Памятка студенту
МАЛЬТА. Информация о стране
География и история: Мальтийский архипелаг состоит из трёх основных островов: Мальта, Гозо и Комино; а
также из множества незаселенных островов – Коминотто, Филфла, Сент-Полс и другие. Можно утверждать,
что Мальта и ее острова, расположенные на удалении всего лишь около 93 км к югу от Сицилии, 230 км к
северу от побережья Северной Африки, 1826 км к востоку от Гибралтара и 1510 км к западу от Александрии,
занимают центральное место в Средиземном море. Общая площадь составляет 316 кв. км(Мальта – 246
кв.км, Гозо – 67 кв.км и Комино – 2,7 кв.км). Длина Мальты составляет около 27 км (от юго-восточной до
северо-западной точки), наибольшая протяженность с востока на запад – 14,5 км, с севера на юг – 7,2 км. На
Мальте нет ни рек, ни гор. Террасами спускающиеся со склонов холмов поля, разделяемые друг от друга
невысокими каменными стенами, являются самой характерной особенностью мальтийского ландшафта.
Глубоко изрезанное побережье Мальты образует многочисленные гавани, скалистые бухты и песчаные
пляжи. Протяженность береговой линии острова Мальта составляет 137 км, а острова Гозо – 43 км.
Население страны – 366 тысяч человек. Столица Мальты – Валлетта. Аэропорт находится в 6 км от Валлетты,
на юго-востоке Мальты.
Языки: на Мальте два государственных языка: мальтийский и английский. Оги жители также владеют
французским и итальянским языками.
Религия: католицизм (98%).
Время: отстает от астатинского на 4 часа
Климат: средиземноморский мальтийский климат – теплый и благоприятный для здоровья. На Мальте не
бывает холодных ветров, тумана, снега или морозов. Жаркое лето (с мая по октябрь) средняя температура
+23°С, долгота дня – 10 часов в день. Самое жаркое время приходится на период с середины июля до
середины сентября. Мягкая, относительно «влажная» зима (с ноября по апрель) температура в среднем
около +14°С, долгота дня – 6.5 часов в день. Общее количество осадков в течение короткого дождливого
периода (преимущественно в зимний период) составляет около 530-570 мм в год. Самый холодный месяц –
февраль, но и в феврале термометр редко опускается ниже отметки 12С. Купальный сезон на Мальте
начинается с конца апреля и продолжается до октября.
Валюта: до 1 января 2008 года денежной единицей Мальты являлась мальтийская лира (LM), с 1 января
2008 года страна перешла на евро. В одном евро - 100 центов. В обороте находятся евробанкноты
достоинством в 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 евро и монеты в 1, 2, 5, 10, 20 и 50 центов. Самые известные
банки HSBC и Bank of Valetta. Время работы банков: с понедельника по четверг - с 8.30 до 12.00; в пятницу
и субботу - с 8.30 до 11.30. В воскресные и выходные дни банки не работают. Банкоматы расположены на
острове в большом количестве. Принимаются основные кредитные карточки: MasterCard, American Express,
Visa, Diners Clab.

Электричество: напряжение — 240 вольт/ 50 Гц; вилки с тремя зубцами, как в Великобритании. Адаптеры
можно купить на Мальте.

Связь: все виды телефонной связи — платные. Таксофоны установлены в большинстве торговых точек и
прямо на улицах. Международный телефонный код Мальты — 356. Для того, чтобы позвонить в Мальту из
Казахстана, например, если вы звоните в Валлетту, необходимо набрать на своем телефоне такую
комбинацию цифр: 8 10-356 - - номер абонента, где 8 10 — код выхода на международную линию. При
звонке в другой город вместо подставьте код нужного города. Для того, чтобы позвонить в Казахстан из
Мальты, если вы звоните в Астану, необходимо набрать на своем телефоне такую комбинацию цифр: 00-7 7172 - номер абонента. Бесплатный для студентов доступ в интернет есть во всех школах.

