западе Мальты образуют 
крупнейший курортный район острова. Пляжи каме-
нистые, но есть и насыпной песчаный пляж. Район 
предпочитают туристы со средним доходом.
По числу мест развлечений Аура-Буджибба — второй 
после Сент Джулианса-Пачевиля район Мальты. Здесь 
более 40 отелей.
Сент Полс Бей. Эта рыбацкая деревушка  
(St. Paul’s Bay) превратилась в морской курорт 
в  1960–1980-х гг. Согласно главной версии здесь 
в 60 г. н. э. сел на мель корабль, на котором везли на 
суд в Рим апостола Павла. Об этом событии напоми-
нает Фонтан Апостола (Ghain Rasul) на въезде в город. 
По легенде, здесь Павел ударом посоха вызвал воду 
из скалы, чтобы напоить уставших путников.

ГОРОДА И КУРОРТЫ

Мальтийская «провинция»
Взятое в кавычки слово «провинция» использовано здесь с долей юмора и только для 
того, чтобы отделить новую и старую мальтийские столицы от других городов и курор-
тов архипелага.
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Острова Гозо и Комино отмечены Золотой наградой 
за качество побережья и занимают третью позицию в 
рейтинге 100 лучших европейских побережий.
Гозо  — второй по величине остров Мальтийского 
архипелага (67 кв. км)  — с Мальтой связан паром-
ной переправой (в пути 20 минут). Гозо отличается 
от своей «сестры» Мальты более спокойными сель-
скими пейзажами и более размеренным образом 
жизни. Жители Гозо большие патриоты, чуть ли не чет-
верть из них никогда не выезжали за пределы острова. 
Зачем покидать, даже на время, такое райское место... 
На Гозо одни из лучших на Средиземном море мест 
для дайвинга и условия для занятий водными видами 
спорта. Столица  — город Виктория (Рабат). К  городу 

примыкает Цитадель, где находятся самые интерес-
ные музеи острова: археологический, фольклорный, 
естественной истории и Музей собора. Со стен Цита-
дели открывается восхитительная панорама.
Главная достопримечательность Гозо  — храмовый 
мегалитический комплекс Джгантия на холме Шара 
(Xaghra) — древнейшее рукотворное сооружение на 
планете (3500 лет до н.э.).
Неподалеку от деревушек Арб (Gharb) и Аммар 
(Ghammar) расположилась очаровательная церковь 
Та’Пину (Ta’ Pinu) с островерхой колокольней. 
Впечатляет статуя Иисуса Христа на холме на севере 
острова по дороге в Марсальфорн. Это уменьшенная 
копия бразильского монумента.

Самый привлекательный пляж  — Рамла л-Хамра 
(Ramla l-Hamra) с красным песком. Бухта Шленди 
(Xlendi) — одно из красивейших мест на острове — 
находится в юго-восточной части Гозо. На берегу — 
отель, несколько ресторанов и магазинов. Здесь 
всегда много дайверов.
Несколько интересных мест сконцентрированы на 
западном побережье — мыс Дуэйра (Dweira). Здесь 
находится один из символов Мальты  — Лазур-
ное окно (Azure Window) — две вздымающиеся из 
воды каменные глыбы, накрытые огромным куском 
скалы. Рядом  — любимый дайверами подводный 
колодец Голубая дыра (глубина  — около 20 м). 
Неподалеку  — вырастающая из воды скала Фун-
гус-Рок (Fungus Rock). На другой стороне мыса  — 
небольшой заливчик, связанный с открытым морем 
50-метровым тоннелем в скале. Это Внутреннее 
море (Inland Sea). Отсюда можно совершить путе-
шествие на лодке по близлежащим гротам.
Для размещения туристам на Гозо, кроме отелей, 
предлагаются фермерские домики и виллы. Почти все 
они располагают бассейнами.
Островок Комино занимает всего 3,5 кв. км. Он лежит 
справа по борту парома, который идет с Мальты на 
Гозо. Главная достопримечательность  — стороже-
вая башня XVII в. На Комино замечательные пляжи, 
прекрасная Голубая лагуна с чистейшей бирюзо-
вой водой. На острове есть отель Comino Hotels & 
Bungalos 4* на 140 номеров. Он закрывается на 
период с ноября по апрель включительно. Между 
Комино и Мальтой ходят катера, принадлежащие 
отелю, и экскурсионные лодки.

Меллиха. Один из лучших курортов северо-запада 
Мальты. Там, где сегодня расположен город, люди 
жили еще 5000 лет назад. Меллиха — современный 
курорт с отелями, ресторанами и барами — считается 
одним из престижных мест острова. Здесь крупней-
ший песчаный пляж на острове. Мягкий краснова-
тый песок и пологое дно делает его удобным местом 
для отдыха с детьми. Ежегодно в начале сентября в 
Меллихе проводится феста Богородицы Победитель-
ницы, посвященная дню высадки испанских войск, 
пришедших на помощь мальтийцам во время Вели-
кой Осады.
Бирзеббуджа. Некогда рыбацкий поселок, со време-
нем превратившийся в популярный курорт. Главная 
достопримечательность — расположенная примерно в 
километре пещера «Ар Далам» (Ghar Dalam, «Пещера 
тьмы»), где найдены ископаемые останки, датируемые 
пятым тысячелетием до н.э. Пещера уходит в глубину на 
150 м. Здесь есть музей, слева от выхода из него можно 
увидеть борозды-колеи неизвестного происхождения, 
выходящие из-под лестницы, ведущей к пещере. Гор-
дость курорта — искусственный пляж При-ти-Бей (мел-
кий белый песок был поднят со дна моря при строи-
тельстве зоны Свободного порта).
Голден Бей. Типичный пляжный курорт в запад-
ной части Мальты. Здесь лучший песчаный пляж на 
острове, точнее, три пляжа внутри большой бухты: 
Golden Bay (Голден Бей), Ghajn Tuffieha (Айн Туф-

фиха) и Gnejna (Джнейна). В Голден Бей любят отды-
хать семьи с детьми. На берегу несколько отелей. 
Уид-из-Зуррик. В этот поселок недалеко от Бирзеб-
буджа туристы приезжают, чтобы полюбоваться заме-
чательным Голубым гротом. Здесь белый песок, бирю-

зовая вода, по которой мечутся лиловые, оранжевые 
и  розовые блики. Она немного фосфоресцирует, 
отчего рука, опущенная за борт лодки, отсвечивает 
голубым цветом. На водную прогулку лучше отправ-
ляться примерно до часу дня.

ГОРОДА И КУРОРТЫ

МАРСАШЛОКК
Здесь можно понаблюдать за рыбаками, занятыми своими 
делами. На приморском базарчике продаются сувениры, кру-
жева, сумки, мальтийское вино по хорошим ценам. По вос-
кресеньям работает рыбный рынок. На берегу есть несколько 
хороших ресторанчиков. Здесь можно полюбоваться рыбац-
кой экзотикой. Бухта Марсашлокк пестрит множеством крас-
но-сине-желтых лодок «луццу» с оберегами — глазами Оси-
риса. Их здесь больше, чем где-либо на острове.

Райские уголки Средиземноморья. Гозо и Комино



ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ 
ЛИЦЕНЗИИ

На Мальте и Гозо около 50 языковых школ. Все имеют 
государственные лицензии Министерства образо-
вания, часть из них входит в FELTOM  — независи-
мую профессиональную Федерацию организаций 
по обучению английскому языку, которая разраба-
тывает стандарты обучения для языковых центров 
и строго следит за тем, чтобы эти стандарты соблю-
дались всеми членами Федерации. Будь то первое 

знакомство с английским, получение практики обще-
ния, поднятие знаний на новый уровень или усво-
ение профессиональных языковых навыков  — для 
каждой цели есть специализированные аккредито-
ванные школы.

АНГЛИЙСКИЙ 
ДЛЯ РАЗНЫХ ЦЕЛЕЙ

Мальтийские школы предлагают широкий спектр 
общих, разговорных и специализированных про-
грамм для студентов, изучающих английский язык 

как иностранный. Можно подобрать учебные про-
граммы разной интенсивности и продолжительности 
для различных уровней подготовки.
Программы классифицируются по различным пара - 
метрам:
• По уровню знаний (для начинающих, для среднего-
уровня, для продвинутого уровня); по продолжитель-
ности (от недели до года); по интенсивности (от 10 до 
50 уроков в неделю); по числу студентов в группе 
(индивидуально или в группе до 12 человек, воз-
можны занятия на месте проживания студента); для 
детей и для взрослых.

8 ЯЗЫКОВЫЕ ШКОЛЫ

Английский 
с удовольствием
В наши дни обойтись без английского языка почти невозможно. И очевидно, что погру-
жение в языковую среду на каком-то этапе обучения просто необходимо. Мальта 160 лет 
была колонией Великобритании, и английский язык стал здесь фактически родным для 
многих жителей и вторым официальным. Мальтийцы учат английский с первого клас-
са по британской образовательной системе. Стоимость обучения на языковых курсах на 
Мальте значительно ниже, чем в других англоязычных странах. Родители, отправляю-
щие сюда детей на учебу, очень ценят спокойствие и безопасность на Мальте.
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• По тематике («Общий английский», «Деловой англий-
ский», «Медицина», «Финансы», «Экономика», «Страхо-
вое дело», «Туризм и гостиничное хозяйств», «Бухучет», 
«Маркетинг», «Секретарские курсы» и другим).
Программы, тщательно подбираются с учетом подго-
товки и целей учащихся.
Занятия можно начать в любое время года, курсы 
обычно начинаются по понедельникам. Каникуляр-
ные курсы организуются с июня по сентябрь.
По окончании обучения студенты получают серти-
фикаты, признаваемые в большинстве университе-
тов мира.

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Практически все мальтийские школы готовы предло-
жить программы для юных путешественников. Обуче-
ние детей проводится с учетом возрастных особен-
ностей и на разных уровнях.
В каникулярные курсы для детей и подростков обя-
зательно входят культурные мероприятия и активный 
отдых. Обычно такими курсами руководят молодые 
профессиональные преподаватели, которые присма-
тривают за детьми и после уроков. Одно из наиболее 
популярных предложений  — летний лагерь с изуче-
нием английского языка в удобной обстановке с мно-
жеством развлечений на любой вкус.
Младший уровень — семейные программы для роди-
телей и детей от пяти лет.
Если родители хотят присоединиться в поездке 
к своим детям, то им будут предложены программы 
семейного пребывания, где маленькие студенты 
обычно проживают вместе с родителями, которые 
могут обучаться вместе с детьми, а могут просто 
отдыхать.
Летний языковой лагерь для детей и подростков 
от 7 до 17 лет — следующий уровень. Здесь в про-
грамму пребывания, помимо занятий в классах 
и проживания под присмотром русскоязычного 
вожатого, входят также организация экскурсий 
и  круизов, пляжных барбекю и вечеринок. Песни, 
учебные игры прекрасно вписываются в систему 
обучения, где каждому дается возможность почув-
ствовать свои успехи в непринужденной благоже-
лательной атмосфере.

АНГЛИЙСКИЙ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Здесь, как правило, предполагается обучение языку 
с академическим уклоном или изучение дело-
вого английского. Первый вариант открывает воз-
можность дальнейшего поступления в универси-
тет любой англоязычной страны. Изучение делового 
английского важно для тех, кто работает с иностран-
ными партнерами, владеющими английским языком.

ГДЕ ЖИТЬ

Студентов размещают в отелях (от 2 до 5 «звезд»), 
в  партаментах, в школьном общежитии под присмо-
тром русскоязычного вожатого, в семье или у препода-
вателей. В любом случае предлагаемое жилье соответ-
ствует высоким европейским стандартам.

