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Выгодное стратегическое положение Мальты ценили еще
мореплаватели прошлого: финикийцы, римляне, арабы, мальтийские
рыцари, французы и англичане. Отсюда пять часов до Сицилии, сутки
до Сардинии, 2,5 дня до Монако и Балеаров
т е к с т
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Мдина — бывшая
столица Мальты.
В городе с населением
меньше 300 человек есть не только
пятизведочный
отель Xara Palace, но
и масса памятников
архитектуры

К

аждый, кто собирается посетить
Мальту, Гозо и Комино, найдет себе
развлечение по душе. Но, пожалуй,
лучше всего изучать острова архипелага на собственной яхте.
Вне зависимости от того, прибыли ли вы
в Валлетту на собственной лодке или прилетели
на самолете, можете быть уверены: вас ожидает
теплый и радушный прием. Местные жители обожают яхтинг и вообще все, что связано с морем.
Здесь не составит труда найти подходящую стоянку, поучаствовать или понаблюдать за регатами
или заняться дайвингом. Любители гонок обычно
посещают этап чемпионата мира среди моторных
катеров Ocean Grand Prix и октябрьские соревнования сильнейших парусников Middle Sea Race.
Мальта ассоциируется прежде всего с историей, культурой, весельем и чистейшей морской водой. Если вы занимаетесь дайвингом, то
Мальтийский архипелаг порадует вас внушительным количеством спотов с останками затонувших
кораблей, рифами и пещерами. При этом они расположены на относительно небольшом удалении
друг от друга.
На суше надо обязательно посетить Голубой
грот. От местного пейзажа захватывает дух:
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в октябре На мальте проводится крупнейшая
парусная регата Rolex middle sea race
высоченные отвесные скалы острыми клыками
торчат из лазурного моря. Это настоящее чудо
природы — система пещер с необычайно красивой водой. Насыщенный изумрудно-бирюзовый
оттенок ей придает подводная растительность.
Грот находится неподалеку от Зуррика, одного из
старейших городов Мальты. Это место настолько популярно, что туда лучше отправляться рано
утром на собственном тендере. Любопытный факт:
Голубой грот стал природной декорацией к кинокартине «Троя» с Брэдом Питтом в главной роли.
Хотите уделить больше времени культурному
наследию? Тогда вам стоит осмотреть доисторический храм Хаджар-Им, расположенный рядом
с еще одним мегалитическим комплексом —
Мнайдра — и относящийся к 3600 году до н. э. Это
одно из самых древних отдельно стоящих сооружений в мире. Мальтийцы заботятся об истории
и чтут ее. Любят они и искусство. Ценителям
живописи понравятся работы Караваджо в соборе Св. Иоанна в столице Валлетте. А для обеда или
ужина выберите ресторан «Малата» на площади
ИЮЛЬ-А ВГУС Т 2011

