
В одиночку на Мальту! 

О прекрасная Мальта, остров вечной весны! Многие тебя недооценивают и игнорируют, а 
ведь ты таишь в себе столько прекрасных мест, вкусную еду и приятных жителей. Но 
уверена, что после прочтения нового гостевого материала про эту прекрасную страну от 
любителя путешествовать в одиночку Олега, вам сразу же захочется туда попасть.

День первый - изучаем столицу.

Первый день советую посвятить главному стольному граду Мальты - Валетте. Валетта 
названа в честь рыцаря, флотоводца, магистра ордена иоаннитов Жана Паризо де ла 
Валлетта, защитившего остров от турок-османов в 1565 году и основавшего город, позднее 
названный в его честь. 

Если вы вдруг решите остановиться для проживания не в столице, а в Слиме, как это 
сделал я, то для того, чтобы отправится в Валетту, придется немного поплавать. Самый 
быстрый и комфортный способ - паром, который ходит от Слимы каждые 15 минут (проезд 
туда-обратно стоит 2,80 евро).

Выйдя из гавани парома, лучше всего будет отправиться просто наверх, гулять по улочкам 
Валетты, рассматривая солнечный камень домов и разноцветные балконы. Однако, есть 
несколько мест, которые стоит увидеть в обязательном порядке: 
• Republic street - не самая главная, но самая «центровая» улочка, проходящая через всю 
Валетту. Хороша для праздной прогулки и разглядывания разночинного люда и домов 
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вокруг. Обоими концами втыкается в форты, но тот, что у моря, выглядит несколько 
заброшенным, так что можете его пропустить.

• Если пойти по вышеупомянутой улочке направо, то путь ваш будет пролегать через 
основные достопримечательности - Дворец Великого Магистра, здание Кабинета 
министров Мальты - Оберж де Кастилье, - церковь святого Иоанна (та самая, где 
расположены подлинники Караваджо). 

• Форт у моря, если свернуть налево, - Оберж-де-Прованс, обитель французских рыцарей. 
• Путь ваш так или иначе приведет вас к садам Баракка - самому зеленому месту в 
Валетте и вершине Форта Валетты. Сами по себе они интересны своими скульптурами, 
посвященными больше Британии, чем Мальте. И каждый день в 12:00 там проводится 
ритуальная стрельба из пушки (холостыми, разумеется) в честь погибших в осаде 
Мальты во времена Второй Мировой. 

• Колокольня Памяти, звонит также в 12:00, по той же причине, что и пушка. Рекомендую 
находится в нескольких десятках метров от колокола, иначе будет плохо. 

• На St.Paul street, в двух шагах от колокольни, есть чудесное местечко под названием 
St.Paul - там очень вкусно кормят домашней пастой. Хозяина зовут Паоло :-) 

• Нелишним будет полюбоваться на Heghtstings Garden и фортом, смотрящим в сторону 
острова Мануэль и Слимы. Оттуда открывается лучший вид на купола церквей Валетты.

К тому времени, как вы обойдете все вышеописанное, скорее всего, сил у вас останется 
только на ужин. Для ужина рекомендую места Paolo в Валетте и Fortizza в Слиме. В 
первом заведуют итальянцы - берите антипасти и вина. Во втором стоит брать кролика, и 
там лучший вид на море. 

День второй - снова Валетта.

Утро начинается в 7 утра - именно в это время начинается колокольный звон всех 
церквей, но не такой напрягающий, как у нас - более мелодичный. Рекомендую 
озаботиться завтраком и изрядно налечь на пирожки pastizzi - есть разные вариации, но 
мои любимые с рикоттой, просто чудо. Кофе на Мальте итальянский, вполне себе 
неплохой, но я кофе не пью, посему - не советчик. 

Второй день лучше всего на свежую голову посвятить церквям Валетты, из которых я 
особо рекомендую остановиться на трех:
• №1 в моем списке «неожиданности Валетты», а именно, Собор св. Иоанна 
Иерусалимского - при всей своей внешней простоте, его внутреннее убранство просто 
потрясает. Смотрите сначала вниз - пол выложен плиткой с дивными росписями, а у 
алтаря начинайте смотреть наверх - своды там потрясающие! Часовен в соборе 
несколько, все они принадлежат к разным «территориальным крылам» католичества. 
Самая богатая - Итальянская, ее нужно смотреть в последую очередь, чтобы потом все 
не показалось «бедненько, но чисто».