Проживание в семье дает удобную возможность позна-
комиться с бытом мальтийцев, их повседневной жизнью, 
при том, что это самый экономичный вариант. Студенты 
также могут жить и у преподавателя, где у них будет пре-
имущество в прохождении индивидуального курса, что 
позволяет добиться наилучшего результата.

ЧТО ВКЛЮЧЕНО

В стоимость обычно включено: тестирование перед 
началом занятий, обучение английскому языку, учеб-
ные материалы, сертификат о прохождении курса, 
регистрационный сбор, проживание и питание по 
выбранному варианту, банковские издержки школы. 
Для детей добавляется внеклассная программа под 
руководством персонала, школьный автобус, встреча 
и проводы в аэропорту Мальты.

ЯЗЫКОВЫЕ ШКОЛЫ

ВЫСОКИЙ СТАНДАРТ 
ОБУЧЕНИЯ:
Предлагается подготовка к экзаменам Кем 
бриджского университета — IELTS/Cambrige:
• First Certificate Examination (FCE),
• Advanced Certificate Examination (ACE),
• Proficiency Certificate Examination (CPE),
•  Международный сертификат CELTA 

(International Certificate in English 
Language Training to Adults),

•  TOEFL (Teaching of English as a Foreign 
Language).

10 ПРЕИМУЩЕСТВ 
ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО 
ЯЗЫКА НА МАЛЬТЕ:
• Качество образования
• Приемлемые цены
• Безопасность
• Широкий диапазон программ обучения
• Возможность обучения детей
• Тематические летние лагеря
•  Сертификат, признаваемый в университе-

тах мира
• Полное погружение в среду
• Приятный климат круглый год
•  Множество возможностей провести сво-

бодное время

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

На Мальте можно хорошо отдохнуть в свободное от 
учебы время. Все школы предлагают различные куль-
турные и спортивные программы. Студенты могут воо-
чию увидеть замечательные достопримечательности 
Мальты, а те, кто любит активный отдых,  — заняться 
подводным плаванием, водными лыжами, виндсер-
фингом, верховой ездой, теннисом или гольфом. 
И конечно, никто не откажется от удовольствия иску-
паться в теплом, кристально чистом море.

Высокий авторитет мальтийских языковых школ,  
возможность общаться по-английски и после заня-
тий, гостеприимство мальтийцев, безопасная  
обстановка, прекрасная погода даже зимой — 
все это дает право утверждать, что Мальта  — 
именно то место, где учить английский язык  —  
одно удовольствие!

Лицензированные школы:
www.visitmalta.com/en/language-schools
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Дети нередко скучают на экскурсиях, но рыцар-
ская тематика  — мечи, латы, старинные пистолеты, 
пушки  — не могут не привлечь внимание малень-
ких путешественников. Мало того, на Мальте в форте 
Ринелла можно увидеть уникальную военную досто-
примечательность — самую большую в мире для сво-
его времени (1882) береговую пушку длиной 11  м. 
А в Валлетте на улице Republic Str. 222 есть Музей 
игрушек, которому более 50 лет. Здесь есть уникаль-
ное собрание металлических моделек машин, в точ-
ности повторяющих оригиналы. Есть игрушки и для 
мальчиков (выпущенные в послевоенный период), 
и для девочек  — разнообразные куклы. Гордость 
музея — коллекция оловянных солдатиков и фигурок 
домашних птиц и животных. Очень удобно, рядом 
друг с другом, недалеко от Слимы расположены 
аквапарк Splash & Fun Water Park и морской парк 
Mediterraneo Marine Park.
В аквапарке самые большие в этой части Среди-
земноморья водные горки, «ленивая речка», один 
из крупнейших бассейнов с волнами в Европе. Есть 
бассейн с шезлонгами и зонтиками. Рядом — детская 
площадка с «динозаврами», железной дорогой, аме-
риканскими горками и надувными замками.
Аквапарк открыт с апреля по октябрь.
www.splashandfunmalta.com
Mediterraneo Marine Park расположен стена в стену 
с  парком Splash & Fun. Это отличное место, где 
можно увидеть морских животных и пообщаться с 
ними. Здесь ежедневно устраиваются шоу с участием 
дельфинов. Гости могут поплавать с ними в бассейне 
и познакомиться с азами дрессировки. В  представ-

лениях также участвуют попугаи, черепахи, лягушки, 
игуаны и даже пауки. Важный элемент шоу — инте-
рактивный контакт с аудиторией. В парке есть аква-
риум с множеством рыб, зоологический уголок, кару-
сели и другие аттракционы.
Парк открыт круглый год, кроме периода рожде-
ственских праздников. 
www.mediterraneopark.com
На популярном курорте Аура, сливающемся с курор-
том Буджиббой, в Сент Полс Бей расположен Нацио-
нальный аквариум Мальты/Malta National aquarium. 
В ультрасовременном здании в виде морской 
звезды на площади 20 тыс. кв. м разместились около 

25 больших аквариумов, где великолепно представ-
лен подводный мир Средиземного моря и Индий-
ского океана. Самый большой аквариум диаметром 
12 м выполнен в виде тоннеля.
Аквапарк открыт круглый год.
www.aquarium.com.mt
Развлекательный парк Playmobil Fun Park  — вто-
рая по величине в мире фабрика, где можно увидеть 
весь процесс производства игрушек этой марки. Дети 
в восторге! Здесь множество тематических игровых 
наборов конструктора Playmobil, которые очень нра-
вятся маленьким курортникам. Такие игры прекрасно 
способствуют развитию детского творчества.
Парк открыт круглый год.
www.playmobilmalta.com
На берегу бухты Энкер (Anchor Bay) неподалеку от 
Меллихи находится развлекательный тематический 
Парк морячка Попая/Popeye Village. Здесь нет
крутых аттракционов, но можно переместиться
в прошлое на сотню лет назад и даже стать актером 
фильма. Парк — подарок Голливуда Мальте. Он соз-
дан на бывшей съемочной площадке фильма о бра-
вом морячке, снятого на Мальте в 1980 г. Здесь около 
20 домиков-декораций, несколько бассейнов, пляж, 
детская железная дорога, водные и американские 
горки (для малышей), электромобильчики, множество 
других аттракционов, фотостудия и, конечно, кино-
центр. Можно осмотреть декорации, увидеть, как сни-
мается кино, посмотреть шоу, снять свой мини-фильм 
и получить копию.
При хорошей погоде посетителей приглашают на 
прогулку вдоль берега бухты на шхуне (20 мин.). 
Больше о развлечениях на Мальте для всей семьи: 
www.visitmalta.com/ru/family-fun

ОТДЫХ С ДЕТЬМИ

Мальчишкам и девчонкам,  
а также их родителям
Острова мальтийского архипелага прекрасно подходят для отдыха с детьми. Одно из их 
важных преимуществ — здесь интересно и родителям, и детям. Приятно и то, что в этой 
миниатюрной стране все на расстоянии максимум получаса езды.

ТУРЫ НА СИГВЕЯХ
Необычный и современный способ исследовать Мальту со взрослыми детьми. Поездка на 
этом оригинальном аппарате превращается в веселое приключение. Сигвеи очень удобны 
для поездок по мальтийским проселочным дорогам. Они бесшумны, и на них можно ездить 
по «городу тишины» Мдине.

Тоннель в Мальтийском
национальном аквариуме
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На Мальте есть и крупные универмаги, и очень инте-
ресные посудные и хозяйственные лавки. Поражает 
число сувенирных магазинов. Чего здесь только нет! 
Фигурки рыцарей, сувенирные мечи, мальтийские 
крестики, куклы, модельки рыбацких лодок, пушек, 
ветряных мельниц, цветное стекло, кружева ручной 
работы… Сувенирные магазины работают чаще всего 
без выходных.
Самый необычный сувенир, пожалуй,  — дверная 
ручка! Говорят, на архипелаге нет двух одинаковых 
на дверях домов. Часто они сделаны в виде дельфи-
нов. Ручки и дельфины — символы Мальты. Сувенир-
ной столицей Мальты можно назвать деревню ремес-
ленников Та-Али (Ta-Qali Crafts Village), что недалеко 
от Мдины. Здесь около десятка магазинов, где есть, 
наверное, все, что продается в сувенирных лавках 
обоих островов. Рядом стеклодувная фабрика Мdina-
glass, где можно увидеть, как выдувают из расплав-
ленной массы стеклянные украшения. Аналогичная 
деревня ремесленников — Ta’ Дбиджи — есть на Гозо.
Ювелирные изделия. Изделия из мальтийского 
серебра отличаются филигранным качеством (проба 
#875). Хороши нашейные крестики. В ювелирных 
магазинах можно торговаться. Возможная скидка: 
10–20%. Серебро и золото на Мальте дешевле, чем 
в России.
Кружева. Знаменитые мальтийские кружева делают 
на Мальте с конца XVI в. Сплетенные восьмиконеч-
ные кресты, кружевные воротники и манжеты были 
частью их костюма рыцарей.
Часы. Стоит обратить внимание на настенные часы 
местного производства Arlogg tal lira в роскошном 
футляре. Они недешевы, хотя название переводится 
как «часы ценой в одну лиру». Лира была в ходу на 
Мальте до евро.
Свитера и кардиганы. На теплой Мальте вручную 
вяжут из овечьей шерсти хорошие свитера и карди-
ганы. В основном на Гозо. Вязка грубовата, рисунок 
по-народному прост, но в этом их прелесть. 
Сувенирные бутылочки. С Мальты везут вина 
и  ликеры. На приморском рынке в Марсашлокке 
продаются недорогие наборы: бутылочка ликера, 
нуга и вкуснейшая халва. Превосходен кактусовый 
ликер байтра (Bajtra). А вино лучше брать домашнее.
Мальтийская вкуснятина. Хорошо увезти с «медового 
острова» как сувенир баночку-другую меда. Вкусным 
сувениром станут традиционные продукты: вяленые 
помидоры, козий сыр, местные сладости (особенно 
мальтийские бублики Ta-L Ghasel). 
Международные бренды. На Мальте представлены 
многие бренды мирового уровня, например, Hugo 
Boss или Cerruti. Здесь находятся фабрики этих фирм, 
и поэтому их продукция на Мальте вдвое дешевле, 
чем в России.
В аутлетах продаются одежда и аксессуары мировых 
брендов со скидкой от 50% и выше.
Крупные торговые центры. Столицей шопинга на 
Мальте считается Слима. Здесь на единицу площади 
магазинов больше, чем где-либо на острове, а цены 
на товары известных брендов наиболее низкие.
На улице Bisarra Street стоит самый крупный торго-
вый комплекс Мальты The Plaza Shopping Centre: под 

одной крышей на четырех этажах  — 30 магазинов, 
Mc Donalds, китайский ресторан, кофейня.
Рядом огромный универмаг The Point Shopping mall 
и множество других магазинов.
В Валлетте много магазинов сосредоточено на 
Republic Street. Среди них The Savoy  — самый 
известный торговый центр столицы. А на St. Lucia 
Street стоит универмаг The Embassy, где есть свой 
водопад.
Большой торговый центр Bay Street есть в Пачевиле. 
На четырех этажах разместились отель, около сорока 
магазинов, бары, аттракционы, игровые автоматы. На 
первом этаже Artisan Market — галерея, стилизован-
ная под деревенскую площадь. 
Блошиные рынки. На Мальте есть несколько блоши-
ных рынков. Тот, что в Валлетте, работает ежедневно, 
в воскресенье до часу ночи. Чего здесь только нет, 
включая антиквариат и замечательную «ювелирку»! 
Подобные рынки также есть в Рабате и Та-Али (вс), 

Биркиркаре (ср, пт), Витториозе (вт), Корми (сб), 
Паоле (чт, пт, сб), Нашшаре (чт) и Луке (пн).
На Мальте много бюджетных супермаркетов:  
PAVI, SMART, Lidl, Miracle Foods и др. В Слиме находится 
магазин российских продуктов «Русская трапеза» 
Подробнее: www.visitmalta.com/ru/shopping

10 плюсов шопинга на Мальте:
1. Аутентичность местных товаров.
2. Широкий спектр известных брендов.
3. Отличное качество.
4. Более низкие цены.
5. Продукты как изысканные сувениры.
6. Большой выбор вещей для детей.
7. Географическая близость торговых центров.
8. Много уличных рынков.
9. Оплата как наличными, так и безналично.
10. Возможность Tax Free.

