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ПРАЗДНИК КРУГЛЫЙ ГОД
При населении менее 400 тыс. человек
Мальта ежегодно принимает около 1,2 млн
туристов со всего мира. Их желание отправиться в эту страну объяснимо. Уникальный средиземноморский климат,
приветливость и доброжелательность
местных жителей, богатая история и наличие огромного количества праздников
и фестивалей, которые сопровождаются
театрализованными представлениями и
потрясающими фейерверками, – все это
поддержано туристической инфраструктурой, соответствующей мировым требованиям.
Государство на шести островах, только три из которых (Мальта, Гозо и Комино) являются обитаемыми, – одно из наилучших в Средиземноморье мест
для отдыха.
НА ЛЮБОЙ ВКУС
Что на Мальте хорошо – это компактность. Начиная от аэропорта, который расположен всего 6 км от
ее столицы, города Валлетты. Прекрасно развито и
автобусное сообщение: интервалы между рейсами
не превышают 10-15 минут. Добраться из Петербурга не проблема: этим летом, к примеру, Air Malta выполняла на остров два рейса в неделю.
Что может предложить Мальта россиянам? Массу
интересного, поскольку здесь культивируют практически все направления отдыха, которые существуют в
мире. Пляжный. Оздоровительный. MICE. Активный.
Образовательный. Культурно-познавательный. Круизный. Все эти и многие другие направления на Мальте
успешно реализуют практически круглый год.
От любой точки островов на Мальтийском архипелаге до моря – рукой подать. Пляжи песчаные
и каменистые, «цивилизованные» и «дикие» – все
зависит от вкуса и пожеланий туриста. На пляжах
к услугам отдыхающих шезлонги, зонты и увеселения: есть все необходимое, чтобы насладиться кристально чистой водой и вобрать в себя побольше
солнечного тепла. Купание на островах очень приятно: здесь нет опасных для людей рыб и медуз,
а температура воды (даже в зимние месяцы) не
опускается ниже 140 С. А в Сент-Джулиансе можно весело провести время независимо от возраста:
любителей потанцевать ждут шумные дискотеки, а
почитатели посидеть за бокалом пива тоже в накладе не останутся. Есть на Мальте и респектабельные

ночные клубы, и казино с мировым именем. А если
вы захотите уединиться с любимым на морском берегу, то организацию вечера для двоих могут взять
на себя местные фирмы, которые позаботятся и о
бутылочке хорошего вина, и о барбекю. Искрящееся
вино, отблеск луны на воде, скрип якорной цепи...
Что может быть романтичнее?
ЗНАКИ ИСТОРИИ
Мальта – страна с древнейшей историей. Название ее главного острова произошло от финикийского
malet – «убежище». Это вполне понятно, учитывая,
что побережье острова сплошь состоит из удобных
и уютных гаваней.
На этом небольшом клочке земли сосредоточено
огромное количество уникальных памятников культуры всех периодов человеческой истории, с каменного века до наших дней. Визитная карточка Мальты
– загадочные мегалитические святилища, имеющие
возраст в 4–6 тыс. лет. Это уникальные сооружения
Хаджар-Им и Мнайдра, Скорба и Та'Хаджрат, Таршин и Та-Али. Храм Джгантия («Башня гигантов») на
плато Шаара (остров Гозо), храмы-мегалиты в Таршине и Буджиббе, лежащая между Марсашлокком и
Бирзебуджой пещера-музей Ар-Далам с уникальными раскопками окаменелостей (именно здесь были
найдены знаменитые скелеты карликовых слонов и
гиппопотамов), а также выбитые в камне таинственные парные колеи, пересекающие весь остров, привлекают внимание как ученых, так и тысяч туристов,
пытающихся найти разгадку их появления. Храмы
Джгантии, кстати – самое древнее рукотворное сооружение на Земле (возраст около 3600 г. до н. э.).
Столица Мальты, Валлетта – один из красивейших городов Средиземноморья, пример типичного

