Памятка Туристу по Мальте
Документы
Полный пакет документов, которые должны быть у Вас на руках, для
посещения Мальты состоит из:
• биометрического загранпаспорта (срок действия 6 месяцев со дня
окончания тура)
• авиабилета
• ваучера
• страхового полиса
• путешествуя с ребенком, необходим оригинал свидетельства о
рождении
• путешествуя с ребенком, без родителей или с одним из родителей,
необходима доверенность на вывоз ребенка.
Пожалуйста, убедитесь перед поездкой в том, что у Вас есть все эти
документы.
ВАЖНО: При выезде за границу детей до 16 лет с близкими
родственниками или знакомыми (без сопровождения родителей)
необходимо иметь на паспортном контроле нотариально заверенное
согласие родителей на данную поездку, а также оригинал свидетельства
о рождении ребенка. Если ребенок выезжает за границу в сопровождении
одного из родителей, следует иметь на паспортном контроле
нотариально заверенное согласие второго родителя на данную поездку и
свидетельство о рождении ребенка. Просим принять во внимание, что
ответственность за действительность Ваших загранпаспортов Вы несете
сами.
В аэропорту Борисполь
Убедительно просим Вас прибыть в аэропорт не менее чем за 2 часа до
вылета! При вылете из аэропорта «Борисполь» Вам необходимо иметь
весь полученный Вами пакет документов и предъявлять их по
требованию служб аэропорта при прохождении таможенного контроля,
регистрации на рейс и паспортного контроля. Согласно действующему
Законодательству Украины вывоз наличной валюты за пределы Украины
без письменного декларирования разрешен в размере до 10 000 Евро на
каждого из туристов или эквивалент этой суммы в другой иностранной
валюте. Рекомендуем также, задекларировать при вылете из Украины все
ценные предметы, принадлежащие Вам (золотые украшения,
драгоценности, дорогую фото-видеоаппаратуру). На стойке регистрации
Вы сдаете Ваши вещи в багаж (кроме ручной клади) и авиакомпания
выдает Вам посадочный талон с указанием номера места в самолете.
Затем Вам необходимо пройти пограничный контроль. После
пограничного контроля Вы ожидаете приглашения на посадку в самолет.
При выходе из аэропорта Вас будет ожидать представитель
принимающей стороны с табличкой БИБЛИО ГЛОБУС
После получения багажа и выхода из здания аэропорта представитель
принимающей компании проводит Вас к месту вашего трансфера.

Внимание!!! Согласно международным правилам предоставления
гостиничных услуг – поселение в номер гостиницы осуществляется в
14:00; время выселения из номера в 12:00, независимо от времени
отправления/прибытия Вашего рейса. Если Вы не сдали номер до 12:00,
стоимость комнаты оплачивается полностью за следующие сутки.
Страховой случай
При наступлении страхового случая необходимо связаться со страховой
компанией, по телефону, указанному в страховом полисе.
Сообщить оператору следующую информацию:
• фамилия, имя, отчество, номер и срок действия страхового полиса;
• местонахождение и координаты для обратной связи;
• описание возникшей проблемы и вида требуемой помощи.
Оператор Сервисной компании предоставит рекомендации по
дальнейшим действиям.
Обратный вылет
За один день до обратного вылета Ваш гид в отеле предупредит о
времени, когда Вам будет организован обратный трансфер в аэропорт.
Вам необходимо будет находиться в указанное время на рецепции отеля.
При вылете из документов Вам достаточно иметь с собой паспорт и
обратный билет, по которому на стойке регистрации Вы получите
посадочный талон с указанным номером места в самолете.
Обратите внимание
В аэропорту Никогда не теряйте из виду свой багаж.
В гостинице
Не позволяйте лицам, которые не являются служащими отеля, принимать
на себя заботу о Вашем багаже.
ВНИМАНИЕ! Рекомендуем хранить документы, деньги и ценности, в том
числе паспорта и авиабилеты, в сейфе в отеле. Уважаемые гости! Тур
оператор «Зевс Тревел» не несет ответственности за Ваши личные
документы и вещи.
Полезная информация
Телефон полиции на Мальте - 191,
Служба спасения - 112;
скорую можно вызвать по телефону - 196,
пожарная служба — 199.
Праздничные дни и выходные
Говоря о Мальте, можно смело утверждать: «что ни день, то праздник».
Мальтийцы любят, а главное, умеют развлекаться. Самое яркое
религиозное действо, разворачивающееся на острове, – это Фесты,
которые празднуются в городах и деревнях в ознаменование святого
покровителя того или иного населённого пункта или просто какого-либо
религиозного события. Собственно праздник начинается за девять дней
до самой даты фесты: это ежедневные парады местного духового
оркестра, народные гуляния, вечерние торжества на церковных
площадях. Неделя перед началом Великого поста, целиком отданная
карнавальным увеселениям – древняя местная традиция. Самая

