
 
 

                   Мальта и Италия – Круиз на Яхте 
–  

ДЕНЬ МЕСТО ПРОГРАММА 
1 Валетта 

(Мальта)  

Посадка на яхту с 14:00 до 15:00 в порту Валетта, Мальта. Приветственный коктейль, инструктаж по 
безопасности и приветственный ужин на борту. Ночь в порту.  
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Валетта 

(Мальта) -  
Остров Гозо  

Рано утром яхта отправляется на остров Гозо. Освежающее утреннее купание на одном из 
великолепных пляжей Гозо. Прибытие в гавань Гозо после обеда. Дополнительная экскурсия с 
посещением Цитадели и ее барочного собора, базилики Богоматери Та Пину, базилики Святого 
Георгия и музея собора. Во второй половине дня, после дегустации вина, возвращение на яхту. Ночь 
в море по направлению к Сиракузе, Сицилия. 
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Сиракуза 
(Италия)  

Прибытие в порт Сиракузы рано утром. Сиракуза, один из самых важных городов Эллинского Мира, 
был конкурентом Афин. Дополнительная утренняя экскурсия включает посещение знаменитого 
Греческого Театра на 15 000 мест, Римского Амфитеатра, Археологического Музея, храма Аполлона, 
фонтан Аретузы и собор, в котором хранятся фрагменты знаменитого Храма Афины. После обеда 
вы можете отправиться на дополнительную экскурсию вглубь острова, в юго-восточный регион 
Сицилии, известный своими барочными городами. Вы посетите Ното, настоящую жемчужину 
сицилийского барокко, замечательный город на плато, возвышающмийся над долиной реки Азинаро. 
Город был важным центром уже во времена древнего народа сикулов, остался им и под властью 
римлян, византийцев и арабов, был разрушен землетрясением на пике своего расцвета в 1693 году, 
но был восстановлен во всем своем блеске, благодаря чему превратился в великолепный город 
искусств, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ночь в море на пути к Липари.  
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Липари 
(Италия) 

Утреннее прибытие на остров Липари, крупнейший из Эолийских островов, ландшафт которого 
сформировали 12 вулканов на протяжении тысячелетий. Археологические раскопки указали на 
первую цивилизацию еще в 1700 г. до н.э. На возвышенности в непосредственной близости от порта, 
находится замок-крепость, построенный испанцами в XVI в. На другой стороне крепости находится 
древнегреческий акрополь, некрополь с каменными саркофагами, небольшой амфитеатр и собор 
святого апостола Варфоломея, небесного покровителя Эол. Липари неспроста называют музеем под 
открытым небом. Все достопримечательности будут доступны для просмотра на утренней 
дополнительной экскурсии с частным гидом. Во второй половине дня свободное время для отдыха. 
Ночь в Липари. 
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Остров 

Вулкано - 
Панарея -
Стромболи 

(Италия) 

Утром мы покидаем Липари и отправляемся на остров Вулкано, известный своими величественными 
кратерами и грязевыми ваннами. Согласно греческим мифам, именно на этом острове располагались 
кузницы Гефеста, бога огня и кузнечного дела. Утренняя дополнительная экскурсия на кратер 
позволит насладиться великолепным панорамным видом на архипелаг. Днем мы отправляемся в 
Панарею, самый дневний и самый маленький эолийский остров с богатой культурой. Свободное 
время в порту Панареи. Вчером мы начинаем морское путешествие в Катанию, проплывая мимо 
острова Стромболи, известного своим действующим вулканом. Если повезет, мы сможем увидеть с 
борта яхты поток огненной лавы, спускающийся из кратера до самого моря: это потрясающее 
зрелище. Ночь в море. 
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Катания 
 (Италия) 

 

Утром дополнительная экскурсия на вулкан Этна, самую высокую точку Сицилии, а также самый 
высокий действующий вулкан в Европе: он находится на высоте 3295 метров над уровнем моря. 
Местный вулканолог расскажет о деятельности вулкана и его уникальных особенностях. 
Во второй половине дня Вы можете совершить дополнительную пешеходную экскурсию по Катании 
и открыть для себя сокровища этого старого итальянского города. Ночь в порту. 
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Катания – 
Таормина 
(Италия) 

Наш день начинается с дополнительной экскурсии в Таормину, город с извилистыми 
средневековыми улицами и секретными садами. Таормина чрезвычайно живописна: ее окружают 
пальмовые, сосновые, цитрусовые и кипарисовые рощи; на главных улицах расположились 
потрясающие античные виллы. Наша дополнительная экскурсия на целый день включает в себя 
прогулку по Корсо Умберто, на которой расположены Дуомо и Палаццо Санто Стефано. Также мы 
побываем в древнегреческом театре, откуда открывается панорамный вид на море. После обеда 
свободное время для прогулок, шоппинга или для отдыха на яхте. Прощальный ужин Капитана на 
борту яхты. После ужина отправление на Мальту. Ночь в море. 
 

8 Валетта 
(Мальта) 

Прибытие в порт Валетта, Мальта. Высадка с яхты после завтрака в 9:00.  
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