ПОКУПКИ

TAX FREE НА МАЛЬТЕ 
Российские туристы при выезде с Мальты 
могут оформить документы на возврат НДС 
(15%) по чеку Tax Free. Возврат производится 
с суммы не менее €60 и не более €233, если 
товары куплены в одном магазине. В  аэро-
порту надо предъявить чеки, заполнить 
заявку и отправить ее в налоговую службу. 
Сумма будет перечислена на указанные 
в  заявке банковские реквизиты. Срок воз-
врата — до трех месяцев.

ВОСКРЕСНЫЙ РЫНОК В МАРСАШЛОККЕ
Это, по мнению многих, самый колоритный рынок на Мальте. Туристы специально съезжаются сюда, чтобы 
посмотреть, как здесь продают рыбу, мальтийские сувениры, различные сладости, мальтийское кружево. 
Очень дешево можно купить хорошее местное домашнее вино. Здесь же можно и перекусить.

Шопинг. Мальтийская версия



Мальтийский архипелаг 
имеет устойчивую репу-
тацию одного из лучших 
мест в Европе для прове-
дения конгрессно-выста-
вочных мероприятий и 
инсентив-программ.

В список компаний, проводивших мероприятия на 
Мальте, входят такие гранды, как Bayer, Bosch, Casio, 
Coca Cola, General Electric, Givenchy, IBM, Johnson 
& Johnson, Microsoft, Opel, Oriflame Shell Norway, 
Toyota, Vodafone. Здесь проводились заседания Евро-
пейского парламента, проходил конкурс детского 
«Евровидение». В феврале 1945 г. на Мальте состоя-
лась конференция Т. Рузвельта и У. Черчилля, а окон-
чание «холодной войне» положила встреча Д. Буша 
и М. Горбачева в Марсашлокке в 1989 г.

НАСТОЯЩИЕ ПРОФИ

Деловым туризмом на Мальте занимаются несколько 
десятков компаний DMC. Наиболее опытные 
фирмы — их около двадцати — входят в число реко-
мендованных Мальтийским управлением по туризму 
(МТА). Они в полной мере соответствуют критериям 
программы контроля качества работы, которые раз-
работала МТА для фирм, принимающих MICE-тури-
стов. Компании, соответствующие критериям про-
граммы, отмечены знаком качества с мальтийским 
крестом от МTA. Многие мальтийские компании пред-
лагают услуги в комплексе: трансфер, размещение 
участников, проведение мероприятия, культурная 
программа, сопутствующие услуги. При необходи-
мости можно обратиться к фирмам, специализирую-
щимся на определенных видах обслуживания. Одни 
предоставляют аудио- и видеооборудование, другие 
готовы «накрыть стол» в любой точке мальтийского 
архипелага, третьи катают на самолетах или верто-
летах и так далее.

ВСЕ ПОД РУКОЙ

Многие вопросы, важные в других городах Европы, 
на Мальте снимаются сами собой. Например, время 
на переезды. В силу небольших размеров на Мальте 
всё рядом, и нет особых проблем с тем, чтобы раз-
мещать участников мероприятий поближе к местам 
их проведения. Размер острова Мальта — 27х 14 км. 
Все отели, места проведения мероприятий, досто-
примечательности находятся очень близко и к оте-
лям, и друг от друга. Максимальное время в пути — 
20–30 минут. Нужно постараться, чтобы опоздать.

КОНГРЕСС-ОТЕЛИ

На Мальте очень широкий выбор мест размещения 
для участников MICE-мероприятий. Каждая мальтий-
ская гостиница уровня 5* имеет статус конгресс-отеля 
и специальных сотрудников для проведения меро-

12 ДЕЛОВОЙ ТУРИЗМ

MICE на 
мальтийских 
островах
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приятий. На Мальте и Гозо 15 отелей высшей кате-
гории на 5000 номеров. Многие из них расположены 
рядом друг с другом, что дает возможность компак-
тно размещать участников больших делегаций в 
разных гостиницах. Около десятка конгресс-отелей 
имеют категорию 4*. Общий фонд гостиниц категории 
4-5* на Мальте составляет примерно 20 тыс. номеров.
В числе конгресс-отелей широко представлены такие 
всемирно известные сети, как Hilton, Radisson Blu, 
InterContinental, Le Meridien, Westin и, разумеется, 
мальтийский гостиничный бренд Corinthia Hotels 
International. Прекрасными возможностями для при-
ема гостей и проведения мероприятий располагают 
независимые бутик-отели, например, роскошный 
Xara Palace в Мдине. Около трети мальтийских кон-
гресс-отелей, среди которых крупнейший на Мальте 
отель InterContinental 5*, Corinthia San Gorg 5*, Hilton 
Malta 5*, Le Meridien Hotel & SPA 5*, The Westin 
Dragonara Resort 5*, находятся в Сент Джулиансе.
Во время деловой поездки неплохо выбрать отель 
с  хорошим оздоровительным центром, где можно 
в  свободное время принять спа- или талассо-про-
цедуры, дать нагрузку организму в фитнес-центре, 
а дамам побаловать себя в центре красоты. И в этом 
сегменте Мальте есть что предложить, например, 
спа-отель Fortina Spa Resort 5* в Слиме.

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ 
МЕРОПРИЯТИЙ

Расположенный в Валлетте Средиземноморский конфе-
ренц-центр (Mediterranean Conference Centre)  — один 
из самых больших в Европе. Он размещается в  исто-
рическом комплексе «Сакра-Инфермериа» (в  пер. 
«Священная лечебница»), построенном мальтийскими 

рыцарями в конце XVI в. Здесь семь залов различной 
вместимости и 17 отдельных помещений для перего-
воров. Крупнейший конференц-зал  — «Сакра-Инфер-
мериа» (1700 кв. м), где на фуршет могут разместиться 
2500  человек. Общая площадь — 7000 кв. м.
www.mcc.com.mt
Одним из мест проведения мероприятий на открытом 
воздухе в Валлетте может стать красивый парк Верх-
ние сады Барракка (Upper Barraссa Gardens), располо-
женный на высоком скалистом утесе, с которого откры-
вается замечательная панорама Большой Гавани.
Для проведения особых мероприятий с числом 
участников до 40 человек в столице можно арендо-
вать часть очаровательного дворца Каза Рокка Пик-
кола (Casa Rocca Piccola), принадлежащего одной из 
старейших мальтийских аристократических семей 
(1560), которая до сих пор живет здесь.
В Валлетте также есть два роскошных конгресс-отеля: 
Grand Hotel Excelsior 5* и Phoenicia Hotel Malta 5*.
В Сент Джулиансе деловые мероприятия проводятся 
в конгресс-отелях, кроме того, на набережной Порто-
масо рядом с отелем Hilton Malta расположен четы-
рехэтажный Hilton Malta Conference Center общей 
площадью 128 тыс. кв. м.
Недалеко от Мдины в городке Та’ Али (Ta’ Qali) рас-
положен многофункциональный Мальтийский 
центр выставок и конференций / МЦВК (Malta Fairs 
and Convention Centre / MFCC). Это новейший узел 
в инфраструктуре MICE на Мальте. Павильон площа-
дью около 7000 кв. м с прилегающей территорией 
похож на огромный шатер с крышей-тентом. Коли-
чество конференц-залов может меняться благодаря 
трансформации внутреннего пространства помеще-
ния. Рядом  — Национальный парк, Национальный 
стадион, овощной рынок «Питкалия». 
www.mfcc.com.mt

Мальтийский туристический офис также рекомен-
дует на островах архипелага более 15 оригинальных 
площадок, в атмосфере которых органично сочета-
ются традиционные для Мальты рыцарские мотивы и 
сельская пастораль.

ДИАПАЗОН ПРОГРАММ

Мальтийский архипелаг располагает замечатель-
ными возможностями для инсентив-программ. Это 
могут быть гладиаторские игры на колесницах, битвы 
на кораблях, охота за «беженцем» на улицах Вал-
летты или гонки на багги по фермерскому угодью, 
командные соревнования по подводному плаванию 
или прогулки на яхте, рыбалка в открытом море и 
даже парусная регата. А можно в результате «кораб-
лекрушения» оказаться на пустынном пляже «необи-
таемого острова». Для любителей активного отдыха 
организуются погружение с аквалангами, игры в гольф, 
морские прогулки вокруг островов, однодневные 
поездки на Сицилию. Популярны поездки на сигвеях. 
А можно отправиться в казино. Остров Гозо рекомен-
дуют как превосходное место для тимбилдинга, актив-
ных дневных туров и других мероприятий на откры-
том воздухе. Здесь, например, может быть устроен 
ужин-сюрприз, когда гостям до конца неизвестно, где 
он состоится. Крошечный Комино, расположенный 
между Мальтой и Гозо, неизменно привлекает туристов 
роскошной Голубой лагуной.
На Мальте широкий выбор гастрономических про-
грамм: винные дегустации, джип-сафари в поисках 
лучших продуктов для собственного банкета, курсы 
от шеф-повара в звездном ресторане…
Формируя программу MICE-поездки, интересно под-
гадать ее под какой-либо праздник или фестиваль. 
Здесь Мальта почти вне конкуренции. По их количе-
ству она занимает, пожалуй, первое место в Европе.

ДЕЛОВОЙ ТУРИЗМ

Conventions Malta — официальное MICE-бюро Мальты, Гозо и Комино.
www.conventionsmalta.com

MICE НА МАЛЬТЕ:
www.meetmalta.ru
www.meet-malta.com
Компании DMC: www.visitmalta.com/ru/
service-providers

 www.facebook.com/meetmalta

10 ПРЕИМУЩЕСТВ 
ПРОВЕДЕНИЯ
MICE-МЕРОПРИЯТИЙ 
НА МАЛЬТЕ
1. Доступность, перелет из Москва — 4 часа.
2. Короткие переезды.
3. Мягкий климат.
4. Английский язык, удобный для общения.
5.  Привлекательное соотношение цены 

и качества, включая возврат НДС.
6.  Высокий профессионализм принимающих 

компаний.
7. Качественные отели.
8. Первоклассные конференц-центры.
9. Уникальные места.
10. Членство в ЕС.
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RAVJUL, HOBZ BIZ-ZEJT  
И HELWA...

Мальтийское слово ravjul (равьюль) обозначает то же, 
что и итальянское «равиоли». В эти пельмешки закла-
дывают свежий сыр типа ricotta, сдобренный петруш-
кой. Сверху их поливают томатным соусом с сельде-
реем и базиликом и присыпают тертым пармезаном. 
Популярное мальтийское блюдо hobz biz-zejt (хобз 
биз-зейт), представляет собой толстую гренку, сбрыз-
нутую оливковым маслом и густо натертую чесноком 
и мясистым помидором. В Италии подобную закуску 
называют bruschetta (брускетта). Широкое использо-
вание риса — очевидный признак восточной кухни.
С арабского Востока пришли сюда и многие здешние 
десерты: сытные, сладкие, даже приторные, с  оби-
лием орехов, цукатов и фиников. Мальтийская helwa 
(хелва) — явно восточная «халва».

