Время перелетов может меняться, также сопровождающий имеет право
менять дни проведения экскурсий без нарушения программы. Входные билеты
на посещаемые объекты и билеты на общественный транспорт оплачиваются
дополнительно.

1 день
Отправление из Санкт-Петербурга в Ригу (возможен выезд вечером накануне).
Авиа перелёт Рига – Мальта. Прибытие на Мальту.
Трансфер в *** отель (отель ORIANA HOTEL AT THE TOPAZ).
Размещение, отдых.

2 день
Завтрак.
Экскурсия в Валлетту (дополнительно оплачиваются вход. билеты) (4-х часовая).

Экскурсия посвящена столице Мальты – г. Валлетта, построенному рыцарями Ордена
Святого Иоанна в 1566 году. Орден правил на Мальте на протяжении 268 лет и
оставил за собой уникальное историческое и культурное наследие, ярким примером
которого является город Валлетта. Вы совершите увлекательную пешеходную
прогулку по старинным улочкам к Верхним садам Баракка, откуда открывается
великолепный вид на Большую гавань. Во время экскурсии Вы посетите Собор
Святого Иоана, являющийся одним из величайших сокровищ Мальты, включая музей,
где выставлены полотна великого Караваджио. Прогуливаясь вниз по главной улице
Республики, Вы увидите площадь Св.Георгия и Дворец Великих Магистров, а также
посмотрите фильм, рассказывающий об историческом пути Мальты.
Возвращение в отель. Ночь в отеле

3 день
Завтрак.
Экскурсия в Мдину (4-х часовая).

Этот тур ознакомит Вас с древней столицей Мальты, которая была построена на месте
первых поселений еще в бронзовом веке. Узкие витиеватые улочки ведут к
крепостным бастионам, откуда открывается великолепный панорамный вид на
просторы Мальты. Вы пройдете по городу мимо различных строений, которые
относятся к разным архитектурным стилям, увидите средневековые дворцы и
кафедральный собор Св.Павла, который на протяжении многих столетий является
главным собором и местом службы Архиепископа Мальты. Покидая «Город Тишины»
через Греческие ворота, Вы проследуете к утесам Дингли полюбоваться
морскими
просторами
и
отвесными
скалами,
тур
закончится
посещением ботанических садов Святого Антония, расположенными рядом с
летней резиденцией президента Мальты.
Возвращение в отель.

4 день
Завтрак.

Экскурсия „Три Города”. (4-х часовая). Вы проедете через три древних города, не раз
выдержавших осаду врагов: Senglea, Cospicua, Vittoriosa. Эти города стали местом
первого поселении Ордена Св.Иоанна на Мальте в 1530 году. Прогулявшись по узким
улочкам
города
Vittoriosa,
где
сохранилось
много
старинных
зданий,
которые напомнят нам о временах мальтийских рыцарей. Вы выйдете к
набережной, чтобы совершить небольшую лодочную прогулку по заливу. Из садов
города Senglea Вы сможете полюбоваться впечатляющими видами с обзором в 360° на
Большую Гавань – главные морские ворота Мальты и форт Sant Angelo, откуда
Великий Магистр La Valette руководил обороной острова во времена Великой Осады
1565 года.
Возвращение в отель. Ночь в отеле.

5 день
Завтрак. Свободный день.

6 день
Завтрак. Свободный день.

7 день
Завтрак. Свободный день.

8 день
Раннее освобождение номеров. Трансфер в аэропорт.
Авиаперелёт Мальта- Рига (~7:00-11:40). Отправление в Санкт-Петербург.
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