
Дополнительные экскурсии: 
 

1. Обзорная поездка на автобусе с открытым верхом с посещением 
Голубого Грота. Мы проедем по всей южной части Мальты на знаменитом 
2-х этажном автобусе с открытым верхом - увидим захватывающие виды с 
утесов Дингли и затерянный в тумане островок Филфла, посетим «пещеру 
тьмы» Ар Далам и покатаемся на лодочках по заливу с гигантскими утесами 
и Голубым Гротом, который так популярен среди гостей Мальты! 

2. Морская прогулка на скоростных катерах. Лучшая экскурсия, по 
мнению всех участников лагеря «Junior Camp»! Мы начнем нашу 
морскую прогулку от одного из лучших песчаных пляжей Мальты Golden 
Bay, на котором снимали фильм «Троя» с Бредом Питом. Далее наш путь 
лежит к крошечному острову Комино, возле которого мы устроим купание в 
Голубой Лагуне, красивейшей бухте Средиземноморья. На обратном пути мы 
остановимся у захватывающих дух 30-метровых утесов Комино и посетим 
несколько морских пещер. 

3. Поездка на национальный летний праздник «феста» и вечерний 
фестиваль фейерверков. Каждую субботу на Мальте проходит 
национальный праздник «феста», посвященный местным святым. Вечерние 
народные гуляния сопровождаются уникальными мальтийскими 
фейерверками, особой гордостью мальтийских жителей. Впечатления от 
красочного незабываемого шоу усилятся народными сладостями из 
праздничных лавочек вкусных сувениров, традиционных для «фесты». 

4. Поездка в древние мальтийские Три Города: Витториоза, Коспикуа, 
Сенглея. Именно с этих мест, основанных в начале 16 века, начиналась 
рыцарская история Мальты! Мы прогуляемся по узким красивым улочкам 
Витториозы, посетим историческую набережную Трех Городов, зайдем в 
знаменитую сторожевую башня Ведетта, на которой изображены глаз, ухо и 
птица, символизирующие наблюдение за морем. А в конце экскурсии мы 
посетим новый интерактивный музей Esplora, который будет интересен 
абсолютно всем! Захватывающие интерактивные экспонаты демонстрируют 
силы природы, стихии, явления, человеческое тело… здесь можно легко 
провести несколько часов, проводя увлекательные опыты и эксперименты! 

5. Вечерний круиз по заливам Мальты. Самая романтическая поездка 
лагеря. Заходящее солнце на горизонте, крики чаек вдали над морем, 
всплески волн и красивая музыка… и конечно же, вкусное угощение на 
борту! Большая Гавань, остров Комино, залив Святого Павла и Адира Бэй по 
курсу! 

6. Посещение торгово-развлекательного комплекса «Bay Street» в 
курортном городе Сент-Джулианс. В этом любимом нашими участниками 
местечке все удовольствия собраны вместе - шоппинг-центр с лучшими 
сувенирами и европейскими брендами, боулинг, кинотеатр, аттракционы и 



игровые автоматы, а также множество кафешек! Мы захотим сюда 
вернуться! 

7. Посещение древних раскопок и катакомб. В центре острова находятся 
подземные катакомбы Святого Павла и Святой Агаты, построенные тысячи 
лет назад неизвестными племенами и исписанные загадочными знаками. В то 
время, как археологи всего мира бьются над загадкой древнейшей культуры 
Мальты, с замиранием сердца мы позволим себе пройти по запутанным 
подземным ходам и тысячелетним захоронениям, увидим ритуальные камни, 
подземные комнаты оракулов и сакральные плиты. 

8. Посещение аквапарка «Splash’n’Fun». Любимое место отдыха на Мальте 
для детей и взрослых! Захватывающие водные горки, «ленивая река», 
искусственные волны, огромный бассейн и веселая анимация не оставят 
равнодушными любителей водных развлечений в жаркий летний день! 

9. Круиз на весь день на остров Гозо с посещением средневековой 
цитадели Виктория, пляжа с красным песком Ramla Bay и древнейших 
мегалитических храмов Джгантия. 

10. А также все самые интересные места Слимы - Утиная Деревня, Мост 
Любви, Сады Независимости, Белые Тени и крупнейшие торговые 
центры Plaza и Point! 

В программу включен базовый пакет экскурсий: Валлетта, Мдина, песчаные 
пляжи Mellieha Bay и Golden Bay. Стоимость пакета дополнительных 
наиболее рекомендованных экскурсий составляет около 200 евро (обзорная 
поездка, Голубой Грот, остров Комино и Голубая Лагуна, феста, аквапарк, 
катакомбы, Бэй Стрит). 

 