СУП НА ЗАКУСКУ

Да, именно так едят супы (soups/sopop) на Мальте — 
как закуску. Не попробовать овощной «вдовий суп» 
(widow soup/soppa ta’l-armla) на Мальте — все равно 
что побывать в России и не поесть борща или щей.
«Вдовий суп» подают со свежим козьим сыром 
джбейна (gbejna), играющим роль густых сливок. 
Иногда добавляют ложку свежего сыра рикотты 
(ricotta). Почему суп «вдовий»? Когда у женщины 
умирал муж, она оставалась ни с чем, ведь работали 
тогда только мужчины. Вот соседи и приносили вдове 
что-нибудь со своего огорода: морковь, картошку, лук 
и другие овощи. Из всего этого вдова могла сварить 
суп. Но без мяса.
С джбейной или пармезаном подают также густой 
овощной суп минестра (minestra), название которого 
указывает на его итальянские корни (minestrone). 
Молодым козьим сыром приправляют также кусксу 
(kusksu) — суп-пюре из бобовых с клецками.

ТИПИЧНО ПО-МАЛЬТИЙСКИ

До появления газовых, электрических, индукцион-
ных плит на Мальте пищу часто готовили на больших 
плоских раскаленных камнях. Оттого в местной кухне 
преобладают тушеные мясо и овощи. Например, такое 
блюдо, как рис с мясным фаршем росс фил-форн (ross 
fil-forn) под томатным соусом. Плюс итальянская паста. 
Классический пример мальтийской кухни  — браджи-
оли (bragioli), мясной рулет с сыром, крутыми яйцами, 
оливками, петрушкой, чесноком, обжаренный в масле 
и тушенный в томатном соусе со специями. Подается 
обычно с жареным картофелем и овощами.
Интересно отведать и такое примечательное блюдо, 
как биббуш (bebbux)  — улитки, приготовленные на 
медленном огне в воде или в белом вине. Подаются 
с чесночным соусом и картофелем.

МАЛЬТИЙСКАЯ КУХНЯ

На Мальте замечательный хлеб (hobza).  
С хрустящей корочкой, всегда свежий.  
Вчерашнего хлеба здесь не бывает.

Путешествие  
со вкусом
Так исторически сложилось, что в кухне Мальты смеша-
лись разные кулинарные традиции, в первую очередь 
итальянские, арабские и английские, есть рецепты, сохра-
нившиеся с рыцарских времен. Поездка на Мальту может 
превратиться в увлекательное гастрономическое путеше-
ствие. Главное — места знать и уметь разбираться в маль-
тийском меню, поскольку названия блюд могут быть на-
писаны на мальтийском языке.
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Одно из самых любимых блюд на Мальте  — фрей-
едж (frejjeg), жареный омлет-запеканка c разными 
наполнителями, которыми могут быть цветная капу-
ста, мясо, рыба, кабачки и даже солонина. 
Оригинален также пирог из рыбы лампуки — «лам-
пуки пай» (lampuki pai) — закрытый, круглый или пря-
моугольный по форме.

РЫБНЫЙ СТОЛ

На Мальте обилие рыбы и морепродуктов. Деревушка 
Марсашлокк славится набережной с рыбными ресто-
ранами и рынком, куда расписные баркасы привозят 
свежий улов. Здесь можно попробовать и  обычные 
рыбные супы, сдобренные чесноком и  пряностями, 
и изысканные деликатесы вроде краба или осьминога, 
фаршированные овощами. Оказавшись на Мальте, 
непременно надо попробовать рыбу-меч пишшиспад 
(pixxispad). Она очень хороша холодного копчения. 
И не забыть отведать пирог из рыбы лампуки — «лам-
пуки пай» (lampuki pai).

FENKATA — ЭТО ТРАДИЦИЯ

Хит мальтийской кухни — блюда из кроличьего мяса. 
Множество рецептов их приготовления сводятся 
к двум основным вариантам: кролика — по-местному 
фенек (fenek)  — либо обжаривают досуха и  перед 
подачей посыпают мелко рубленным чесноком, либо 
тушат в винном соусе с травами и подают в гор-
шочке — стуффат тал-фенек (stuffat tal-fenek). Блюда 
из кролика занимают важное место в жизни мальтий-
цев. Есть даже термин «фенката» (fenkata) для обо-
значения совместной трапезы и застольного обще-
ния. Заказывая блюда из кролика, надо иметь в виду, 
что его долго готовят.

МАЛЬТИЙСКИЕ ПЛЮШКИ

Под названием пастицци (pastizzi) скрывается раз-
нообразная выпечка (чаще всего из слоеного теста) 
с мясной, рыбной, сырной или овощной начинкой.
«Пастицци» едят на завтрак с чаем или кофе. К чаю 
или кофе часто подают пирожные канноли (kannoli) 
из хрустящего слоеного теста с начинкой из свежей 
рикотты с сахаром. Хороши мини-пирожки кассатат 
(qassatat) с сыром рикотта и шпинатом. Не забудем 
и имарет (imqaret) — жареные финиковые пирожки. 
И наконец, каак тал-асел (qagħaq ta‘l-għasel) — вкус-
нейшие медовые кольца разных размеров, выпечен-
ные из теста с медом и насыщенные патокой — самая 
популярная выпечка!

ПЕКАРНЯ «НЕНЮ»

Новым персонажем гастрономической сцены Вал-
летты стала ручная пекарня «Неню» (Nenu), где свято 
блюдут традиции мальтийского хлебопечения. В этой 
уникальной пекарне (она же и ресторан) пекут маль-
тийский пресный хлеб фтира, а также готовят другие 
традиционные местные блюда, такие как, например, 
росс иль-форн (запеченный рис).

Кофе в пекарне подается в мальтийском стиле. Тури-
стические группы могут попробовать в «Неню» 
испечь хлеб самостоятельно.

НАЛИВАЙ ПОЛНЕЙ!

На Мальте несколько десятков винодельческих пред-
приятий. Виноделы из компании Marsovin предла-
гают Merlot, Cabernet Sauvignon и Cabernet Franc. 
Они производят игристое вино «традиционным 
методом», как во французской Шампани.
Компания Emmanuel Delicata выпускает белые сухие 
и полусухие вина под общим названием «Зеленая эти-
кетка» (Green Label), аналогичная серия красных и розо-
вых вин называется «Красная этикетка» (Red Label).
Как правило, только в дорогих и престижных маль-
тийских ресторанах можно встретить продукцию 
винодельческой компании Meridiana (Chardonnay Isis 
или Merlot Nexus).
Хороши на Мальте ликеры — например Madlien, сде-
ланный на местных травах (в букете выделяются 
тмин и анис), или Tamakari с «осенним» ароматом. 
Здесь хорошее домашнее вино приятного «крестьян-
ского» вкуса, бутылка стоит несколько евро. Лучше 
всего такое вино покупать в Марсашлокке на  при-
морском рынке.

ЭТО НЕ ЧЕК, А ПИВО

Знатоки пива дают высокую оценку самому попу-
лярному местному сорту  — светлому Cisk (произно-
сится «чиск»), которое выпускает пивзавод Farsons. 
С названием Cisk связана любопытная история. На 
Мальте первой занялась пивоварением банкирская 
династия Шиклуна (Scicluna). Еще в 1830 г. она ввела 
в деловой оборот страны банковские чеки. Но маль-
тийцы неизменно вместо слова «чек» упорно гово-
рили «чиск». Поэтому появившийся в 1928 г. первый 
мальтийский сорт пива был назван уже раскрученным 
в народе словом. Хорошо идут и другие сорта пива 
этого завода — Blue Label (Ale), Hopleaf (Pale Ale).

МАЛЬТИЙСКИЙ ЛИМОНАД

Полвека назад на Мальте появился безалкоголь 
ный прохладительный напиток «Кинни» (Kinnie). 
Его делают из горьковатых апельсинов и 18 маль-
тийских трав. У Kinnie приятный золотистый цвет, 
своеобразный сладко-терпкий вкус, он хорошо 
утоляет жажду. Пить его лучше со льдом и лимоном. 
Можно также смешать с виски, ромом, водкой или 
местным ликером.

МАЛЬТИЙСКАЯ КУХНЯ

Мальтийское медовое кольцо

СТАРЕЙШЕЕ КАФЕ ВАЛЛЕТТЫ
Напротив Мальтийской государственной библиотеки по адресу Republic St., 244-45, находится 
Caffe Cordina. Это самое старое кафе Валлетты. Оно было открыто в 1837 г., а на этом месте находится 
с 1944 г. В его cводчатых залах по-королевски роскошный интерьер. Здесь все готовится вручную 
по семейным рецептам: вкуснейшие горячие пирожные, печенье, удивительные медовые кольца, джемы 
из инжира и другие сладости.

ЛУЧШИЕ РЕСТОРАНЫ МАЛЬТЫ
В 2015–2016 гг. уже второй год лучшим рестораном Мальты по рейтингу организации The Definitive(ly) 
Good Guide был признан ресторан Medina Restaurant в Мдине.
Специальные награды по разным критериям получили также рестораны Ristorante La Vela (Пьета) — 
«кухня»; Ta’ Marija Restaurant (Моста) — «национальная кухня»; Oceana (Hilton, Сент-Джулианс) — «обслу-
живание»; Caviar & Bull (Сент-Джулианс) — «общая атмосфера»; iPlace Place (Марсашлокк) — «детская 
кухня»; The Blue Elephant (Hilton, Пачевиль) — «вегетарианская кухня»; Buddhamann St. Julians (Corinthia 
Hotel, Сент-Джулианс) — «новые игроки».
Мальтийские рестораны: www.visitmalta.com/ru/city-dining
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Но прежде всего потому, что люди на Мальте умеют 
радоваться жизни и знают, как ею наслаждаться. Дни 
святых покровителей отмечают более 150 городов 
и деревень. Летом фесты (так здесь называют празд-
ники) устраиваются почти каждый выходной. Куль-
минация религиозной фесты  — вынос статуи свя-
того из церкви и шествие с ней под музыку оркестра, 
а нередко — и под разноцветные искры фейерверка. 
В эти дни церковь и примыкающие улицы украша-
ются флагами, цветами, электрическими гирляндами. 
Множество мотивов для веселья подарила богатая 
история страны — в течение года на Мальте проходит 
порядка сотни светских праздников.

ВЕРА И РАДОСТЬ

Годовой календарь религиозных фест начинается 
в Валлетте в первой декаде февраля. В эти дни отмеча-
ется знаменательное событие — пришествие на Мальту 
апостола Павла, которое свершилось в 60 г. н.э. Павел 
прожил на Мальте три месяца, проповедовал, после 
чего многие ее жители приняли христианство. Когда его 
статую выносят из церкви, в небо выпускают множество 
голубей. Этот день на Мальте — выходной.
В конце февраля начинается подготовка к Вели-
кому посту. Главное событие — Карнавал. Его история 
отсчитывается с 1535 г. Карнавальная неделя прохо-
дит шумно, с музыкой, песнями, костюмированными 
шествиями и, конечно, с фейерверками.