• Англиканский собор св. Павла, он же главная смотровая площадка Валетты. Своим 
католическим собратьям он, на мой взгляд, уступают в пышности внутреннего 
убранства, но зайти однозначно стоит! 

• Базилика Богородицы горы Кармель - главный купол Валетты, который виден отовсюду 
в городе. Сюда стоит идти, чтобы увидеть роскошные росписи под куполом.

Тут следует написать небольшое отступление: во все церкви вход бесплатный, но 
отнеситесь к этому с пиететом. Мальтийцы крайне религиозны и на дух не переносят 
неподобающего поведения в храмах. 

После посещения всех церквей и их вдумчивого осмотра время будет неуклонно клониться 
к обеду, так что ищите места, где сидит много людей (не китайских туристов, хе-хе) и не 
покупайтесь на вывески. Итальянцы кормят лучше всех, это бесспорная истина. 
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После сытного обеда, хорошо разгулять полученные калории в кулуарах форта Валетты. А 
посмотреть там есть что: экспозиция, посвященная осаде Мальты весьма производит 
впечатление! В общем и целом, в Валетте есть довольно большое количество музеев и 
выставок, которые вполне будут достойны вашего внимания, но мне, как старому 
гедонисту, просто хотелось сидеть на южном солнышке и разглядывать местных 
колоритных котиков. 

Вечер второго дня лучше всего провести в неспешном променаде на остров Мануэль. Сам 
остров очень зеленый и цветущий, чем контрастирует с каменной Валеттой, однако оттуда 
наблюдается лучший вид на соборы Валетты и есть собственный форт Мануэль, который 
также достоин посещения!

День третий - едем к утесам Дингли.

Утро третьего дня лучше начать с плотного завтрака, ибо ходить придется много. Путь наш 
лежит на утесы Дингли. Я про себя называю это место Мальтийским Мохером - очень уж 
похожи они, как братья.

Добраться до утесов лучше на машине: дорога пойдет по крайне живописной дороге, 
среди садов и моря на горизонте. Добраться туда на автобусе можно, но маршрут будет 
сложнее: придется ловить автобус 202, следующий в старую столицу - город Рабат, а уже 
оттуда на 41 автобусе - до городка Дингли, откуда пешком уже до утесов. Я выбрал 
первый вариант.
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Сами по себе скалы - просто медитативное место: вокруг зелень и шумит прибой. 
Спуститься вниз, увы, не получится, так как вся земля внизу под пасеки и пахоту, посему 
вход будет затруднен. Но сверху вид открывается незабываемый. На парковке тетушка 
продает мед и клубнику из своего сада - я такой клубники не ел уже лет *цать! 

Вторую половину дня лучше оставить на посещения Рабата, а точнее, двух его частей:
Первая часть - Цитадель, полноценная крепость с потрясающими видами! Зайти туда 
стоит только из-за узких улочек и атмосферы средневекового города. Вторая часть 
напротив Цитатели - там расположена St. Paul street со знаменитыми катакомбами святого 
Павла. 

В катакомбы мне, увы, не удалось попасть, так как они к моему приезду уже были 
закрыты, но я провел почти весь день на утесах, а вам, если поторопитесь и приедете 
пораньше, улыбнется попасть не только в катакомбы, но и зайти в кафедральный собор (я 
его видел только за закрытыми дверями).

Ужин в Рабате я рекомендую провести в ресторане Adelina - их паста с морепродуктами 
это что то сродни наркотикам!

День четвертый - археология и храмы.

Четвертый день на Мальте будет самым насыщенным: едем к мегалитическим храмам, 
более древних, чем египетские пирамиды. 

Добраться до них на общественном транспорте весьма проблематично: автобусов я за весь 
день не видел вообще. На мой взгляд, лучше воспользоваться машиной или такси - ехать 
от Сливы не более часа по очень красивой дороге. 

Самих храмов в этом месте два, один стоит чуть поодаль от другого. Билет стоит 10 евро 
за посещение обоих храмов. Тут стоит упомянуть, что на Мальте весьма распространена 
практика иметь один билет, который дает право на посещение еще одного-двух мест. 

Первым на вашем пути встанет Храм Хаджар-Ким, или, в дословном переводе «Камни для 
поклонения». Этот храм самый крупный из мальтийских, и выглядит он действительно 
впечатляюще: камни подогнаны весьма плотно и создают ощущение монолитности. Храм 
был построен согласно календарному циклу: солнце в первый день лета падало ровно на 
алтарный камень в центре храма, давая сигнал началу поклонению богине плодородия.

