МАЛЬТА и СИЦИЛИЯ
ЭКСКУРСИИ И ОТДЫХ
Трансферы, 2-разовое питание, отель 4*, экскурсии по программе.
День 1.

Вылет из США.

День 2.

Прилет на Мальту. Встреча в аэропорту, размещение в гостинице.

День 3. СИЦИЛИЯ – однодневная экскурсия на о.Сицилию (Поцалло – вулкан Этна - Таормино). Отправление с Мальты
утром на скоростном пароме. Прибытие в порт города Поцалло. Пересечение 2-го и 3-го по величине мостов в Европе.
Остановка для отдыха и фотографий у подножия единственного активнодействующего вулкана в Европе – Этна. Подъём на
вулкан до уровня кратера Сильвестр, свободное время для обеда (не входит в стоимость экскурсии) и покупку сувениров.
Посещение курортного города Таормина, свободное время для осмотра достопримечательностей. Отправление из Таормина в
Поцалло. Отъезд на Мальту.
День 4. Экскурсия в ВАЛЛЕТТУ – “ город рыцарей” (4 часа). Автобусная экскурсия посвящена столице Мальты. У
крепостных ворот начнется пешеходная прогулка по старинным улицам к Верхним Cадам Баракка, откуда открывается
великолепный вид на Большую Гавань. В ходе экскурсии Вы посетите Собор Св. Иоана Крестителя, являющийся одной из
величайших сокровищниц Мальты. Вам покажут Дворец Великих Магистров, в котором сейчас заседает Парламент и
канцелярия Президента Мальты.
День 5. Экскурсия МДИНА – “город молчания”(4 часа). Осмотр крепостных бастионов древней столицы Мальты,
сооруженных в IX веке, откуда открывается великолепный панорамный вид на всю Мальту. Вы пройдёте пешком по городу,
осмотрите собор Св. Павла, дома Мдины, история которых началась более 400-т лет назад. Следующая остановка в ходе
экскурсии - “деревня мастеров” - Та Али, где народные умельцы делают произведения из стекла, серебра, золота, филиграни и
т.д. Отдых.
День 6-8. Свободные дни. Отдых. Возможны дополнительные экскурсии.
День 9. Переезд в аэропорт. Вылет в США.

Дополнительные экскурсии: (оплачиваются на месте, по прибытии, или при заказе тура):
ТРИ ГОРОДА И ГОЛУБОЙ ГРОТ - Юг Мальты ( 4 часа ). Вы проедете через три древних города, не раз выдержавших осаду врагов: Senglea, Cospicua,
Vittoriosa. В городе Vittoriosa сохранилось много старинных зданий, которые напомнят Вам о временах мальтийских рыцарей. Вы также сможете насладиться
великолепным видом на Большщую Гавань – главные морские ворота Мальты. Далее Вы проедете в очень живописное место - Голубой Грот. Грот знаменит
особой прозрачностью воды, цвет которой играет и переливается в солнечную погоду, т.к. там находятся кораллы. По желанию и если позволяет погода,
можно поучаствовать в короткой лодочной прогулке и понаблюдать подводный мир (стоимость прогулки не входит в стоимость экскурсии). (Цена - около
$35).
ОСТРОВ ГОЗО (8 часов с ланчем) Остров Гозо – второй по величине остров Мальтийского архипелага, отличается обилием зелени, необычайным
спокойствием и тишиной. На о.Гозо Вас доставит большой, современный паром. С о.Гозо связаны легенды о прекрасной нимфе Калипсо, дочери бога Атласа.
Вы посетите Двейру, для осмотра чудес природы: “ Лазурного окна”, острова “Фунгус” и Внутреннего моря. Вас ожидает вкусный обед в ресторане
старинной крепости Цитадель, в центре столицы Гозо - г. Виктории. Далее вы осмотрите уникальную церковь Ta Pinu. Экскурсия завершается в одном из
красивейших и живописнейших заливов Шленди или Марсальфорн. У Вас будет время и для покупки сувениров, т.к. гозитяне слывут искусными умельцами
во многих народных ремеслах. (Цена - около $60).
ФЕСТА – вечерний праздник (4 часа) Прекрасная возможность поучаствовать в национальном религиозном празднике, прогуляться по красочным улицам,
украшенным изображениями святых, гирляндами и цветами, встретиться с местным населением, посмотреть на шествие духового оркестра, салют.
Кульминация праздника – сказочные фейерверки и салют, на которые мальтийцы большие мастера. (Цена - около $20).

Желаем прекрасного путешествия!