Эпицентры карнавальной недели — Валлетта и Сент 
Джулианс/Пачевиль.
На Страстной неделе в разных городах проходят кра-
сочные шествия со статуей Христа с участием «Понтия 
Пилата», «фарисеев», «римских легионеров». Шеству-
ющие должны посетить семь храмов. Кульминация 
праздника — суббота после Страстной пятницы, когда 
по окончании скорбного шествия в церквях в  20:00 
зажигается иллюминация. Зрелище волшебное! В вос-
кресенье на улицы снова выходят праздничные про-
цессии, потом семьи собираются за столом.
Следующее большое религиозное торжество  — 
посвященная фольклору и земледелию феста 
Cв.  Петра и Павла Имнарья (лат. luminaria  — осве-
щение, иллюминация). Празднование начинается 
29  июня в садах Бускетт и длится двое суток. Это 
похоже на грандиозный пикник с песнями, танцами, 
скачками и, разумеется, фейерверком.
Успение Богородицы — самая значимая феста авгу-
ста. Самая важная служба проходит в церкви Успения 

Богоматери — Ротонде в Мосте. Этот день отмечают 
15 августа. Фесты обычно устраиваются по воскресе-
ньям, но у этой есть определенная дата.
Так совпало, что именно 15 августа 1942 г., прорвав 
блокаду, на Мальту прибыл танкер Ohaio, входив-
ший в состав конвоя Св. Марии из 14 судов. Танкер 
подвергся жестоким бомбардировкам, на его палубу 
обрушился подбитый самолет, но судно дошло до 
цели. Поэтому одновременно отмечается и День кон-
воя Св. Марии.
Феста Св. Мартина. Последняя крупная феста перед 
Рождеством  — День святого Мартина  — отмеча-
ется 17 ноября в городке Бахрия. Его еще называют 
«осенним Рождеством». В торжественном шествии 
со статуей святого принимают участие поющие дети 
с зажженными фонарикам. Вечером на темном небе 
распускаются бутоны фейерверка. Детям раздают 
«мешочки Св.  Мартина» с угощениями, так как этот 
святой, по преданию, был готов поделиться с ближ-
ним последним. 

ПРАЗДНИКИ И ФЕСТИВАЛИ

ФЕСТА ДЕВЫ МАРИИ ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЫ
Одно из самых зрелищных событий мальтийского культурного календаря — Феста Девы Марии Победи-
тельницы. Она отмечается 8 сентября во многих городах Мальты и Гозо. Это одновременно религиозный 
и светский праздник. Он посвящен победе над турками в Великой Осаде 1565 г., капитуляции французов 
в 1800 г. и окончанию бомбардировок Мальты во Второй мировой войне в 1943 г. В Валлетте в этот день 
проходит традиционная лодочная регата в Большой гавани. В ней участвуют разноцветные мальтийские 
лодки дайса. Незабываемое зрелище разворачивается на фоне древних стен Валлетты.

Остров впечатлений
Музыканты, побывавшие на мальтийском джазовом фестивале, утверждают: Мальта — 
одно из лучших мест для фестивалей на открытом воздухе. Это так по многим причинам: 
мягкий климат, чистый морской воздух, яркие звезды, умелая организация, душевная 
публика…
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Рождество и Новый год. В эти дни по всей стране 
включается праздничная иллюминация. Повсеместно 
горят моравские звезды, символизирующие глав-
ную Вифлеемскую звезду. На улицах играют духовые 
оркестры, выступают звезды эстрады и рок-музыки.
В разных местах можно увидеть «презепью» — рож-
дественские декорации и театрализованные сценки 
из Нового завета с актерами и животными. Празд-
ничные процессии часто состоят из детей. Они поют 
колядки, а впереди идет ребенок в одежде свя-
щеннослужителя и с фигуркой младенца Иисуса. 
Так изобретательно украшенные храмы вряд ли 
увидишь в  Европе. Очень красивы подсвеченные 
купола, в  Валлетте доминируют кармелитская цер-
ковь и колокольня англиканского прокафедрального 
собора Св. Павла. Главная рождественская месса про-
ходит в Валлетте в соборе Св. Иоанна.
Рождество — семейный праздник, а Новый год здесь 
встречают на улицах под громкую музыку, взрывы 
петард. Вокруг — множество передвижных баров.
В Валлетте на большой сцене — местные знаменитости.

В КРУГЕ МУЗЫКИ

В течение года на Мальте проходит несколько музы-
кальных фестивалей: Международный фестиваль 
музыки барокко в середине января в Валлетте, Опер-
ный фестиваль в марте в историческом театре «Мано-
эль» (1732), Фестиваль народной музыки «Анафест» 
в июне, Международный хоровой фестиваль во вто-
рой половине октября и Международный органный 
фестиваль с середины ноября по первую декаду дека-
бря. Самые масштабные фестивали на Мальте связаны 
с современной музыкой.
В июне на Мальте проводится традиционный фести-
валь ISLE OF MTV — одно из самых ярких событий 
современной европейской музыки. На фестиваль 
съезжаются до 50 тысяч посетителей и всемирно 
известные музыканты и диджеи. Он проводится 
в пригороде Валлетты, Флориане, на огромной пло-
щади Granaries. Вход свободный, без ограничений. 
Длится с 18: 00 до полуночи.
Трехдневный Международный джазовый фестиваль 
с 1990 г. ежегодно проводится в третьи выходные 
июля на набережной Та’ Лисс в Большой Гавани.
В списке гостей фестиваля немало знаменитостей.

ПОСВЯЩАЮТСЯ КУЛЬТУРЕ 
И ИСКУССТВУ

Ежегодно в первой половине июня в Валлетте про-
водится Мальтийский фестиваль искусств. В эти дни 
город на две недели обретает статус культурной сто-
лицы Европы. Художники выставляют свои работы, 
выступают артисты уличных театров и танцоры, зву-
чит живая музыка.
В октябре в Валлетте «наступает» «Белая ночь» — фести-
валь NOTTE BIANCA, или Ночь бесплатных музеев, кото-
рая превращается в праздник всего города.
В середине осени на Гозо проходит ежегодный 
фестиваль «Медитерранеа», посвященный насчи-
тывающей семь тысячелетий истории Мальты. Зву-
чит музыка, организуются конференции, экскурсии, 
выставки, накрываются столы.

РОСКОШНЫЕ ЗРЕЛИЩА

Ежегодный Международный мальтийский фестиваль 
фейерверков проходит в конце апреля — начале мая 
в Валлетте. В небе над Большой гаванью расцве-
тают снопы разноцветных огней. Фестиваль Сред-
невековья, который проходит в начале мая в древ-
ней Мдине, переносит участников и зрителей в эпоху 
романтичного рыцарства.
Поистине волшебный и очень оригинальный празд-
ник «Биргуфест» проводится осенью в городе Вит-
ториоза (Биргу). Цель празднества  — показать ори-
гинальную архитектуру города. В конце недели 
выключается электрическое освещение и город 
освещается миллионами свечей.
Традиционное ралли Mdina Grand Prix автомобиль-
ной классики проходит в октябре. Проводятся «кон-
курс красоты» автомобильных раритетов и гонки 
по живописной местности в окрестностях Мдины. 
Парусная регата Rolex Middle Sea Race проводится 
ежегодно в конце октября. В гонке принимают уча-
стие до 120 судов. Яхты выходят с Мальты, огибают 
Сицилию и возвращаются на Мальту. Незабывае-
мая картина, когда, выходя в море, яхты распускают 
разноцветные паруса и ложатся на курс. Основатель 
CNN Тед Тернер назвал Middle Sea Race «самым кра-
сивым гоночным маршрутом в мире».

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ 
УДОВОЛЬСТВИЯ

В середине июля в Валлетте в саду «Гастингс» прохо-
дит Фестиваль вина Marsovin. Звучит музыка музы-
кальных групп, предлагаются напитки и закуска. 
Каждому посетителю — бокал и винные сувениры
в подарок.
Великий Пивной фестиваль Farsons  — мальтийский 
«Октоберфест»  — впервые был проведен в 1981 г. 
и занесен в государственный календарь как наци-
ональный праздник Мальты. Проводится в Деревне 
ремесленников недалеко от Мдины.

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ТЕМУ

Специально для туристов в форте Сент-Эльмо перио-
дически разыгрывается костюмированное представ-
ление на рыцарские темы — In Guardia. В спектакле 
участвуют около ста человек в костюмах с вооруже-
нием конца XVI  — начала XVII вв. Они маршируют, 
фехтуют, стреляют из мушкетов и пушек, затем прохо-
дят маршем с развернутыми знаменами. Красочное 
зрелище собирает до 1500 гостей.

Подробный календарь культурных событий  
на Мальте: www.malta.ru/event_2016.html  
www.visitmalta.com/ru

ПРАЗДНИКИ И ФЕСТИВАЛИ



Пляжная территория
Берега Мальты — одни из красивейших на всем Средиземноморье: заливы, бухты, скалы, 
невероятного бирюзового цвета вода — нет ничего прекрасней!. Пляжи Мальты — одно 
из ее главных достоинств. Они разные: каменистые на скалистой породе, с золотистым 
и даже красноватым песком, галечные пляжи, уединенные среди скал и оживленные в 
городской черте.

18

Пляжи делятся на оборудованные, где предла-
гаются разнообразные услуги, и дикие  — там 
обычно немноголюдно. По форме собственности 
они делятся на бесплатные общедоступные (их до 
сорока) и частные пляжи при отелях (для туристов 
из других гостиниц они платные). Девять мальтий-
ских пляжей награждены Голубым флагом чистоты 
и безопасности. Здесь нет приливов и отливов, под-
водных течений и опасных рыб. Это одно из самых 
безопасных побережий в мире.
У каменистых пляжей есть преимущества по сравне-
нию с песчаными. На плоских теплых скалах очень 
приятно загорать. Не хуже чем на лежаке. Не создает 
известных проблем песок. Каменистые пляжи очень 
удобны для дайвинга: скалы отвесно уходят вниз, что 
позволяет сразу выйти на глубину. Скалистые, изре-
занные множеством заливов и бухт берега мальтий-
ских островов очень красивы и нередко образуют 
живописные картины. Ими можно просто любоваться. 
На островах архипелага примерно полтора десятка 
песчаных пляжей, три  — на Комино, два  — на Гозо, 
остальные — на Мальте.
Для любителей уединения лучшим выбором будут 
окруженные скалистыми берегами пляжи в стороне 
от территорий оживленной курортной жизни, но 
попасть туда чаще всего можно либо пешком, либо 
с воды. Практически все мальтийские общедоступ-
ные (кроме уединенных) и частные пляжи оказывают 
такие услуги, как прокат шезлонгов, зонтов, водных 
лыжи, морских велосипедов и другого оборудова-
ния, есть киоски с напитками и закусками; туалеты, 
можно заняться виндсерфингом или понырять с труб-
кой или аквалангом, предлагаются полеты на пара-
шюте. Пляжная жизнь на Мальте начинается в марте 

(вода около +16°С) и длится до октября (около +25°С), 
а нередко и по ноябрь. Средняя температура
+20°С. В августе — до +25°С.

ПЛЯЖИ НА МАЛЬТЕ

Самой фешенебельной на Мальте считается зона 
курортных городков Слима и Сент-Джулианс. Их 
побережья в летние месяцы полностью заняты отды-
хающими. К числу крупнейших морских курортов 
относится Буджибба — один из крупнейших морских 
курортов Мальты. Пляжи здесь каменистые, за исклю-
чением искусственного насыпного в Буджиббе. Везде 
безукоризненно чистая вода, удобные входы в воду и 
разнообразный сервис.
Меллиха Бей (Mellieha Bay) на севере Мальты  — 
по  мнению многих, самая приятная для отдыха 
курортная зона на острове. Здесь самый большой 
пляж. Пологое песчаное дно, до глубины нужно 
пройти около 50 м — прекрасное место для детей.
В число очень популярных пляжных курортов входит 
Сент-Полс Бей. Отсюда купальщикам открываются 
прекрасные виды на легендарный остров Св. Павла.

Популярные песчаные пляжи Мальты:
• Буджибба;
•  Меллиха — Мистра Бей, Мджибах Бей, Армир Бей, 

Меллиха Бей*, Айн Туффиха Бей*, Джнейна Бей;
• Голден Бей*;
•  Сент Джулианс  — пляж Сент Джулианс*, Баллута 

Бей; Сент Джордж Бей в Пачевиле*,
• Бирзеббуджа — Прити Бей*;
• Чиркэуа — Парадайз Бей.