Второй храм, Мнайдра, расположен чуть ниже первого, дорожка к нему идет метров 400 по 
лугу в сторону моря. Прогуляться по ней стоит, но аккуратнее: если ветер дует с моря, то 
запросто может сбить вас с ног, так что бежать не стоит. Этот храм древнее верхнего и 
более геометричен, имея форму округлого листа. Внутри храма ощущается небывалая 
энергия от камней. Согласно исследованиям археологов во время весеннего и осеннего 
равноденствий солнечный свет просвечивает через главный портал и освещает основную 
ось здания, а во время солнцестояния солнечный свет освещает края мегалитов слева и 
справа от портала.

Также, совсем недалеко от нижнего храма стоит одна из охранных башен Мальты, 
сооруженная в 16 веке для предупреждения вражеских набегов. К ней ведет тропинка, не 
слишком утоптанная, но тем не менее удобная и безопасная. 

Выехать из храмового комплекса я рекомендую не позднее 12 дня, чтобы успеть в одно из 
чудес острова Мальта - Голубой Грот. Место это пользуется заслуженной славой: на лодке 
вас везут в грот, где вода меняет цвет от глубокого синего до светящегося лазурного. 
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Словами цвет воды никак не описать, это нужно видеть. Нюанс в том, что после полудня 
вся магия пропадает, солнце уходит и вода перестает светиться. 

Также, в этом же месте стоит еще одна из охранных башен, о которых я уже упоминал 
ранее и есть несколько ресторанчиков, где подают недурственные моллюски и рыбу. Там 
и рекомендую остановится на обед. 

Если вы на машине или такси, то отправляйтесь на скалы Ксакуа (Xaqqa), которые 
находятся за городом Зуррик. Место это совершенно дикое, туристов там практически не 
бывает, а зря, так как место совершенно потрясающее, с арками и очень красивым цветом 
моря.

День пятый - едем в Гозо.

В пятый день путешествия встаем пораньше: предстоит путешествие на соседний остров, 
расположенный севернее Мальты, - Гозо. Этот остров более зеленый, более холмистый, 
имеет весьма трагичную историю, но мне он понравился даже больше Мальты. 

Добраться до Гозо можно на фирменном пароме. Для того, чтобы добраться до парома, 
можно воспользоваться автобусом 202 или поехать на машине - паром берет на борт 
достаточное количество, чтобы вы смогли заехать на первое же подошедшее судно. 
Организация очень хорошая, понятно, куда и как ехать или идти. Сам паром, хоть и не 
новенький, но весьма ухожен и чист! 
По пути до Гозо, а это не более 20 минут, виды будут открываться умопомрачительные, 
так что одевайтесь теплее и идите на верхнюю палубу. Слева будут видны утесы Гозо, 
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справа - охранная башня и порт Мгарр. В порту особенно делать нечего, разве что 
смотреть англиканский собор, коим я окрестил церковь, стоящую на холме над портом и 
гаванью. Так что спешим на осмотр других потрясающих мест.

Начать стоит с грота Каллипсо. Для всех и каждого, кто читал Одиссею Гомера, это место 
будет знаковым, жаль только, что сам грот обвалился. Но в километре от этого места, по 
очень красивой дороге можно доехать до Рамла-бей, самого красивого пляжа Гозо. Летом 
там не протолкнуться, а зимой и весной парковка совершенно свободна. Там стоит просто 
погулять и подышать морским бризом. 

Неподалеку (Гозо вообще остров небольшой, все близко) находится еще один 
мегалитический храм - Гджантия. Туда я особенно советую заехать: храм стоит на холме и 
от него открывается потрясающий вид на холмы Гозо, покрытые зеленью - почти что 
мальтийская Тоскана! Сам храм менее интересен, чем те, что на Мальте, но тем не менее, 
впечатление производит. По билету в храм вас также пустят на ветряную мельницу, 
расположенную в километре от храма. 
 
Следующим вашим пунктом будет столица острова Гозо - Виктория. Знаменита она в 
первую очередь своей цитаделью - огромным городом-крепостью, который в несколько раз 
больше того, что находится в Рабате. Крайне рекомендую погулять на верхних этажах 
крепости, вид оттуда открывается незабываемый. Я был в таком восторге, что долго не 
мог оттуда уйти, тем более, что солнце уже клонилось к закату.

