
Календарь событий на Мальте на 2011 год  

 
ФЕВРАЛЬ 
 
6, 13, 27 февраля 
In Guardia, форт Св. Эльмо, Валлетта  
Костюмированный военный парад времен рыцарей Св. Иоанна. Начало – в 11.00. Солдаты 
демонстрируют свое умение обращаться с оружием, фехтуют, стреляют из мушкетов и пушек, а под 
конец, развернув знамена, проходят торжественным маршем.  
Дополнительная информация 
Смотреть видео 

 

10 февраля  
Феста, посвященная кораблекрушению Св. Павла в 60 г. н.э., 
Валлетта  
Именно Св. Павел в 60  г. принес на Мальту христианство. Это очень 
большой праздник для всех мальтийцев. Праздник отмечается 
всенародно с красочными фейерверками, украшением улиц и домов, а 
также оркестровым парадом. Выходной день.  
Дополнительная информация 
Смотреть видео

 
20 февраля  
Alarme! Форт Св. Эльмо, Валлетта  
Театрализованное шоу, воспроизводящее битву французских и мальтийских войск в 1800 г. Начало 
– в 11.00.  
Дополнительная информация  

27 февраля 
Мальтийский Марафон 2011  
Это одно из наиболее значимых ежегодных спортивных событий на 
Мальте. В соревновании принимают участие 700-800 спортсменов, как 
с Мальты, так и из других стран. 
Дополнительная информация 

 
МАРТ 
4 – 8 марта  
Карнавал, Мальта и Гозо  
История карнавала уходит корнями не в одну сотню лет. Это неделя, 
предшествующая Великому посту, поэтому народ веселился и наедался 
впрок и надолго. 
Сегодня – это красочное празднество, которое проходит во множествах 
городов Мальты, но особенно ярко оно отмечается в Валлетте, 
Флориане и в Надуре на Гозо. В празднование входит: демонстрация 
масок и красочно оформленных платформ, костюмированные шоу, 
конкурсы танцев под открытым небом, фейерверки много веселья. 
Дополнительная информация 

 

 

http://www.visitmalta.com/event-details?l=9&e=4542
http://www.visitmalta.com/inguardia
http://www.visitmalta.com/event-details?l=9&e=4707
http://www.youtube.com/watch?v=VUNh36D2GCI&feature=related
http://www.visitmalta.com/event-details?l=9&e=3919
http://www.maltamarathon.com/
http://www.visitmalta.com/event-details?l=9&e=3178


6, 13, 27 марта 
In Guardia, форт Св. Эльмо, Валлетта  
Костюмированный военный парад времен рыцарей Св. Иоанна. Начало 
– в 11.00. Солдаты демонстрируют свое умение обращаться с оружием, 
фехтуют, стреляют из мушкетов и пушек, а под конец, развернув 
знамена, проходят торжественным маршем.  
Дополнительная информация 
Смотреть видео 

 

19 марта  
Феста Св. Иосифа, Рабат  
Выходной день 

20 марта  
Alarme! Форт Св. Эльмо, Валлетта  
Театрализованное шоу, воспроизводящее битву французских и мальтийских войск в 1800 г. Начало – в 
11.00.  
Дополнительная информация 
 
31 марта 
День Свободы, Биргу, Валлетта 
Национальный праздник, посвященный выводу британских ВС с 
Мальты. Праздник сопровождается регатой в Большой Гавани Валлетты. 
Выходной день. 
Дополнительная информация  

 

 

АПРЕЛЬ 
3, 10 апреля 
In Guardia, форт Св. Эльмо, Валлетта  
Костюмированный военный парад времен рыцарей Св. Иоанна. Начало – в 11.00. Солдаты 
демонстрируют свое умение обращаться с оружием, фехтуют, стреляют из мушкетов и пушек, а под 
конец, развернув знамена, проходят торжественным маршем.  
Дополнительная информация 

Смотреть видео 

 

 

11 апреля  
Alarme! Форт Св. Эльмо, Валлетта  
Театрализованное шоу, воспроизводящее битву французских и мальтийских войск в 1800 г. Начало 
– в 11.00.  
Дополнительная информация