Популярные каменистые и галечные пляжи  
острова Мальта:
• Аура — пляж на мысе Аура*;
• Слима — Фонд Адир*;
• Марсашлокк — Сент Питерс Пул;
• Рабат– Фомм ир-Рих Бей (галька);
• Меллиха — Якорный залив.

ГОЗИТАНСКИЕ ПЛЯЖИ

Один из самых привлекательных пляжей Гозо  — 
Рамла л-Хамра (Ramla l-Hamra), что в переводе озна-
чает «красный песок». Песок здесь действительно 
необычный, красноватый и довольно темный. Над 
пляжем возвышается скала с пещерой Калипсо.
Берег небольшой бухты Dwejra (Дуэйра) покрыт 
крупной галькой. Бухта расположена на западном 
побережье острова. С морем ее соединяет только 
небольшой туннель в скалу, поэтому это место назы-
вают Внутренним морем. Местные лодочники возят 
туристов через туннель в открытое море. Недалеко — 
такая известная гозитанская достопримечательность, 
как пещера Калипсо.
Очень популярны пляжи Xlendi (Шленди, на юге 
острова) и Marsalforn (Марсальфорн, на севере) – 
небольшие, но неизменно привлекательные. Отсюда 
можно отправиться на лодочную прогулку вокруг 
острова Гозо и на Комино.

Популярные пляжи острова Гозо
• Рамла Бей* (песок)
• Сан-Блас Бей (песок)
• Шленди Бей (песок)
• Хондок’ ир-Руммин (песок)
• Марсальфорн Бей (песок и галька)
• Дуэйра Бей (галька)
• Мджар иш-Шини Бей (галька)

* Голубой флаг качества

ОТДЫХ НА МОРЕ

МАЛЬТИЙСКИЕ ПЛЯЖИ, НАГРАЖДЕННЫЕ ГОЛУБЫМ ФЛАГОМ 
ЧИСТОТЫ И БЕЗОПАСНОСТИ
Пляж Голден Бей, насыпной пляж Буджиббы, залив Меллиха Бей, пляж мыса Аурара, Фонд Адир, Айн Туф-
фиха, Рамла Бей (Гозо), пляж Парадайз Бэй, Прити Бей.
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В феврале 2016 г. на International Dive Show в Лон-
доне острова Мальта и Гозо были объявлены самыми 
популярными направлениями для дайвинга в Сре-
диземноморье. Именно за них второй год подряд 
голосует большинство читателей авторитетного жур-
нала Diver. Мальта считается столицей европей-
ского рекреационного и технического дайвинга, 
а теперь — и фридайвинга.

УСЛОВИЯ ДЛЯ ДАЙВИНГА

Десятки бухт и заливов архипелага имеют множество 
мест, удобных для погружения. Подводный пейзаж 
построен на крупных планах. Глубокие расщелины, 
гроты и арки, скалистые стены образуют декорации 
уникальной сцены. С обрывистых берегов можно 
сразу уходить на глубину. Практически нет приливов 
и отливов, опасных морских животных и растений. 
Многих представителей флоры и фауны нет в дру-
гих районах Средиземного моря. Погружаться с аква-
лангом на Мальте можно круглый год. Лучший сезон: 
май — октябрь. Летом вода прогревается до 25–27°С, 
осенью — до 24–26°С. Температура на 30–50 метрах: 
20–24°С. Зимой — не ниже
14–16°С. В это время сюда приплывают дельфины. 
Прибрежные воды Мальты — одни из самых чистых 
в мире, видимость — 30–50 метров. Это высоко ценят 
любители подводной фотографии.

РЭК-ДАЙВИНГ

Мальта  — чемпион Европы по рэкам (затонувшим 
объектам). Здесь их более двадцати: естественные 
и  искусственные, военные и гражданские суда, при-
брежные и доступные только с лодки, даже само-
леты Второй мировой войны. Глубины — от пятнадцати 
до ста метров. Это одно из редких мест, где осмотреть 
затонувший корабль может даже начинающий дай-
вер. А для технодайвера мальтийские воды  — одни 
из самых интересных в мире. Дайверов привлекает 
и  трехметровая статуя Иисуса Христа, помещенная 
на 10-метровой глубине, — невероятное зрелище.

ДАЙВ-ЦЕНТРЫ

Дайвинг на Мальте разнообразен, безопасен и удобен. 
Для него создана прекрасная наземная инфраструк-
тура. Популярные и самые интересные дайв-сайты 

оборудованы парковкой и удобным спуском в воду 
(на Чиркэуа даже есть новые бесплатные душевые). 
На островах Мальта и Гозо — порядка 50 лицензиро-
ванных дайв-центров. Лицензии выдает Мальтийское 
управление по туризму и строго следит за соблюде-
нием правил. Многие дайв-центры успешно работают 
более тридцати лет. С их опытными инструкторами, 
в том числе русскоязычными, можно пройти обучение, 
освоить даже технодайвинг и получить сертификаты 
от начальных до инструкторских. Центры могут орга-
низовать дайвинг-каникулы на Мальте, позаботившись 
о трансфере, проживании и организации погружений.

БЕЗ АКВАЛАНГА

На Мальте есть все условия для фридайвинга (подво-
дного плавания с задержкой дыхания): свал глубин 
у  самого берега, множество тихих бухт и прибреж-
ных мест для дайвинга с интересными объектами на 
разной глубине. Здесь можно погружаться и самосто-
ятельно, и с квалифицированными инструкторами. 
Чемпионы по фридайвингу регулярно проводят на 
Мальте учебные курсы и семинары.

Лучшие места для дайвинга
• Мыс Ахраш, пещера Драгонара, Меллиха (25 м)
• Якорный залив (Anchor Bay), Меллиха (28 м)
• Чиркеуа (Cirkewwa) (36 м)
• Ар Лапси, Ренди (20)
• Риф Мерканти, Сент Джулианс
• Мыс Аура (50 м)
• Уид из-Зуррик, Ренди (30 м)
• Мыс Делимара, Марсашлокк (25 м)
• Мыс Марфа (25 м)
• Острова святого Павла (25 м)
• Риф Шленди, Гозо (25 м)
• Мыс Рэ’ а (Reqqa Point), Гозо (60 м)
• Мыс Дуэйра, Гозо (60 м)
• Пещера Шленди, Гозо (12 м)

• Скала Фунгус, Гозо (45 м)
• Скала Крокодил и коралловая пещера, Гозо (45 м)
• Голубая Дыра и Труба, Гозо (50 м)
• Мыс св. Дмитрия, Гозо (50 м)
• Риф Двойная арка, Гозо (36 м)
• Шатт Л-Ахмар, Гозо (30 м)
• Скала Фессей, Гозо (50 м)
• Иль-Кантра, Гозо (14 м)
• Пещера Биллингхерст, Гозо (30 м)
• Риф Коминотто, Комино (36 м)
• Мыс Лантерн, Комино (50 м)
• Мыс Ир’ и’ а, Комино (50 м)
• Пещеры святой Марии, Комино (20 м)

Лучшие объекты для рэк-дайвинга
•  Английский военный корабль «Маори» — форт 

Сент Эльмо, Валлетта
• Буксир «Рози» — мыс Марфа, Чиркэуа
•  Бомбардировщик «Бленхейм» — Шроб ил-Аджин, 

Марсашлокк
• Баржа «Каролита» — гавань Марсамшетт, Валлетта
• Судно «Ум Эль Фаруд» — Зуррик
• Паром «Империал Игл» — Сент Полс Бей
• Моторное судно «Одил» («Маргит») — Витториоза
• Патрульная лодка «P29» — Чиркэуа
• Паром «Шатт Л-Ахмар» — гавань Мджар, Гозо
•  Буксир «Святого Михаила» и буксир «10» —  

Марсаскала
•  Бомбардировщик II Мировой войны «Бристол Боу-

файтер» — мыс Экзайлс, Слима

Полный список дайв-центров: 
www.visitmalta.com/ru/dive-centres 
Информация предоставлена Ассоциацией 
профессиональных школ дайвинга Мальты: 
www.pdsa.org.mt

 www.facebook.com/divingmaltaru/ 

 www.vk.com/divingmalta 

 www.instagram.com/divingmalta/ 

 www.twitter.com/divingmaltaru

ДАЙВИНГ

Подводные приключения
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Luxury-путешествие на Мальту начинается с пере-
лета в бизнес-классе авиакомпании Air Malta.
В мальтийском аэропорту Лука есть два бизнес-зала, 
которыми можно воспользоваться после и до пере-
лета. Те, кто летает часто, могут вступить в престиж-
ный La Valette Club. Для особо состоятельных клиен-
тов в VIP-зале есть приватный холл. VIP-пассажирам 
помогает пройти все формальности в аэропорту 
служба Meet&Greet. Ее представители сервиса также 
возьмут на себя регистрацию пассажира и прохож-
дение таможенного контроля. Желающие пассажиры 
могут заказать персональный автомобиль, кото-
рый их доставит прямо к трапу самолета, и другие 
услуги. По прибытии гости Мальты могут восполь-
зоваться практически всеми VIP-услугами, которые 
оказываются в этом секторе. Аренда эксклюзивного 
наземного, водного и воздушного транаспорта, инди-
видуальные экскурсии, услуги няни, специальные 
программы в спа-салонах, бронирование свадебных 
пакетов — все это возможно, как и многое другое.

РАЗМЕЩЕНИЕ LUXURY

Для ценителей комфорта на Мальте и Гозо есть 
15 отелей вышей категории. Многие мальтийские 
«пятерки» находятся в Сент Джулиансе, мальтийской 
столице развлечений. Всем параметрам стиля luxury 
отвечают здесь отели Corinthia Hotels St George’s 
Bay, InterContinental Malta, Hilton Malta, Radisson Blu 
Baypoint Resort, The Westin Dragonara Resort и Le 
Meridien Hotel & Spa. К слову, многие лучшие ресто-
раны Мальты находятся в ее пятизвездных гостини-
цах. Но можно разместиться и на роскошной вилле 
или выбрать так называемый фармхаус, частный 
солидный особняк в сельской местности со всеми 
современными удобствами, подарками по прибы-
тии, цветами в номере, фруктовыми и конфетными 
наборами, где гостей обслуживают хозяева. Фармха-
усы расположены в основном на романтичном веч-
нозеленом Гозо. До него с Мальты можно добраться 

на пароме, но намного эффектнее будет перелет на 
вертолете. Причем вылететь можно прямо из аэро-
порта. К слову, вертолет или легкомоторный самолет 
можно также арендовать для незабываемой воздуш-
ной прогулки.
Corinthia Hotels St George’s Bay 5*  — мальтийский 
гостиничный бренд  — стоит на берегу собственной 
бухты.. Отель славится замечательным спа-центром. 
Два верхних этажа отведены для апартаментов VIP 
Executive Club, предназначенных для VIP-туристов. 
www.corinthia.com
InterContinental Malta 5* — Отель со своим пляжем, 
отличным тренажерным залом, шестью ресторанами 
и барами, а искусство шеф-повара было отмечено 
звездой Мишлена. Гостиница расположена рядом 
с центром ночной жизни и торговыми центрами Сент 
Джулианса. 
www.InterContinental.com/icmalta
Hilton Malta 5* эффектно разместился на модной 
набережной Портомасо, где расположена и одна 
из лучших на Средиземноморье яхтенная стоянка. 
Его ресторан The Blue Elephan уже много лет вхо-
дит в число лучших ресторанов Мальты, а в 2016 г. — 
по  категории «вегетарианская кухня», а Oceana 
признан лучшим по критерию «обслуживание». 
Рестораны Gazebo и Bottega del Vino входили в пре-
стижный список мальтийских ресторанов в про-
шлые годы. 
www.hiltonmaltahotel.com
Radisson Blu Baypoint Resort Malta 5* стоит на берегу 
залива Сент Джордж. Здесь два открытых бассейна, 
крытый бассейн с подогревом и три ресторана. 
Ресторан Le Bistro не раз входил в список лучших 
ресторанов Мальты 
www.radissonblu.com/stjuliansresort-malta
Westin Dragonara Resort 5* удостоен награды World 
Travel Awards 2011 как лучший отель Европы для 
проведения конференций и деловых встреч. Он стоит 
на собственном полуострове площадью 74 тыс. кв. м, 
имеет два пляжа, открытый и крытый бассейны, три 