Много интересного и вне Валлетты. Например,
Мдина, бывшая столица Мальты. Типичный средневековый город в сердце острова с узкими извилистыми улочками. Здесь находятся Соборный музей
с коллекцией работ Дюрера, крестообразный кафедральный собор Святого Павла и одноименный грот.
А местному музейному разнообразию может позавидовать любой гораздо более крупный европейский
город: музеи пыток и естественной истории, подземные некрополи катакомб и художественная галерея
Кремона вряд ли кого-то оставят равнодушными.
Любители природных красот тоже порадуются.
Одним из живописнейших мест острова является
бухта Ил-Хнейя южнее городка Зуррик, знаменитая
своими неприступными скалами и Голубым гротом.
Не менее привлекательны отвесные утесы Дингли
около одноименного городка, а посещение рыбацкого поселка Марсашлокк на юго-востоке Мальты
вообще стало в экскурсионной программе хрестомайтиным: местные пейзажи наравне с множеством
уютных кафе просто притягивают туристов.
НА МАЛЬТУ – ЗА НАСТОЯЩИМ АНГЛИЙСКИМ...
Мальта давно признана мировым центром профессионального изучения английского языка. Так
исторически сложилось, что Мальта была колонией
Великобритании более 150 лет: последствия явно
видны в национальной, политической, социальной и
общеобразовательной системе страны. Факт налицо:
большая часть населения Мальты общается на ан-

средневекового города-крепости. Она уникальна
тем, здесь почти на каждом углу ждут интереснейшие культурные и исторические достопримечательности. Комплекс средневековых зданий и оборонительных сооружений составляет большую часть
современного города, а великолепный вид на старые кварталы и Большую гавань открывается со
смотровой площадки и высот сада Аппер-Барракка.
Дворец Великого магистра Мальтийского ордена,
являющийся резиденцией президента Мальты и местом заседаний местного парламента, – только малая толика архитектурных богатст. Потому что есть
форты (Сент-Элмо, Сент-Анджело и другие), Арсенал мальтийского ордена, «Убежища Ласкариса»,
дворцы, Адмиралтейство (сейчас Национальный
музей изобразительных искусств), Сады Гастингса,
Капелланерия и другие старые сооружения. Кроме
того, настоящим шедевром художественной архитектуры является Кафедральный собор Святого Иоанна, в музее которого собраны уникальные художественные произведения, интересующимся историей
страны стоит посетить Национальный музей археологии в здании Оберж-де-Прованс, Военный музей в
форте Сент-Элмо и Национальную библиотеку с собранием подлинных документов Мальтийского ордена. Не говоря уже про ботанический сад Арготти,
сады Сан-Мезон, Сан-Филипп и Лоуэр-Барракка на
бастионе Святого Кристофа. А местный театр Маноэль – самый старый из действующих в Европе.

СТАТИСТИКА
По сведениям Ростуризма, в 2011 году из России на
Мальту въехало 22,6 тыс. человек (+10% по сравнению
с 2010-м), из которых практически все с целью туризма
– 20,1 тыс. (+12%).
В России страна стабильно пользуется спросом и
как туристическая дестинация, и в качестве государства, предоставляющего весьма качественные образовательные услуги: значительную часть (примерно
четверть) российского турпотока составляют люди, приезжающие на Мальту для изучения английского языка.
Кроме образовательного туризма, большой популярностью в России пользуются и мальтийские детские
оздоровительные лагеря.
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Энтони Каруана, руководитель Московского офиса
Мальтийского Управления по туризму:
– В прошлом году поток туристов из России на Мальту вырос только на
5%. Немного, однако надо учитывать, что в 2010-м он увеличился резко –
почти на 32%. И хотя Россия пока не входит в число стран, которые «поставляют» на мальтийский рынок наибольшее число туристов (таких как
Великобритания, Италия, Франция, Германия), она в этом отношении очень
перспективна. Особенно это касается Петербурга, откуда этим летом Air
Malta осуществляла не один, как раньше, а два рейса в неделю. Сейчас мы
намерены продвигать на российском рынке не только ставшие уже хорошо
известными услуги мальтийских языковых школ, но и такие направления туризма, как корпоративный, круизы, детские летние лагеря и активный отдых
(в частности, дайвинг). И конечно, россиянам наверняка будут интересны
многочисленные события, которые происходят на Мальте, а также новинки
среди объектов размещения: туристическая инфраструктура на Мальте все
время совершенствуется.
На конец июля рост количества туристов составил более 25%, это дает
возможность полагать, что мы выйдем на годовой показатель 30 тыс. человек из России, которые посетили Мальту в 2012 году.