17 апреля - 24 апреля 
Святая неделя и Пасха 
Всю неделю длятся процессии и службы связанные сначала со 
Страстной пятницей, затем и с Воскрешением Христа. 
Процессии со статуей воскресшего Христа проходят ранним утром по 
улицам городов и деревень. Особенно интересны шествия в Валлетте, а 
также в городах: Зеббудж, Орми, Моста, Зейтун. Пасха на Мальте – это 
семейный праздник. Люди собираются в кругу своих родственников и 
друзей, обмениваются подарками, выезжают на пикники. Дети 
получают миндальный кулич. 
Дополнительная информация 

Смотреть видео

 

http://www.visitmalta.com/event-details?l=9&e=4542
http://www.visitmalta.com/inguardia
http://www.visitmalta.com/event-details?l=9&e=3919
http://www.visitmalta.com/event-details?l=9&e=3927
http://www.visitmalta.com/event-details?l=9&e=4548
http://www.visitmalta.com/inguardia
http://www.visitmalta.com/event-details?l=9&e=3919
http://www.visitmalta.com/event-details?l=1&e=3181
http://www.youtube.com/watch?v=MTYwUUaJn_4


22 апреля    
Концерт известного певца Роджера Ходжсона и его группы 
Роджер Ходжсон – бывший солист известной группы Supertramp, чей 
тенор стал «визитной карточкой» этого лидера мировых хит-парадов.  
Дополнительная информация 
 

 

29 – 30 апреля 
Мальтийский международный фестиваль фейерверков 
В 9-й раз фестиваль фейерверков будет проходить в Большой Гавани 
Валлетты. 
Мальта давно известна своими яркими фейерверками. В течение этих 
двух вечеров, несколько лучших мальтийских и иностранных фабрик 
по изготовлению пиротехники будут соревноваться в мастерстве в 
сопровождении лазерных подсветок и музыкального оформления. 
Благодаря удачному расположению Большой Гавани, фестивалем 
можно наслаждаться из различных уголков Мальты. 
Дополнительная информация 
Смотреть видео   
 

МАЙ 
1 мая  
День Рабочих. Феста Св. Иосифа.  
Выходной день  

1, 8, 15, 22, 29 мая  
In Guardia, форт Св. Эльмо, Валлетта  
Костюмированный военный парад времен рыцарей Св. Иоанна. Начало – в 11.00. Солдаты 
демонстрируют свое умение обращаться с оружием, фехтуют, стреляют из мушкетов и пушек, а под 
конец, развернув знамена, проходят торжественным маршем.  
Дополнительная информация 
Смотреть видео 

 

6 - 8 мая 
Фестиваль «Средневековая Мдина», Мдина 
Где еще можно легко воссоздать картину Средневековья, как ни в 
живописной молчаливой Мдине. Постановки, турниры, специальное 
угощение – все это легко перенесет Вас в эпоху рыцарства и романтики. 
Весь город будет украшен живыми цветами. 
Дополнительная информация

 
16 – 22 мая 
Ралли VALLETTA GRAND PRIX, Валлетта 
Это уже третий старт ралли в городе Валлетте, признанным ЮНЕСКО объектом культурного и 
исторического наследия. В этом году в ралли примут участие более 100 человек, 40 из которых 
иностранцы. В рамках ралли предусмотрены дополнительные мероприятии. 
Дополнительная информация 
 

http://www.visitmalta.com/event-details?l=9&e=4717
http://www.visitmalta.com/event-details?l=9&e=3191
http://www.youtube.com/watch?v=ggsGPB8rTcM
http://www.visitmalta.com/event-details?l=9&e=4550
http://www.visitmalta.com/inguardia
http://www.visitmalta.com/event-details?l=9&e=4028
http://www.visitmalta.com/event-details?l=9&e=3498


27 - 29 мая 
Морской фестиваль в Сенглее 
Все, что так или иначе связано с морем, будет обыграно во время фестиваля, 
который пройдёт на всей протяжённости набережной Сенглеи. 
Дополнительная информация 

 

 

ИЮНЬ 
Сезон фест  
Кроме установленных официальных праздников, каждая церковь, а 
вместе с ней и весь приход, раз в году отмечает день своего святого 
покровителя, по случаю чего устраивается праздник – феста.  
Феста отмечается ежегодно на Мальте и Гозо, и всегда становится 
большим событием в жизни городка или деревни. Подготовка к ней 
ведется долго и тщательно. Приходская церковь нарядно украшается 
красным дамаском, серебром, цветами, на фасаде развешиваются 
цветные бусы электрических гирлянд. Три дня до кульминационного 
воскресенья фесты в церкви служат литургии, восхваляющие своего 
святого покровителя церкви. Служба проходит утром в 9.15 и вечером в 
19.00. Близлежащие улицы ярко украшаются флагами, гирляндами, 
цветными лампочками. В эти дни на улицах проходят фестивали, 
сопровождающиеся праздничными парадами и фейерверками, 
концертами оркестров, хоров, фольклорных и др. музыкальных групп 
из разных стран. Праздничная процессия движется по улицам, люди 
несут фигуру Святого покровителя – виновника торжества. Фесты 
проходят на протяжении всего лета каждую неделю со среды по 
воскресенье.  
Календарь фест на 2011 год 
Смотреть видео  