масштабная процессия на Мальте происходит в Валлетте и Флориане:
шествие гондол, масок и оркестров возглавляет Король карнавала.
Крупные города организуют собственные карнавальные шествия, мелкие
населенные пункты устраивают бесчисленные балы, маскарады,
конкурсы, соревнования, гуляния, благотворительные вечера, концерты и
фейерверки.
Но самый любимый и красочный праздник страны – Юханнес (64-24 июня)
– самый длинный день в году, когда многочисленные развлечения вокруг
больших костров “кокко” на природе, песенные фестивали и выступления
народных коллективов длятся всю ночь напролет.
1 января – Новый год
10 февраля – День св. Павла
19 марта – День св. Иосифа
31 марта – День свободы
1 мая – День труда
7 июня – годовщина восстания 1919 года, против английского
владычества
9 июня – Л-Имнарья, День апостолов (традиционный праздник народной
культуры и земледелия)
15 августа – Успение Девы Марии
8 сентября – Праздник Девы Марии Победительницы (посвящен трем
годовщинам: снятию турками Великой осады 1565 году; капитуляции
Наполеона в 1800 году; прорыву фашистской блокады в 1943 году)
21 сентября – День независимости (с 1964 года)
8 декабря – Непорочное зачатие Девы Марии
13 декабря – День Республики (с 1974 года)
25 декабря – Рождество
Деньги (валюта, обмен валюты)
Национальная валюта Мальты – евро (Euro). В ходу купюры по 5, 10, 20,
50, 100, 200, 500 евро, а также монеты по 50, 20, 10, 5, 2, 1 евроцентов.
Банки работают с понедельника по пятницу с 08.30 по 13.00. По субботам
— до 12.00. В воскресенье и выходные дни банки не работают.
Здоровье
В целях профилактики следует воздержаться от употребления в
общественных местах некипяченой воды. В магазинах можно купить воду
в пластиковых бутылках или упаковках.
Кухня
Блюда мальтийской кухни просты, в них нет каких-то особых изысков.
Для их приготовления используются сезонные продукты и дары моря,
которые во всем своем многообразии представлены на рыбных рынках и в
магазинах. Большой популярностью пользуются на Мальте блюда из
овощей, сыра, рыбы, мяса запеченных в тесте. Традиционные блюда:
пирог с лампукой - рыбой, напоминающей по вкусу тунца, спагетти с
соусом из чернил осьминога, блюда из кролика и др. Мальтийское вино прекрасное дополнение к блюдам национальной кухни.
Часы работы магазинов
Торговые центры и магазины находятся в пределах досягаемости
общественного транспорта. Магазины обычно открыты с 9.00 до 13.00и с

16.00 до 19.00. В местах скопления туристов магазины остаются открыты
до 22.00. В воскресные и праздничные дни магазины обычно закрыты.
Практически во всех городах и селениях раз в неделю бывает рыночный
день. В Валлетте рынок Merchants Street открыт каждый день. Самый
большой базар расположен в месте под названием St. James Ditch,
недалеко от Валлетты. Самый живописный и красивый рынок расположен
в Marsaxlokk. Рынки открыты по утрам в воскресенье.
Возврат денег по чеку Tax Free распространяется на туристов,
проживающих в странах, не входящих в Европейский Союз. Приобретая в
одном магазине системы Tax Free вещи, попросите у работников магазина
заполнить чек Tax Free. Для заполнения данного чека вам необходимо
предоставить данные загранпаспорта и Ваш домашний адрес. Tax Free не
распространяется на покупку продуктов питания, сувенирной продукции
и ювелирных изделий (за исключением некоторых магазинов), изделий из
меха и кожи, на рестораны, экскурсии, прокат автомобилей. По этому
чеку при вылете за пределы ЕС, Вам будет возвращен НДС. Размер налога
будет отмечен в самом чеке. В день вылета, прибыв в аэропорт, вам
нужно на таможне предъявить Ваш паспорт, авиабилет, приобретённый
товар и чек Tax Free, на котором Вам поставят печать, после чего вы
получите возврат денег в кассе Duty Free. Так как в каждом аэропорту
есть свои правила возврата денег по чеку Tax Free, просим Вас уточнять
эти правила
Медицинское обслуживание
Медицинское обслуживание платное. Если во время отдыха Вам
понадобится помощь врача - сразу же обращайтесь в Вашу страховую
компанию. Телефон компании указан на страховом полисе. Сотрудник
страховой компании сообщит Вам, в какой медицинский центр или
больницу обратиться. Повсеместно на островах имеются аптеки, которые
работают в обычное время работы магазинов. По воскресеньям открыты
дежурные аптеки с 09.00 до 12.30 на Мальте и с 07.30 до 11.00 на Гозо.
Напряжение электросети
Переменный ток напряжением 230V(+/- 10%). Частота 50 Гц.
Используются прямоугольные трехконтактные вилки, как в
Великобритании. Адаптеры можно без труда купить на Мальте.
Религия
Большинство мальтийцев являются римскими католиками, но в стране
представлены также и другие религии. Есть небольшие общины
англиканской церкви, шотландской церкви, греческой православной,
иудейской, методистской и мусульманской.
Рекомендуем посмотреть
Мальту не зря называют музеем под открытым небом, здесь Вы можете
познакомиться с 7000-летней историей архипелага, отобразившейся в
многочисленных уникальных культурных и архитектурных сооружениях,
среди которых доисторические руины, чей возраст превосходит возраст
Стоунхенджа и Египетских пирамид, укрепленные замки Мальтийского
ордена и множество старинных церквей.

