Мальта 17.05-24.05.2018
Плавилась идея организовать поездку на Мальту в мае
2018. Выбор в пользу Мальты способствовал открытие
прямого перелета до Мальты. Больше не надо будет
пересаживаться, и ночевать в аэропорту в странах
Европы. В план поездки: прилет на Мальту, берем
машину в аренду и едем в гостиницу. Размещение в
простой гостинице Blue Sea St. George Park 3 на
курорте St. Julians по системе завтраки или завтраки и
ужины. Кому как больше нравиться. Машина
будет с нами в течение всего путешествия,
поэтому нырять будем, когда хотим, куда
хотим, и не будем не от кого зависеть. Дайвинг
в таком варианте чувствительно снизит
стоимость дайв пакета. В свободное время
отправимся изучать Мальту.
Почему стоит посетить Мальту
Мальта — живописное островное государство на
перекрестке цивилизаций: многие тысячелетия здесь
пересекались торговые пути с запада на восток, из
Европы в Африку. Чья только нога не ступала на эту
землю: тут бывали и мифический Одиссей, и вполне
реальные Наполеон с Нельсоном. Каждая эпоха
оставила на Мальте свой отпечаток: удивительные
достопримечательности — от древних мегалитов до
средневековых храмов и крепостей — все еще хранят эхо минувших времен. Да и просто
любоваться окружающей красотой: неслучайно мальтийские пейзажи были выбраны
декорациями для съемок культовой «Игры престолов».

Дайвинг на Мальте
Дайвинг на Мальте — третье по популярности
развлечение после пляжного релакса и экскурсий по
достопримечательностям. Нырять тут можно круглый
год. Прибрежные воды удивительно чистые
(видимость достигает 30-50 м. Наиболее популярные
дайв-сайты — Марфа-Поинт, Делимара-Поинт, КавраПоинт, Анкор-Бэй и Гхар-Лапси. Здесь водятся
мурены, групперы, рыбы-попугаи, кефаль, камбала,
скаты, а еще — осьминоги, крабы, кальмары, морские коньки и звезды. Фоном для этого
великолепия служат кораллы всех цветов радуги, многие
из которых эндемичны. У берегов Гозо знамениты рифы
и пещеры Шленди, лагуна Инланд-Си и скала Фунгус. У
побережья Комино дайверов манят пещеры Св. Марии и
риф Коминотто. В мальтийских водах покоятся и
затонувшие корабли, известнейшие из которых —
французский лайнер «Карнак» и английская субмарина
X7.

Стоимость путешествия
Blue Sea St. George Park 3*, DBL, BB – 315 евро с
человека в двухместном номере
Blue Sea St. George Park 3*, DBL, НВ – 345 евро с
человека в двухместном номере
В стоимость входит:
Перелет Tallinn-Malta-Tallinn
Проживание в гостинице
Услуги гида на месте
За дополнительную плату:
Аренда машины
Дайвинг
Страховка
Личные расходы на месте