 

3 – 5 июня 
Мальтийский фестиваль фольклорной песни  
На этом празднике Вы целиком и полностью ощутите мальтийский 
музыкальный колорит и фольклор. На фестиваль также приглашены 
коллективы из других стран. 
Дополнительная информация 
Смотреть видео 

 
4-5 июня 
Рыбацкий фестиваль, Марсашлокк 
Кулинарный праздник в самой живописной рыбацкой деревушке 
Марсашлокк. 
 

 

5, 12, 19, 26 июня  
In Guardia, форт Св. Эльмо, Валлетта  
Костюмированный военный парад времен рыцарей Св. Иоанна. Начало – в 11.00. Солдаты 
демонстрируют свое умение обращаться с оружием, фехтуют, стреляют из мушкетов и пушек, а под 
конец, развернув знамена, проходят торжественным маршем.  
Дополнительная информация 
Смотреть видео 

http://www.visitmalta.com/event-details?l=9&e=3874
http://www.visitmalta.com/file.aspx?f=4216
http://www.youtube.com/watch?v=MsFaKrhqJJY
http://www.visitmalta.com/event-details?l=9&e=3500
http://www.youtube.com/watch?v=Dnjrfmuq_qg&feature=related
http://www.visitmalta.com/event-details?l=9&e=4551
http://www.visitmalta.com/inguardia


7 июня  
Sette Giugno, Флориана  
Национальный мальтийский праздник Sette Giugno отмечается в 
знак памяти о бунте мальтийцев против британских солдат в1919 
г. В этот день была основана Национальная ассамблея, и сделан 
формальный запрос о самоуправлении. Выходной день. 
Дополнительная информация 

 

7 июня – 11 июля 
Международный фестиваль искусств, Собор Св. Георгия, Виктория, Гозо  
Более месяца длится этот музыкальный фестиваль классической музыки и хорового пения.  
Дополнительная информация 

 

26 – 30 июня 
Мальтийская неделя музыки и Международный фестиваль 
«Остров MTV», Флориана 
Целая музыкальная неделя, заканчивающаяся грандиозным концертом 
под открытым небом во Флориане.  
«Остров MTV» -  одно из самых значимых и ярких событий на 
европейской сцене современной музыки 
Смотреть видео 
Еще видео  

  
29 июня  
Имнарья, Феста Св. Петра и Павла, Мдина, Рабат, Сады Бускетт  
Традиционный праздник фольклора и земледелия. Слово Имнарья 
происходит от «Luminaria” (освещение), потому что раньше, когда этот 
праздник проходил еще в Мдине, первоначальной столице Мальты, 
весь город был освещен кострами. В программе – фольклорные песни и 
танцы. Традиционный мальтийский ужин. Выходной день.  
Дополнительная информация  
 
 
ИЮЛЬ 

В июле преобладают водные виды спорта: яхтенные регаты, водное 
поло, плавание. Соревнования по этим видам спорта проходят 
регулярно с июля по сентябрь. 

 
1 – 22 июля  
Мальтийский фестиваль искусств, Валлетта 
Прекрасная возможность для погружения в мальтийский культурный колорит. В рамках фестиваля 
пройдут музыкальные и танцевальные представления, театральные постановки, выставки 
изобразительного искусства – все, что можно отнести к области искусств Мальты. Фестиваль пройдет 
в нескольких местах, но его основная часть - в Валлетте.  
Дополнительная информация 
Смотреть видео 

3, 10 июля 
In Guardia, форт Св. Эльмо, Валлетта  
Костюмированный военный парад времен рыцарей Св. Иоанна. Начало – в 11.00. Солдаты 
демонстрируют свое умение обращаться с оружием, фехтуют, стреляют из мушкетов и пушек, а под 

http://www.visitmalta.com/event-details?l=9&e=3924
http://www.visitmalta.com/event-details?l=9&e=3550
http://www.youtube.com/watch?v=JUvFmDZCs_4&feature=channel_page
http://www.youtube.com/watch?v=Te1OOIBc5Uk&feature=related
http://www.visitmalta.com/event-details?l=9&e=3796
http://www.visitmalta.com/event-details?l=9&e=3316
http://www.youtube.com/watch?v=uX9Sdy60wxc


