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Экскурсии на Мальте

Валлетта                                         Понедельник днём (Октября- Июнь) 
                                                                                         Поенедельник утро и день(  с  Июля
по сентябрь)
И историко - документальное шоу               Среда утром ( Август только)
“Malta experience”.

Прогулка по исторической части Валлетты раскроет для Вас красоту и очарование этого
города – крепости, построенного рыцарями госпитальерами в 16 веке. Рыцари Ордена Св.
Иоанна  владели  этими  островами  268  лет  и  оставили  огромное  культурное  наследие,
главным примером которого  является  Валлетта.  Экскурсия  начнётся  с  захватывающей
панорамы Великой Гавани в Верхних садах Баракка, после чего Вы последуете в Собор
Иоанна Крестителя, известный своим богатейшим интерьером и уникальной мраморной
инкрустацией  полов.  В  оратории  этого  собора  находятся  две  картины  великого
итальянского  художника  Караваджо.  Вы посетите  церковный музей,  главный экспонат
которого – редкая коллекция фламандских гобеленов, подаренных собору в начале 18-го
века. Далее Вы пройдёте по улице Республики до Дворца Великих Магистров и недавно
отреставрированной площади Св. Георгия.
Экскурсия закончится просмотром документального шоу о наиболее значимых событиях
истории Мальты.

Мдина ( Половина дня). Вторник
В Мдине, древней столице Мальты, Вы пройдёте по узким, старым улочкам, где можно
увидеть  как  норманнские  средневековые  палаццо,  так  и  огромного  исторического
значения здания в стиле барокко. Поднимитесь на крепостные стены, откуда открывается
великолепная  панорама  почти  всего  острова.  Вы  почувствуете,  время  действительно
остановилось  в  этом  “Городе  Тишины”  что  очень  удачно  используется
кинемотографистами для съемок фильмов.  Покидая город через  Греческие ворота,  Вы
проедетесь до утесов Дингли. И закончится экскурсия прогулкой по ботаническому саду
Святого Антония, расположенному около Президентского Дворца.

ТРИ ГОРОДА                                            (Первая половина дня) Среда

                                                                                    В субботу утром ( только в Августе).

Откройте для себя исторический район  Трёх Городов: Витториозо, Каспикуа и Сенглея на
противоположном  от  Валлетты  берегу  Великой  Гавани.  Это  было  первое  поселение
Госпитальеров  на  Мальте.  Экскурсия  начинается  со  смотровой площадки  на  бастионе
города Сенглея. Панорама Великой Гавани не оставит Вас равнодушными! Вам виден и
Форт Св. Ангела, откуда Великий Магистр Жан Де ла Валетт руководил обороной острова
во время осады 1565 года.
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Далее, проехав через город Каспикуа, Вы попадёте в город Витториозо, пройдётесь по
его узким улочкам  в тени старых домов, церквей и первых постоялых домов рыцарей.

От  набережной  города  Витториозо  на  традиционных  лодочках  Вы  проплывёте  по
живописным бухтам Большой Гавани.

                       Стоимость экскурсий по запросу.
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