Сент-Джорджиз Сквер. Здесь можно перекусить и
понаблюдать за сменой караула у Дворца великого
магистра.
На островах архипелага хватает мест для стоянки яхт рядом с тихими, спокойными песчаными пляжами. Конечно, в июле-августе Мальта
очень популярна, так что лучше спланировать
посещение заранее. Вариантов для размещения
тоже достаточно. Самыми роскошными пяти
зведочными отелями являются Relais & Châteaux
Xara Palace в древней столице Мдине и спа-курорт
Fortina в Слиме.
Несмотря на то что с островами можно ознакомиться взяв напрокат машину и руководствуясь туристическими справочниками, ничто не
сравнится с экскурсиями от частного аккредитованного гида. Алена Каработт-Чайкина ведет
их на русском языке, а уроженцы Мальты Рэйчел
Гамбин и Клайв Кортис, в свою очередь, часто
работают с гостями и владельцами суперъяхт.
В перечень их услуг входит встреча на лимузине
с водителем, а также предоставление персонального переводчика. И Рэйчел, и Клайв — признанные
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Посетить Голубой грот
надо обязательно. Это
настоящее чудо природы — система пещер
с необычайно красивой
водой. Насыщенный
изумрудно-бирюзовый
оттенок ей придает подводная растительность
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главная достопримечательность валЛетты —
дворец великого магистра мальтийского ордена
эксперты в области организации эксклюзивных
туристических маршрутов. Так, например, они
могут предложить вам необычные варианты времяпрепровождения вроде романтического ужина
в старинном доме местной аристократической
семьи. Нас пригласили на файф-о-клок в Палаццо
Паризио, где мы с удовольствием выпили настоящего английского чая (Мальта в течение полутора
веков была британской колонией и до сих пор уважает английские традиции). В Палаццо Паризио
замечательные сады и потрясающая кухня; кроме
того, в этом дворце XVIII века вас приветливо
встретят с детьми.
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Еще один обаятельный и талантливый гид,
работающий с самыми требовательными и почетными гостями, — Винсент де Боно. Только он
предлагает возможность пролететь над Мальтой
и Гозо на 14-местном гидроплане канадского производства. Взлетает он из Валлетты, а промежуточные остановки может совершать по требованию заказчиков тура.
Одним из наиболее удобных мест для стоянки суперъяхт на Мальте является Grand Harbour
Marina в Витториозе. Эту марину, созданную и
управляемую компанией Camper & Nicholsons
Marinas, отличает близость к Валлетте, преИЮЛЬ-А ВГУС Т 2011

красное расположение и великолепный сервис.
Некоторые русские владельцы уже обзавелись
здесь собственным местом для суперъяхты.
Другие марины архипелага прикреплены
к лучшим пятизвездочным отелям. Например,
Portomaso Marina рядом с казино и комплексом Hilton. Тут базируется представительство
Sunseeker — компания открыла на Мальте уже
два офиса. Исполнительный директор Эдвард
Вудс проработал в яхтенной индустрии четверть
века и обладает энциклопедическими знаниями
о Мальте и ее окрестностях.
Буквально в последние месяцы была проведена приватизация мальтийских верфей, занимающихся в том числе ремонтом суперъяхт. Это
привнесло стабильность в индустрию, которая
в течение многих лет заслуживала репутацию и
качественно справлялась с заказами по более низ-
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Историческое наследие Мальты огромно.
Практически каждый
уголок этого замечательного и уютного
архипелага обладает
чарующей магией
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ким ценам, чем в других зонах Средиземноморья.
На Мальте верфи не так переполнены, как, например, во Франции или Италии. Например, компания Manoel Island Ship Repair специализируется
на яхтах длиной от 30 до 40 метров, а Palumbo
Superyacht Services могут принять мегаяхты длиной до 170 метров.
Регистрация судов на Мальте недорогая и
удобная. Система выстроена таким образом, что
власти государства не накладывают ограничений
относительно происхождения владельцев и освобождают от налогов хозяев и гостей чартерных яхт
весом более 1000 тонн. Для компаний, управляющих яхтами, создается благоприятный инвестиционный климат, к тому же суда с мальтийским
флагом могут заходить в любой порт мира.
Различные налоговые льготы, низкий налог
на добавленную стоимость (НДС равен 5,4 %) и
инновационная схема заключения лизинговых
контрактов превратили Мальту в настоящий
налоговый рай для владельцев яхт. Из специалистов в области купли/продажи яхт, облегчения
налоговой нагрузки и лизинговых структур выделим Роланда Дарманина Киссауна, чья компания
S&D Yachts была основана в 1976 году. 
~

Налоговые льготы, низкий НДС и удобная
схема заключения лизинговых контрактов
превратили Мальту в рай для владельцев яхт
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В любом городе и
уголке Мальты вас
поджидают открыточные виды: будь то
спуск к морю, древняя
лестница, ухоженный сад или целый
квартал с богатейшей
историей