конец, развернув знамена, проходят торжественным маршем.  
Дополнительная информация 
Смотреть видео 

 

14 – 16 июля  
Мальтийский международный фестиваль джаза, Та’ Лисс, 
Валлетта  
Фестиваль джаза прочно укоренился в ежегодном календаре 
музыкальных событий. Множество любителей музыки со всего мира 
собираются посетить это грандиозное событие.  
Дополнительная информация  

22 июля – 31 июля 
Фестиваль пива FARSONS GREAT BEER FESTIVAL, Та Али 
Настоящий семейный праздник с дегустацией различных местных и зарубежных сортов пива и 
легкими закусками. Также предусмотрены развлечения для детей. 
Дополнительная информация 

 

 
 
АВГУСТ 
4-7 августа 
Фестиваль вина DELICATA WINE FESTIVAL, Сады Аппер 
Барракка, Валлетта 
Трехдневное мероприятие с дегустацией вина и развлечениями. 
Дополнительная информация  

15 августа  
Успение Девы Марии  
Феста отмечается в городах М’абба, ‘Ренди, Гудья, Ашак, Аттард, Моста и Виктория на Гозо. 
Выходной день. 

 
СЕНТЯБРЬ  

 

Футбол – один из самых популярных видов спорта на Мальте. Футбольный сезон открывается на 
Мальте в сентябре. Обычно игры проводятся на национальном стадионе в Та’ Али.  

8 сентября  
Праздник Мадонны Победительницы  
Торжественная церемония в Валлетте, посвященная годовщине великих побед: над турками в 
великой осаде 1565 г., капитуляции Наполеона в 1800 г., окончания бомбежек во II мировой войне в 
1943 г. Традиционная лодочная регата в Большой Гавани. Выходной день.  
Дополнительная информация 

 

18, 25 сентября  
In Guardia, форт Св. Эльмо, Валлетта  
Костюмированный военный парад времен рыцарей Св. Иоанна. Начало – в 
11.00. Солдаты демонстрируют свое умение обращаться с оружием, фехтуют, 
стреляют из мушкетов и пушек, а под конец, развернув знамена, проходят 
торжественным маршем.  
Дополнительная информация 
Смотреть видео

 

21 сентября  
День Независимости  
В этот день в 1964 г. Мальта получила независимость от Великобритании. 
Полная программа охватывает несколько городов (Валлетта, Флориана и пр.) 
Выходной день.  

 

http://www.visitmalta.com/event-details?l=9&e=4554
http://www.visitmalta.com/inguardia
http://www.visitmalta.com/event-details?l=9&e=3559
http://www.visitmalta.com/event-details?l=9&e=3541
http://www.visitmalta.com/event-details?l=9&e=3878
http://www.visitmalta.com/event-details?l=9&e=3676
http://www.visitmalta.com/event-details?l=9&e=4553
http://www.visitmalta.com/inguardia


24-25 сентября 
Мальтийское международное авиашоу, Malta International Airport, Лука  
Вблизи мальтийского аэропорта зрители могут наблюдать красивые полеты и опасные трюки.  
Дополнительная информация 
Смотреть видео 

 

24/25 сентября 
 «Белая Ночь» (NOTTE BIANCA), Валлетта 
Идея этого праздника – дать гостям столицы насладиться всеми ее 
прелестями не только днем, но и ночью. Большинство магазинов, музеев, 
общественных заведений, кафе и ресторанов будут открыты до поздней 
ночи. Кроме того, на улицах Валлетты будут организованы различного 
рода театральные, музыкальные и танцевальные представления и 
развлечения.  
Дополнительная информация  

ОКТЯБРЬ 
 

2, 9, 23, 30 октября  
In Guardia, форт Св. Эльмо, Валлетта  
Костюмированный военный парад времен рыцарей Св. Иоанна. Начало – в 11.00. Солдаты 
демонстрируют свое умение обращаться с оружием, фехтуют, стреляют из мушкетов и пушек, а под 
конец, развернув знамена, проходят торжественным маршем.  
Дополнительная информация 
Смотреть видео 

 

 

 