Магазины: открыты с 9.00 до 19.00 (обеденный перерыв с 13.00 до 16.00). Воскресенье выходной день.
Основные магазины расположены в Валетте и Слиме. Магазины торгового центра Bay Street в СентДжулиансе работают с 10.00 до 22.00 ежедноевно, без обеда. Аптеки открыты в будни и по субботам, как и
обычные магазины. По воскресеньям работают дежурные аптеки, список которых публикуется в местных
газетах. Plaza Commercial Center является основным торговым центром в Слиме.
Таможня: беспошлинно можно ввезти 1 л крепких напитков, не более 250 г одеколона или духов, до 250
сигарет или 250 г табака, предметы и вещи личного пользования. Запрещен провоз не консервированных
продуктов питания, оружия и боеприпасов, а также наркотических средств. Допускается неограниченный
ввоз иностранной валюты в денежных знаках, туристических чеках и банковских кредитных обязательств.
При ввозе рекомендуется декларировать всю сумму, чтобы иметь возможность на обратном пути вывезти
неизрасходованные деньги. Запрещен ввоз и вывоз наркотиков оружия, боеприпасов. Запрещен вывоз
предметов, представляющих культурную или историческую ценность.
НДС: налог на добавленную стоимость (VAT) составляет 18%. Предъявив квитанции и чеки на таможне в
аэропорту, VAT можно вернуть (перечислением на указанный счет).
Кухня: мальтийская кухня похожа на итальянскую. Мальтийская кухня представляет собой удивительную
смесь местных и европейских традиций кулинарного искусства. Для приготовления многих мальтийских
блюд используются смешанные с рублеными томатами, зеленью, каперсами и оливками фасоль, соленый
сыр, дары моря. Необыкновенно вкусен местный хлеб (hobza).
Питьевая вода: вода из-под крана безопасна, но мальтийцы предпочитают пить воду в бутылках.
Транспорт: на Мальте очень развито автобусное сообщение, автобусы ходят строго по расписание. Билеты
обычно продаются водителем прямо при входе в салон, иногда работает кондуктор. Все остановки по
требованию. Если Вы находитесь далеко от водителя, иди не владеете иностранными языками, поищите
техническое приспособление. Это может быть верёвка, протянутая по потолку, - дерните, и зазвенит
колокольчик. Проезд в зависимости от маршрута, стоит от 47 центов до 1,16 евро. Все большей
популярностью на Мальте стала пользоваться езда на велосипеде. На сегодняшний день это самый удобный
вид транспорта. На острове вы можете также поймать такси. Однако такси на Мальте – достаточно дорогой
вид транспорта. Для экономии денег не забывайте просить водителя включать счетчик.
Аренда автомобиля: для аренды автомобиля вам необходимо быть старше 21 года и иметь международные
водительские права. На Мальте левостороннее движение, максимальная скорость - 64 км/ч, в застроенных
окрестностях - 40 км/ч. Парковка в разрешенных местах или на платных стоянках. Штраф за неправильную
парковку 30 Евро или эвакуация машины.
Мальтийские цены: Coca-Cola 0.93€, минеральная вода 1€, мороженое 1.50€, обед в McDonald`s 5€, буханка
хлеба 0,60 €, билет в кино 6,40 €, местная газета 0,46€. В такси и сфере обслуживания принято давать чаевые
(≈10% от стоимости услуг).
Сувениры: мальтийское вино и кактусовый ликер, мед, кружева, керамика, золотые и серебряные
ювелирные изделия, изделия из стекла, мальтийские кресты.
Потеря документов: в случае потери или кражи документов следует направиться в ближайщий полицейский
участок и заявить о случившимся. Там составят протокол, который необходимо предоставить в Посольство
Казахстана. После необходимых формальностей и оплаты Вам будет выдан временный паспорт для
возвращения в Казахстан.

Совет: до поездки сделайте копии заграничного паспорта (это существенно облегчит выдачу временного
паспорта). Не носите паспорт с собой!!! Если Вы забыли багаж в Мальтийском аэропорту : позвоните в
администрацию аэропорта по телефону 22-99-90 или 69-08-90. Адрес аэропорта Luqa LQA 01, Malta. Потеря
багажа: при наличии багажной квитанции и заполненной специальной декларации авиакомпания выплатит
Вам определенную сумму в качестве компенсации причиненного ущерба.
Полезные советы: выходя на улицу, захватите с собой небольшую бутылку с питьевой водой. Легкая
хлопчатобумажная одежда подойдет на весь период летних месяцев. Вечером в мае-июне и в сентябреоктябре могут потребоваться жакеты и легкие свитера. Куртки, более теплая одежда рекомендуются
вечером в зимнее время. Традиционно на Мальте в домах и гостиницах нет центрального отопления, а в
вечернее время значительно повышается влажность воздуха, поэтому в прохладные месяцы рекомендуется
при возвращении домой и для сна одеваться более тепло, чем обычно. Пол в домах, как правило каменный
без подогрева, поэтому пара-другая толстых шерстяных носков и теплые тапочки размером побольше могут
оказаться как нельзя кстати, если Вы останавливаетесь в семье, а не в гостинице. Гости острова должны
уважать религиозные традиции. Посещение монастырей и церквей в шортах и глубоко декольтированной
одежде запрещается. Ожидается соблюдение культуры одежды на пляже: появление на общественных
пляжах без верхней части купальника или вообще без купальной одежды не разрешается.
Преступность на мальтийских островах практически отсутствует. И тем не менее не рекомендуется оставлять
деньги и ценные вещи в номере отеля. Администрация отеля несет ответственность только за вещи, которые
Вы оставили в индивидуальном сейфе. Нельзя оставлять вещи во взятых напрокат машинах,
припаркованных на проезжей части. Не носите крупные суммы в карманах, будьте бдительны в местах
скопления народа. Паспорт и авиабилет храните в отеле, и на всякий случай сделайте себе их ксерокопии,
которые храните в чемодане.
Национальные особенности: Мальтийцы - очень гостеприимный народ. Знатоки объясняют это удачным
сочетанием средиземноморского дружелюбия и дисциплинированной готовностью помочь, полученной
мальтийцами в наследство от британцев.
Полезные телефоны
 Полиция 191
 Пожарная служба 199, на Гозо: 56-20-40
 Скорая медицинская помощь: 196, на Гозо: 55-68-51
 Авария на дороге: 24-81-16, 32-00-49