какой-нибудь экзотический уголок. Например, Комино, или дальний берег Гозо, да и на самом острове
Мальта множество мест, пригодных для ныряния. В
причудливо изрезанной береговой линии немало отвесных скал, в которых находятся поистине фантастические, захватывающие дух арки, пещеры, расщелины, гроты и туннели. Многие из них спрятаны
глубоко под водой, и только аквалангисты имеют
возможность оценить эти уникальные природные
сооружения. Кроме того, мальтийское побережье
дает прекрасную возможность для занятий подводной фотосъемкой: чистые прибрежные воды и
хорошая видимость позволяют фотографировать
даже без вспышки на глубине до 15 м.
Многочисленные дайвинг-школы Мальты (их более 30) предлагают широкий выбор курсов – от начального обучения до квалификации дайверов по
международным стандартам и звания инструктора.
Прокат первоклассного снаряжения – обязательная
черта обучения.
ГОВОРИМ MICE – ПОДРАЗУМЕВАЕМ MALTA
Специалисты в сфере MICE убеждены: если вы
ищите место, где можно провести деловую встречу
или конференцию на высоком уровне, одновременно предоставив ее участникам возможность насладиться качественным отдыхом – Мальта то место,
которое вам подойдет.
Почему? Во-первых, страна располагает отличной инфраструктурой туризма, включающей комфортабельные отели, качественные места питания,
большой выбор достопримечательностей и т. д.
Во-вторых, мальтийские компании по организации
деловых поездок обладают большим опытом, полностью соответствующим высоким международным
стандартам: они найдут нужного уровня размещение, предоставят оборудование для проведения
встречи, организуют для гостей досуг и специальные мероприятия. В-третьих, англоязычная атмосфера острова способствует деловому общению, а
в сочетании с мальтийским гостеприимством это
делает Мальту безопасным и безупречным местом
проведения любого MICE-мероприятия.
Отелей уровня 4–5*, располагающих конференцпространством, на Мальте больше 30. Это означает,
что, в соответствии с международными требованиями, все мероприятия программы (за исключением
культурных и экскурсионных) будут проведены под
одной крышей.

глийском, и поэтому он признан вторым государственным после провозглашения независимости в 1964
году. Приезжая на Мальту, любой изучающий язык понастоящему погружается в языковую среду. Преимуществом изучения английского на Мальте является и
тот факт, что в языковых школах все методики и пособия соответствуют английским меркам. А преподают
здесь носители языка.
Обучение английскому на Мальте возможно для
различных категорий учащихся: можно выбрать как
получение полного среднего образования с последующим получением сертификата об окончании
британской школы, так и провести краткосрочные
бизнес-курсы для себя и подчиненных. А многие студенты и ученики приезжают на Мальту, чтобы совместить обучение в языковой школе с летним отдыхом:
обучение в языковых школах возможно круглый год.
«ТЕПЛЫЙ» ДАЙВИНГ
На Мальте благодаря теплому климату «комфортным» дайвингом можно заниматься всегда: в
зимние месяцы температура воды не опускается
ниже 140 C, летом она, в среднем, не ниже 230 C,
аквалангисты могут надевать легкие костюмы или
плавать без них.
Прозрачная и чистая вода вокруг мальтийского архипелага, разнообразный подводный ландшафт, скалистый рельеф побережья с бесчисленными гротами
и разломами, удивительно богатые флора и фауна,
наличие крупных затонувших судов – это делает дайвинг на Мальте чертовски привлекательным.
В качестве места погружения приятно выбрать
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