7 – 9 октября 
Феста в Биргу, Биргу (Витториоза) 
Город нарядится гирляндами огней. На улицах будут проходить веселые музыкальные 
представления. Магазины и музеи будут открыты допоздна.  
Дополнительная информация 
Смотреть видео

8 – 9 октября 
Фестиваль военных оркестров Malta Military Tattoo 
Представлены как местные, так и зарубежные коллективы. 
Дополнительная информация

22 октября  
Средиземноморская парусная регата (The Middle Sea Race)  
В этом году регата проводится в 32-й раз. Суда огибают Сицилию, 
проходят проливом Мессина и возвращаются на Мальту. Общая 
протяженность маршрута – около 600 морских миль.  
Дополнительная информация

 
30 октября 
Фестиваль шоколада, Хамрун 
Настоящая шоколадная феерия на радость всем сладкоежкам. 
Дополнительная информация 

 
НОЯБРЬ 

http://www.maltairshow.com/
http://www.youtube.com/watch?v=9McCj8p2YCA
http://www.visitmalta.com/event-details?l=9&e=3317
http://www.visitmalta.com/event-details?l=9&e=4552
http://www.visitmalta.com/inguardia
http://www.visitmalta.com/event-details?l=9&e=3622
http://www.youtube.com/watch?v=f-YAUydghXA
http://www.visitmalta.com/event-details?l=9&e=3195
http://www.rolexmiddlesearace.com/index.cfm
http://www.visitmalta.com/event-details?l=9&e=4125


3 - 6 ноября 
Международный фестиваль хорового искусства, 
Средиземноморский конференц-центр, Валлетта 
В фестивале ежегодно принимают участие коллективы из многих стран 
Европы, в том числе и из России.  
Дополнительная информация  
Смотреть видео 

 
6, 13 ноября  
In Guardia, форт Св. Эльмо, Валлетта  
Костюмированный военный парад времен рыцарей Св. Иоанна. Начало – в 11.00. Солдаты 
демонстрируют свое умение обращаться с оружием, фехтуют, стреляют из мушкетов и пушек, а под 
конец, развернув знамена, проходят торжественным маршем.  
Дополнительная информация 
Смотреть видео 

 

 

20 ноября 
Alarme! Форт Св. Эльмо, Валлетта  
Театрализованное шоу, воспроизводящее битву французских и мальтийских войск в 1800 г. Начало 
– в 11.00.  
Дополнительная информация

25 - 27 ноября 
Мальтийский международный марафон 
Маршрут проходит по многим городам и деревням Мальты. 
Дополнительная информация

 
 
ДЕКАБРЬ  

8 декабря 
Феста Непорочного Зачатия Девы Марии, Бормла 
Это один из основных праздников в церковном календаре Мальты, который 
также является выходным днем. 
Дополнительная информация 

 
13 декабря  
День республики  
Мальта приобрела статус республики в 1974 году решением Палаты Представителей. В празднование 
входят лошадиные бега в Марса. Выходной день. 

24 декабря  
Рождественская месса  
Проходит в большинстве церквей. Улицы городов и деревень украшаются иллюминацией, витрины 
магазинов изобилуют красочными декорациями. 

25 декабря  
Рождество  
Рождество на Мальте – это даже не праздник, а целый христианский 
фестиваль, самый пышный, веселый, добрый и по-настоящему семейный. 
Дети становятся главными действующими лицами и на улицах городов и 
деревень. По мальтийской традиции на Рождество проводятся детские 
шествия со статуями младенца Иисуса, сопровождающиеся пением 
рождественских колядок. Одной из отличительных черт мальтийского 
Рождества являются композиции-ясли. Они представляют из себя 
застывшие библейские сюжеты, рассказывающие о появлении на свет 

 

http://www.visitmalta.com/event-details?l=1&e=3460
http://www.youtube.com/watch?v=bXoXJVX8MHs
http://www.visitmalta.com/event-details?l=9&e=4554
http://www.visitmalta.com/inguardia
http://www.visitmalta.com/event-details?l=9&e=3919
http://www.visitmalta.com/event-details?l=9&e=3455
http://www.visitmalta.com/event-details?l=9&e=3788


младенца Иисуса. Выходной день.  
Дополнительная информация 

31 декабря  
Новый Год  
Рестораны, клубы, кафе и бары предлагают богатую новогоднюю 
развлекательную программу на любой вкус.  

 
 

http://www.visitmalta.com/christmas

	Смотреть видео

