г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Две столицы Мальты + остров Гозо: Валетта – Мдина – о. Гозо
Дни
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Программа тура
Вылет из Вильнюса (без багажа). Прилет на Мальту, трансфер в отель.
Свободное время.

Завтрак в отеле. Экскурсия в Валлетту.
Прогулка по исторической части столицы Мальты 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
шедевром которого является Валлетта. Экскурсия начнётся с
захватывающей панорамы Великой Гавани в Верхних садах Баракка, после
чего Вы последуете в Собор Иоанна Крестителя, известный своим
великолепным 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.
Завтрак в отеле. Экскурсия на полдня в Мдину – древнюю столицу
Мальты.
Вы пройдёте по узким старым улочкам, где норманнские средневековые
палаццо соседствуют с историческими зданиями в стиле барокко.
Поднимитесь на крепостные стены, откуда открывается чудесный вид
почти на весь остров. Время действительно остановилось в этом "городе
тишины", чем часто пользуются кинематографисты, снимая здесь кино –
"Гладиатор" Ридли Скотта, "Граф Монте-Кристо", эпизоды "Игры
Престолов". Покидая город через Греческие ворота, Вы проедетесь до
утесов Дингли. Закончится экскурсия прогулкой по ботаническому саду
Святого Антония, расположенному около Президентского Дворца.
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Завтрак в отеле. Экскурсия на остров Гозо.
После 20-минутной переправы на пароме, уже в порту Мджарр Вы
ощутите особенную спокойную атмосферу острова Гозо. Посетите
мегалитические храмы Джгантия – самые древние постройки человека на
земле, возраст которых старше пирамид Египта. Затем Вы совершите
восхождение на средневековую крепость Цитадель в главном городе
острова Виктории. Увидите похожую на фьорд бухту Шленди и “Окно
Азурро” в Двейре, на западе острова. Гозо знаменит своими ремёслами,
особенно вязаными изделиями и кружевом ручной работы.
Завтрак в отеле. Свободное время. Возможно заказать дополнительные
экскурсии.
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Выселение из отеля, трансфер в аэропорт, перелет Мальта – Вильнюс (без
багажа).

Сроки тура: 20.03.20 – 27.03.20
.
Продолжительность: 8 дней / 7 ночей
Рекомендуемые отели:
.

Базовая
стоимость:
2 BYN
1€

Paradise Bay Resort 4* – к услугам гостей отеля Paradise Bay 3 открытых
бассейна, просторные террасы для загара и частная парковка на территории.
Подключен бесплатный Wi-Fi. Из окон с одной стороны открывается вид на залив
Парадайз, а с другой – на острова Гозо и Комино.
Стоимость тура на двоих за 7 ночей, номер с двумя раздельными кроватями
с питанием "завтраки" – 856 €
.
Alexandra 3* – расположен в самом центре города Сент-Джулианс. К услугам
гостей номера с кондиционером и балконом, плавательный бассейн на крыше и
терраса с видом на Средиземное море.
Стоимость тура на двоих за 7 ночей, номер с двумя раздельными кроватями
с питанием "завтраки" – 942 €
.
Cavalieri Hotel 4* – находится на пляже в городе Сент-Джулианс. К услугам
гостей терраса на берегу моря и бассейн. Все номера оснащены кондиционером и
бесплатным Wi-Fi. Отель великолепно расположен на берегу залива Спинола. На
террасе для загара установлены зонтики, шезлонги, кабинки для переодевания и
душевые. Также в распоряжении гостей крытый бассейн, вода в котором
подогревается с апреля по ноябрь. До баров и ресторанов оживленного района
Пачевиль нужно пройти 300 метров. Неподалеку от отеля останавливаются
автобусы, на которых можно доехать до городов Валлетта и Слима, а также до
паромного причала Гозо. Места на парковке предоставляются бесплатно в
зависимости от наличия возможности.
Стоимость тура на двоих за 7 ночей, номер с двумя раздельными кроватями
с питанием "завтраки" – 1069 €

Примечание
• Туристическое предприятие оставляет за собой право изменять график поездок по мере
комплектации группы, а также вносить некоторые изменения в программу тура и цены,
осуществлять замену заявленных отелей и ресторанов на равнозначные. Время в пути указано
ориентировочное. ЧТУП «Панда Трэвел» не несет ответственности за предоставление
дополнительных услуг, предусмотренных программой тура, но не включенных в стоимость.
• В стоимость путёвки входит:
• перелет Вильнюс – Валлетта – Вильнюс (включен минимальный тариф),
• трансфер аэропорт – отель – аэропорт,
• проживание в отеле c питанием на выбор,
• экскурсии по программе: Валлетта, Мдина, остров Гозо.
• Дополнительно оплачиваются:
• виза на Мальту, подача через Посольство Италии либо ВЦ Италии;
• дополнительные экскурсии по запросу;
• медицинская страховка;
• городской налог;
• багаж при перелете, ручная кладь до 10 кг;
• личные расходы.