ПУТЕШЕСТВИЕ С ПРИСТАВКОЙ VIP

Шикарная жизнь
Мальтийской индустрии гостеприимства есть 
что предложить самым взыскательным клиентам.
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ресторана и включает в себя также историческое 
казино и два частных пляжа. 
www.westindragonaramalta.com
Le Meridien Hotel & Spa 5*. Очаровательный бутик- 
отель, построенный на территории мальтийской 
виллы XIX в. на простирающемся в сторону Слимы 
фешенебельном побережье с прекрасным видом на 
живописную бухту Баллута (Balluta). 
www.lemeridienmalta.com
Две роскошные гостиницы есть в Валлетте. Grand 
Hotel Excelsior 5* и Phoenicia Hotel Malta 5*.
Grand Hotel Excelsior 5* стоит недалеко от Город-
ских ворот с потрясающим видом на бухту Марсам-
шетт и остров Маноэль. Два раза в день для любите-
лей гольфа представляется бесплатный трансфер до 
спортивного центра Marsa. У отеля есть своя яхтен-
ная стоянка.
www.excelsior.com.mt
Phoenicia Hotel Malta 5*, открывшийся еще в 1947 г. 
имеет полное право именоваться историческим. 
Здесь останавливаются члены королевских семей, 
государственные деятели, звезды кино, крупные 
бизнесмены… Он выстроен в стиле ар-деко и также 
находится недалеко от Городских ворот. В отеле нет 
стандартных номеров, каждый роскошен по своему, 
самые лучшие имеют вид на гавань. 
www.phoeniciamalta.com
Xara Palace 5* («Шара Палас»)  — небольшой эле-
гантный отель в Мдине входит в гостиничную ассо-
циацию Relais et Chateaux. Это единственный 
отель в старой мальтийской столице. В историче-
ском палаццо обычно размещаются туристы-инди-
видуалы, мини-группы и корпоративные клиенты. 
Номера индивидуально обставлены антиквар-
ной мебелью. Недавно в отеле проведена полная 
реставрация помещений.
www.xarapalace.com.mt
В Валлетте есть несколько очаровательных бутик- 
отелей, расположенных в бывших дворцах рыца-
рей и старинных зданиях. Среди них выделяется 
Casa Ellul 5*, который получил в этом году награду 
Traveller’s choice-2016.

УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ СПА

Помимо роскошных номеров, отличных ресторанов 
и баров, для многих VIP-путешественников при раз-
мещении большое значение имеет наличие каче-
ственного оздоровительного центра, где можно 
восстановить силы в спа-центре, позаниматься в фит-
нес-центре, а дамам побаловать себя в центре кра-
соты. К таким отелям на мальтийских островах отно-
сятся уже упомянутый Corinthia Hotels St George’s 

Bay  5*, а также Hotel Ta’Cenc&SPA 5* и Kempinsky 
Hotel Sant Lawrenz 5* на Гозо, предлагающий насла-
диться процедурами Аюрведы и винами из роскош-
ной энотеки бара La Caverna. На Мальте впервые 
в мире предлагается проживание в инновацион-
ных терапевтических спа-номерах по системе «все 

включено» в отеле Фортина Спа Резорт (Fortina Spa 
Resort  5*) в Слиме. Также СПА-от дых предлагают 
отели Hilton Malta, Aquamarin Spa, отели системы 
Myoka и многие другие.

ЯХТИНГ

Причудливый рисунок береговой линии мальтий-
ского архипелага образуют десятки бухт и заливов 
с множеством мест для удобных якорных стоянок.

Это открывает богатейшие возможности для прове-
дения морских круизов с посещением самых впе-
чатляющих мест. Яхтенный сезон на Мальте длится 
с апреля по ноябрь, но и зимой в солнечные дни 
в море выходит немало судов.
Крупнейшая яхтенная стоянка находится в гавани 
Марсамшетт (Marsamxett Harbour), вмещающей 
свыше 700 яхт разного класса. Очень красочно 
выглядят гавани Portomaso (St. Julian`s), Lazzaretto 
и  Та’ Шбиш (Ta’ Xbiex). На Гозо в гавани Мджарр 
(Mgarr Marina) могут стать на якорь около 120 судов. 
Владельцы яхт могут принять участие в очень пре-
стижной Средиземноморской регате Rolex Middle Sea 
Race, в которой ежегодно в октябре принимают уча-
стие сотни яхт. А можно просто понаблюдать. Старт 
регаты из Большой Гавани — незабываемое зрелище, 
которое открывается с крепостных стен Валлетты.

И НЕПРЕМЕННО ГОЛЬФ

Гольф  — красивый и изысканный спорт. Благодаря 
умеренному климату, Мальта прекрасно подходит 
для него. Первое поле появилось на Мальте в 1888 г., 
а герцог Эдинбургский стал одним из основателей 
Королевского гольф-клуба. Сегодня поле с  18  лун-
ками находится в спортивном клубе Марса (Marsa 
Sports Club), что расположен в четырех километрах 
от Валлетты. 
www.marsasportsclub.com

ПУТЕШЕСТВИЕ С ПРИСТАВКОЙ VIP
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КЛУБЯЩАЯСЯ МАЛЬТА

На Мальте кипит Клубная жизнь! Именно так, с боль-
шой буквы! Здесь выступают именитые диджеи, 
такие как Paul Oakenfold, Erick Morillo, Bob Sinclair, 
Guetta, Magda, Tiesto, Van Heill… Вход на их про-
граммы обычно бесплатный. Как зачастую и в боль-
шинство крупных развлекательных заведений или 
тихих баров. В целом цены на проведение досуга 
вполне приемлемые, а на алкоголь значительно 
ниже, чем в континентальной Европе. Но надо иметь 
в виду, что могут быть возрастные ограничения для 
молодежи младше 18 лет.
Список рекомендуемых клубов:
www.visitmalta.com/ru/clubbing.

ВЕРНИСАЖ СОБЫТИЙ

В течение года на Мальте проходит огромное число 
мероприятий и различных фестивалей. Нет большого 
труда, чтобы подгадать поездку к какой-либо религи 

НОЧНАЯ ЖИЗНЬ

Когда заходит солнце
Мальта — страна коротких расстояний. Этот дает ей множество преимуществ при орга-
низации отдыха, в том числе и в отношении такой волнующей для туристов темы, как 
ночная жизнь. Здесь все рядом. Поэтому можно остановиться в отеле одного города и спо-
койно отправиться развлекаться вечером на дискотеку или в ночной клуб другого. Здесь 
достаточно ресторанов, баров, дискотек и ночных клубов, которые открыты до утра и где 
звучит музыка. Начать вечер развлечений можно с романтического ужина в ресторане 
на набережной с фантастическим видом на море.
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озной или светской фесте (празднику). Настоящий 
вернисаж событий. Они проходят в основном летом 
с музыкой, песнями, угощениями и фейерверками.
С культурным календарем можно познакомиться 
по адресу: www.visitmalta.com/ru/whats-on.

МАЛЬТИЙСКАЯ СТОЛИЦА 
РАЗВЛЕЧЕНИЙ

На Мальте в большинстве городов, включая и Вал-
летту, местные жители отходят ко сну задолго до 
полуночи. Чтобы их не тревожить, увеселитель-
ные заведения сосредоточены в нескольких рай-
онах. Прежде всего, это Сент Джулианс-Пачевиль, 
Аура-Буджибба, Меллиха и Марсаскала, где располо-
жена большая часть ночных клубов и баров.
В Сент Джулиансе сосредоточено немало пятизвезд-
ных отелей, где нередко прямо в холле устраиваются 
концерты и танцевальные вечера.
Мальтийской столицей развлечений можно назвать 
города Сент Джулианс и Пачевиль. Они расположены 
вверх по побережью от Валлетты у заливов Спи-
нола (Spinola Bay) и Сент Джорджс (St. George’s Bay). 
Улицы обоих городов столь запутанно переплетены, 
что даже мальтийцы часто не могут показать границу 
между ними.
В Сент Джулиансе и Пачевиле — около 500 рестора-
нов, баров, дискотек и ночных клубов, два уже упо-
мянутых казино.
Главная улица в Сент Джулиансе-Пачевилле  — 
St. George’s Road. Интересно, что внешне она похожа 
на легендарную Mathew St., где начинали свою 
карьеру The Beatles. Насколько велико, однако, на 
Мальте британское влияние! Вдоль St. George’s Rd. 
и на соседних улицах «толпятся» самые популяр-
ные клубы и дискотеки. Музыка звучит до утра, мно-
жество народа, в основном молодежь. Так активно 
Пачевиль живет летом каждую ночь, а зимой — по 
выходным. Вход в клубы и дискотеки часто бесплат-
ный, в некоторые разрешен вход только посетите-
лям старше 18 лет.

В длину St. George’s Rd. — около 150 м, бары, кафе и 
дискотеки стоят буквально плечом к плечу. Недалеко — 
кинокомплекс Eden Century Cinemas с 16 залами, вклю-
чая IMAX, и суперсовременный четырехэтажный раз-
влекательно-торговый центр Bay Street Shopping 

Complex! В одном здании с ним находится Hard 
Rock Cafe, где представлены сценические костюмы, 
инструменты, золотые диски таких звезд рок- и поп- 
музыки, как Элвис Пресли, Элтон Джон, Мадонна, Шер, 
Эрик Клэптон, The Who, Queen, Iron Maiden. До казино 
Dragonara Palace от кипучей St. George’s Rd. всего 
10 мин. пешком. Первый жетон — бесплатный!

БОЛЬШАЯ ИГРА

Для любителей большой игры на Мальте есть три 
казино. Два находятся в Сент Джулиансе: крупней-

шее на Мальте Dragonara Palace в отеле The Westin 
Dragonara Resort 5* и Portomaso в отеле Hilton 5*, 
расположенном в башне Portоmaso Tower — самом 
высоком здании острова. В гостиничном комплексе 
Dolmen Resort 4* в Аура  — Буджибба находится 
казино Oracle.

ВЕЧЕРНЯЯ КЛАССИКА

Во многих мальтийских церквях, в необыкновенно 
красивых исторических местах регулярно прово-
дятся органные вечера, оперные концерты, театраль-
ные спектакли. С XVIII в. главная театральная пло-
щадка страны  — театр «Маноэль». В июле месяце 
обычно идут постановки шекспировских пьес под 
открытым небом в садах дворца Сан Антон. А на Рож-
дество здесь устраиваются спектакли пантомимы, 
интересные для всей семьи.

ВЕЧЕРОМ НА ГОЗО

Здесь нет такого крупного центра ночной жизни, 
как Сент Джулианс  — Пачевиль на Мальте. Но зато 
есть два театра в столице острова Виктории (Рабате). 
Они стоят рядом друг с другом и живут в постоянной 
конкурентной борьбе. Лучшая дискотека на Гозо  — 
La Grotto — расположена в районе Шленди. Есть дис-
котеки в отелях.

ЭТНИЧЕСКАЯ МУЗЫКА

Мальтийцы умеют праздновать и любят музыку. Основу 
местного музыкального фольклора составляют песно-
пения под гитару «ана», когда несколько человек, как 
правило, мужчин, по очереди напевают куплеты народ-
ных песен. Послушать эту музыку можно на деревен-
ских фестах или на фестивале «Ана-фест».