В качестве последнего пункта программы можно заехать в церковь явления Богородицы 
Та’Пину (Ta’Pinu). История этой церкви берет начало в XIX веке, когда на этом месте одна 
крестьянка услышала голос Богоматери. В том же году происходили разного рода чудеса, 
в том числе спасение населения Гизо от чумы. Позднее там была построена церковь, 
перестроенная в 20 веке в базилику.
Уехать с Гозо можно на таком же пароме, на котором вы прибыли, ходят они допоздна.

День шестой - шоппинг и домой.

Последний день в Слиме можно потратить на шоппинг, к том же здесь расположился один 
из крупнейших торговых центров Point Mall. Не скажу, что на Мальте особо выгодные цены, 
но тем не менее возможность прикупить себе вещички и гостинцы есть. 

Также внутри этого молла есть неплохой продуктовый супермаркет, где есть отличная 
лавка с сырами и прошутто. Я особенно рекомендую брать брезайолу - итальянский 
голубой сыр и местные козьи сыры с пряными травами, это очень вкусно. Местное вино - 
крепкий середнячок, на любителя. 

Лайфхаки и прочие полезные советы.

• На Мальту летает множество авиакомпаний, как лоукостеров типа WizzAir, так и 
регулярные авиарейсы. Я летел местной авиакомпанией AirMalta. У нее не самый новый 
авиапарк и не самые удачные расписания под вылет, но это компенсируется отличным 
ходом сидений (много места для ног) и отсутствием пересадок - а они меня утомляют. 
Лететь 4 часа из Москвы.  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• Официальный язык на Мальте - английский и мальтийский. Будьте готовы к тому, что 
мальтийский будет вам незнаком ни в малейшей мере (формально, можно сказать, что 
это смешение разных языков, в том числе - и не из индоевропейской семьи). 

• На Мальту нужна шенгенская виза, в Москве без проблем получается в визовом центре 
или визовом отделе консульства Мальты. Требований особых нет - все довольно 
стандартно. Я на визу подавал документы в визовый отдел, визу мне дали на полгода (!) 
в пустой паспорт, хотя шенгенов у меня до этого было немного.  

• Официальная валюта - евро, цены весьма приятные. Хороший завтрак - 5 евро, 
полноценный обед - 15, на двоих и с вином - 25. Порции убойные! Берегитесь, если для 
вас это важно.  

• Летом на Мальте не просто жарко, а настоящее пекло - ехать в этот период я бы не 
рекомендовал. Море там чистое, но пляжей крайне немного, везде скалы. Я выбрал 
зимний вариант (февраль) и не прогадал: в феврале и марте здесь царит весна, 
температуры частенько выше 20 градусов и все цветет и зеленеет. 

• На Мальте отлично организован общественный транспорт. Автобусы новые и ходят 
часто. Есть возможность купить карту на безлимитное количество поездок на неделю 
или на 12 поездок. Но я взял машину напрокат и считаю, что если такая возможность 
есть - надо брать! Не бойтесь левостороннего движения (Британия, привет!), успеете 
посмотреть больше остальных. Дороги хорошие, убитых немного, в основном, в Южной 
части Мальты и на острове Гозо. 

• Для проживания идеально выбирать крупные города. Я жил в Слиме и считаю, что этот 
вариант идеален в части логистики, напротив был хаб с автобусами и паром в Валетту. 
Также, в Слиме есть много развлечений, магазинчиков и ресторанов, которые работают 
всю неделю (в воскресенье в менее крупных городах закрывалось все).  

• Вегетарианцам и любителям мяса на Мальте будет сложно. Своих овощей там немного, 
мясо - привозное. Основа местной кухни - кролик и выпечка pastizzi (пирожки), 
итальянская кухня сильна и даже очень. Завтраки в основном британские (бобы, бекон 
и пинта пива), мне такой вариант в целом нравился.    

• Отношение к туристам крайне доброжелательное. Если хорошо знаете английский - 
проблем не будет нигде, если знаете пару слов по-итальянски - будете «своим» гостем в 
итальянских остериях. Основной костяк туристов занимают французы и итальянцы (до 
Сицилии на пароме полтора часа), а русские здесь в диковинку. 

• Криминала практически нет, так что насчет безопасности можете не переживать. 
Полиция также весьма доброжелательна и скорее помогает, чем стоит просто «для 
галочки». 

#водиночку