Один из самых красивых городов Средиземноморья, один из немногих
сохранившихся средневековых городов-крепостей и самый знаменитый
город острова – это Валлетта. Здесь гостей ждет множество
великолепных старых кварталов, величественные дворцы, кафедральные
соборы, интересные форты. Главные достопримечательности столицы:
национальный музей, астрономическая обсерватория, ботанический сад,
крепость XVI в., собор Св. Иоанна, церкви Св. Петра и Св. Франциска,
знаменитый Оберж-де-Прованс. Cобор Св. Иоанна, бывший когда-то
церковью рыцарского ордена, интересен как с точки зрения истории, так
и с точки зрения искусства. В капелле находится шедевр Караваджо
“Обезглавливание Святого Иоанна”.
Остров Гозо знаменит мегалитическим культом Матери-Земли и
каменным святилищем Джгантия - одним из древнейших в мире
каменным храмовым комплексом, воздвигнутым за 3000 лет до н. э. и
состоящим из многотонных каменных блоков высотой 6 м.Самый
прекрасный уголок островка Комино, без сомнения, Голубая Лагуна,
настоящий рай для аквалангистов, где можно не только познакомиться со
средиземноморской флорой и фауной, но и увидеть остовы кораблей,
затонувших в годы II Мировой войны. Много интересных памятников и
объектом вековой культуры можно найти и в других городах Мальты, а
также на других островах Мальтийского архипелага.
Сувениры и покупки
С Мальты можно привезти кружева ручной работы, мальтийские вина,
оригинальные мальтийские шахматы. Можно купить модели
рыбацких лодок и местных автобусов. Интересным подарком станет
ликер “Бейтар” из плодов местного кактуса. Стеклодувное производство
– одно из самых старых на острове. На фабрике Mdina-glass мастера в
Вашем присутствии изготавливают изумительные изделия: вазы, бокалы,
картины, блюда и украшения. Стоит отдельно упомянуть об украшениях –
мальтийские ювелиры делают потрясающие по красоте вещи! Часто
используют жемчуг и кораллы.
Транспорт
Для самостоятельных путешествий можно воспользоваться
общественным транспортом – автобусами, расписание которых можно
уточнить на ресепшн, или заказать такси.
Общественный автобусный транспорт на Мальте и Гозо является очень
удобным средством передвижения, т.к. автобусы обслуживают все
основные туристические зоны. В среднем поездка занимает 20 — 30
минут. Самая длительная поездка 50 минут.
Такси: служба белых такси может забрать клиентов практически везде,
за исключением автобусных остановок. Совет: уточняйте стоимость
поездки до того, как сядете в такси.
Паромы. о.Гозо: Паромы регулярно перевозят пассажиров и автомобили
между островами Мальта и Гозо. Поездка занимает около получаса.
о.Комино самый маленький из островов на котором нет дорожного
движения и на котором находится всего одна гостиница. На остров
можно попасть на катере, который регулярно курсирует между Чиркева и
Комино.
Чаевые

На Мальте принято оставлять чаевые обслуживающему персоналу в
отелях, официантам, а также в барах и ресторанах. Сумма чаевых обычно
не превышает 10% от общего счета. Если, обслуживание включено в счет,
то давать «на чай» не обязательно.
Язык
Официальный язык - мальтийский и английский.
Посольство
Функции Посольства Украины на Мальте выполняет Посольство Украины в
Италии: Адрес: Via Guido d'Arezzo, 9, Roma - 00198, Italy.
Телефон: 00 39 06 841 26 30
Горячая линия Посольства Украины в Италии: +393490515265 (Просьба
звонить ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в случае угрозы жизни или гибели граждан
Украины).