На Мальте миллион возможностей провести время! 
Скучать здесь не придется!
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ПЛЮСЫ В ПОЛЬЗУ МАЛЬТЫ

Множество несомненных достоинств Мальты говорят 
в пользу проведения здесь бракосочетания: приятный, 
мягкий климат, дружелюбие местных жителей, роскош-
ные отели с полным набором спа- и велнес-ус луг, 
атмосфера спокойствия и безопасности, романтика 
Средневековья, а также оригинальная кухня, что очень 
важно для свадебного стола. И конечно, наличие про-
фессиональных специалистов по организации таких 
торжеств. Из России на Мальту летает авиакомпания Air 
Malta. В пути — четыре часа. Совсем немного по сравне-
нию с долгими годами счастливой совместной жизни, о 
которых мечтают жених и невеста.
На Мальте достаточно мест, прекрасно подходящих 
для проведения свадебной церемонии как в закры-
том помещении, так и на свежем воздухе.
Мальта в основном  — католическая страна. Здесь 
свыше 365 церквей и часовен (некоторым более 
400 лет), но есть религиозные центры и других кон-
фессий. И это еще один мотив заявить, что трудно 
найти лучшее место для свадьбы, чем уютный 
остров-курорт в самом сердце Средиземного моря.

ВСЕ ОРГАНИЗУЮТ 
СПЕЦИАЛИСТЫ

Специалисты, работающие в мальтийских свадебных 
агентствах, хорошо знают, как правильно организо-
вать одно из главных событий в жизни молодоже-
нов. Сделать так, чтобы о нем остались самые луч-

шие, самые сладкие — «медовые» — воспоминания. 
Можно провести как гражданскую, так и религиоз-
ную церемонию бракосочетания.
Среди самых лучших вариантов  — свадьба в маль-
тийских традициях. К алтарю можно приехать в кра-
сивой мальтийской карете, а расписаться — у церков-
ного алтаря или на борту традиционной рыбацкой 
лодки дайса. Одни пары хотят провести медовый 
месяц вдали от шума и суеты в романтической спо-
койной обстановке. Тогда лучше ехать на Гозо, кото-
рый славится своей пасторалью и романтическими 
сельскими пейзажами с невысокими холмами. Дру-
гих привлекают подводные погружения и скалолаза-
ние, пешие походы и гонки на квадроциклах, мор-
ские круизы вокруг острова и полеты на вертолетах… 
Специалисты из свадебных агентств выполнят самые 
разные пожелания.

В ГОСТЯХ КАК ДОМА

Для размещения можно выбрать один из роскош-
ных отелей или попеременно пожить в нескольких. 
На Гозо молодожены часто выбирают фармхаузы, 
нередко  — со своими бассейнами. Это старин-
ные фермерские дома, где для гостей созданы все 
необходимые условия, чтобы они чувствовали себя 
как дома. Фармхаузы могут быть как с обслужива-
нием, которым занимаются хозяева, или с само-
обслуживанием, когда молодожены предпочитают 
оставаться вдвоем.
А из отелей для медового месяца на Гозо можно 
порекомендовать Kempinski San Lawrenz 5* с полным 

набором услуг и роскошными спа- и Ta’Cenc & Spa 
5*, расположенный на самой высокой точке острова 
Гозо с видом на скалы. Можно выбрать и один из раз-
нообразных отелей 4* и 3*.

СВАДЕБНЫЙ СТОЛ

Хороший стол на свадьбе — очень важен. Для этого 
на Мальте есть все. Ну, или почти все. Кухня на 
Мальте — типично средиземноморская, однако меню 
не ограничивается местными блюдами. При желании 
на свадебном столе появятся даже блюда россий-
ской кухни. Здешние рестораторы — мастера гастро-
номии с богатейшим опытом приготовления разноо-
бразных блюд со всего мира и составления меню на 
самые разные вкусы и кошельки.

ПАРАДНЫЙ ПРОЕЗД

Праздничный проезд с фотосессией после реги-
страции  — чуть-ли не обязательное мероприятие. 
И Мальта подходит для этого как нельзя лучше. Моло-
дожены могут сделать запоминающиеся фотогра-
фии на фоне средневековых дворцов и на средизем-
номорском побережье. Можно сначала оправиться 
в  красивый парк «Верхние сады Барракка», распо-
ложенный на высокой скале в Валлетте, включен-
ной, к слову, в список Всемирного культурного насле-
дия ЮНЕСКО. Затем рекомендуем поехать в Сенглеа, 
один из трех городов, и сфотографироваться у шестиу-
гольной сторожевой башни Ведетта, бренда Мальты. 
И третье выдающееся место — юго-западное побере-
жье Мальты, где с высокого скалистого утеса Дингли 
открывается незабываемая панорама, многие назы-
вают ее лучшей на архипелаге.

ФОРМАЛЬНОСТИ

Процесс регистрации сводится к стандартной бумаж-
ной процедуре записи в Реестре заключаемых бра-
ков. На Мальте есть множество специализирован-
ных компаний, которые помогут правильно собрать 
и оформить необходимые документы, составить сце-
нарий, подготовить место проведения торжества. 
От вступающих в брак требуются следующие доку-
менты: гражданские и загранпаспорта, свидетельства 
о рождении (с указанием имен родителей), заявле-
ние по форме RZ2, справка о семейном положении, 
свидетельства о разводе (если таковые имели место 
раннее). Все справки должны быть переведены на 
английский язык и апостилированы.

СВАДЬБЫ

Со списком свадебных агентств, имеющих 
лицензию Мальтийского управления по туризму, 
лицензированных турагентств, отелей, агентств 
по проведению различных мероприятий, постав-
щиков свадебных услуг вы можете ознакомиться 
на сайте www.visitmalta.com.

Медовый месяц 
на «медовом острове»
По результатам опроса журнала Vogue Мальта вошла в пятерку лучших мест для про-
ведения свадьбы и медового месяца. При том что регистрация брака здесь официально 
признается в России.



Экотуризм. Ряд туристических мест на Мальте, вклю-
чая отели, имеет специальный сертификат эколо-
гической безопасности. Экотуризм на Мальте  — это 
и  пешеходные прогулки, и поездки на велосипедах 
и сигвеях, и наблюдение за птицами, даже парусный 
спорт, но самое интересное — погружение в местные 
природу и традиции, когда, например, можно прове-
сти день на местной ферме, поработать по хозяйству, 
принять участие в приготовлении сыра, выпечке хлеба 
или сборе винограда. И конечно, отведать натураль-
ных фермерских продуктов: домашнего хлеба, меда, 
вина, винограда. Программы экотуризма предлага-
ются во многих мальтийских деревнях.
Пешеходные прогулки. Те, кто не хотел бы испыты-
вать серьезные физические нагрузки, могут отпра-
виться на пешеходную или велосипедную прогулку.
На Мальте есть несколько специализирован-
ных маршрутов, позволяющих побывать в самых 
недоступных для автотранспорта уголках. Лучшее 
время для этого  — с осени до весны, когда Мальта 
расцветает.
Вперед и вверх. Мальтийский ландшафт с его отло-
гими холмами, горными хребтами и обрывистыми 
утесами очень удобен для скалолазания. А подняв-
шись на скалы в районе Mellieha Bay, понимаешь, что 
это может быть лучшее место в мире для параглай-
динга и парапланеризма.
Fishing Mania. Лучшее время для рыбалки на 
Мальте — с апреля по ноябрь. Можно поймать голу-
бого тунца, рыбу-меч, мальтийскую лампуку…
Конный спорт очень популярен на Мальте. Боль-
шинство центров верховой езды находятся в Марсе, 
здесь можно взять напрокат лошадей и получить 
уроки верховой езды. Конные прогулки предлагают 

и  некоторые отели. Скачки проводятся каждое вос-
кресенье с октября по май.
Гольф на Мальте считается зимним видом спорта. 
В это время года сюда обычно съезжаются его люби-
тели из слякотной Европы.
Стрельба по тарелочкам и мишеням — одно из самых 
любимых занятий на Мальте. Каждое воскресное 
утро можно наблюдать соревнования или трениро-
вочные стрельбы.
На мальтийских пляжах можно попробовать себя в 
разных видах водного спорта от виндсерфинга до 
катания на водных мотоциклах.

Под парусом. В специализированных школах дают 
уроки ходьбы под парусом. А можно отправиться 
в круиз вокруг островов и просто расслабляться, 
наблюдая за морским пейзажем.
Rolex Middle Sea Race  — классическая морская 
регата, которая проходит ежегодно в октябре.  
Чтобы принять в ней участие, надо быть профес-
сионалом. Тысячи туристов съезжаютcя на Мальту, 
чтобы понаблюдать за этим завораживающим зре-
лищем. Больше информации о возможностях занятия  
спортом на архипелаге: 
www.visitmalta.com/ru/sports-and-activities

СПОРТ И ДРУГИЕ ВИДЫ ОТДЫХА

SPA&WELLNESS
На Мальте около 40 центров здоровья и спа-салонов. Большинство из них прекрасно оснащены, чтобы 
помочь туристам восстановить силы. Многие мальтийские отели 4* и 5* располагают прекрасными спа-, 
велнес-, фитнес- и талласо-центрами. Здесь предлагаются косметические программы, спа-процедуры, 
индивидуальные фитнес-тренировки и физиотерапевтические процедуры. Широко применяется талас-
сотерапия. Подобные услуги также оказывают частные оздоровительные центры. На Мальте впервые 
в мире предлагается проживание в инновационных терапевтических спа-номерах по системе «все вклю-
чено». Отели со спа-центрами на Мальте: www.visitmalta.com/ru/spa.

КРУИЗНЫЙ ПЕРЕКРЕСТОК СРЕДИЗЕМНОГО МОРЯ
Так, без преувеличения, можно назвать Мальту. Так сложилось исторически. Современный круизный тер-
минал в порту Валлетты ежегодно принимает множество круизных лайнеров со всего мира. Мальта — 
прекрасное место для отдыха до или после круиза для тех, кто хочет познакомиться с уникальными маль-
тийскими достопримечательностями, подышать чистейшим морским воздухом и просто расслабиться. 
Больше информации: www.visitmalta.com/ru/cruise-holidays

МАЛЬТИЙСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАРАФОН
Это одно из главных ежегодных спортивных событий на Мальте. В забеге принимают участие более 
3000 спортсменов. Победителю марафона в качестве приза достается автомобиль престижной марки.

Активный отдых  
и не только

Благодаря климату Мальта — райское место не только для дайвинга, но и для многих 
других видов активного отдыха. Это гольф, теннис, сквош, легкая атлетика и водные 
лыжи, виндсерфинг и конный спорт, парусный спорт и парапланеризм, вейкбординг 
и стрельба, скалолазание и многое другое. Без проблем можно арендовать судно или 
зафрахтовать яхту. Очень развит оздоровительный туризм. Плюс — экотуризм. Мальту 
также называют круизным перекрестком Европы. На Мальте более десятка футбольных 
команд. Футболисты других стран приезжают сюда на сборы.



U

 

 

’ 

( )

 

( )

( )

' 

 

A

-

' 

-

'

NXAR

 -

 -

  

 

-

 -

I

’ 

МАЛЬТИЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПО ТУРИЗМУ
www.visitmalta.com
www.malta.ru
www.meetmalta.ru
www.maltahit.ru

visitmaltarus maltatourism мальтийское управление 
по туризму

visitmalta Живой журнал ok/ru/malta

Станьте СПЕЦИАЛИСТОМ  
по Мальте онлайн на

www.visitmalta.academy

ТУРИСТИЧЕСКАЯ
ОНЛАЙН
АКАДЕМИЯ


