
 
 

 
 

ММААЛЛТТАА  
ББИИССЕЕРРООТТ  ННАА  ММЕЕДДИИТТЕЕРРААННООТТ,,  ДДООЧЧЕЕКК  ННАА  ННООВВАА  22002200  

55  ддееннаа  //  44  ннооќќии,,  3311..1122  //  0044..0011  

ааввииоонн,,  ххооттеелл  33**,,  ттррааннссффеерр  //  ааееррооддрроомм--ххооттеелл--ааееррооддрроомм  

    

3311..1122..22001199  ((ввттооррнниикк))  ССККООППЈЈЕЕ--  ММААЛЛТТАА  ––  ТТРРИИТТЕЕ  ГГРРААДДАА  

                                                                        ((CCoonnssppiiccooaa,,VViittttoorriioossaa  aanndd  SSeenngglleeaa))  

ССооссттаанноокк  ннаа  ггррууппааттаа  ннаа  ааееррооддррооммоотт  ввоо  ССккооппјјее  ввоо  1111::0000  ччаассоотт..ЛЛеетт  ззаа  ММааллттаа  ссоо  WWIIZZZZAAIIRR  ––  ллеетт  ввоо  1133::2200  

чч..  ППррииссттииггннуувваањњее  ннаа  ааееррооддррооммоотт  ввоо  ММааллттаа  ввоо  1155::1100  чч..  ТТррааннссффеерр  ии  ссммеессттуувваањњее  ввоо  ххооттеелл..  

ММоожжнноосстт  ззаа  ффааккууллттааттииввннаа  ппооссееттаа  ии  ррааззггллеедд  ннаа  ппррееккрраассннииоотт  јјуужжеенн  ддеелл  ннаа  ММааллттаа..ННее  ппооссттооии  ппооддооббаарр  

ннааччиинн  ддаа  ззааппооччннееттее  ссоо  уужжиивваањњее  ввоо  ппррееккрраассннииоотт  ддеенн  ппрроошшееттккаа  ккоојјаа  ззааппооччннуувваа  ссоо  BBlluuee  GGrroottttoo  ––  

ппооввееќќее  ммооррссккии  ппеешшттееррии  ккооии  ссее  ппооппууллааррннаа  ддеессттииннаацциијјаа  ззаа  ттууррииссттииттее..ЛЛооккаацциијјааттаа  ннаа  ппеешшттееррииттее  ввоо  

ккооммббииннаацциијјаа  ссоо  ззррааццииттее  оодд  ссооннччееввааттаа  ссввееттллииннаа  ппрраавваатт  ппррееккрраассеенн  ооддрраазз  ввоо  ммооррссккааттаа  ввооддаа  ии  ссее  

ппооккаажжуувваааатт  ббрроојјннии  нниијјааннссии  ннаа  ссииннаа  ббоојјаа  ввоо  ѕѕииддооввииттее  ии  ттааввааннииттее  ннаа  ппеешшттееррааттаа..  РРааззггллееддоотт  

ппррооддооллжжуувваа  ссоо  ппооссееттаа  ннаа  ееддеенн  ссппооккооеенн  ззааллиивв  ннаа  MMaarrssaaxxllookkkk  ––  ггллааввнноо  ррииббааррссккоо  ссееллоо  ввоо  

ММааллттаа..ППооссееттаа  ннаа  ппооппууллааррннииоотт  ппааззаарр  ннаа  ооттввоорреенноо  ии  ииннттеерреессннаа  ггллееттккаа  ннаа  ммааллттеешшккииттее  ррииббааррссккии  

ббррооддооввии  ннааррееддееннии  ввоо  ннииввннииттее  ттррааддииццииооннааллннии  ббооии  ккооии  ггоо  ддооппооллннуувваааатт  ззааллииввоотт..  ППрроошшееттккааттаа  

ппррооддооллжжуувваа  ккоонн  ппооппууллааррннииттее  ттррии  ггррааддаа  CCoonnssppiiccooaa,,VViittttoorriioossaa  aanndd  SSeenngglleeaa,,ккооии  ссее  ллууллккааттаа  ннаа  

ММааллттеешшккааттаа  ииссттоорриијјаа,,ббииддеејјќќии  ооббееззббееддииллее  ддоомм  ззаа  ррееччииссии  ссееккоојј  ннаарроодд  ккоојј  ссее  ннаассееллиилл  ннаа  ооввоојј  ооссттрроовв  

ии  ппооччннаалл  ддаа  жжииввееее  ттууккаа..ППооссллее  ззаавврршшуувваањњееттоо  ннаа  ррааззггллееддоотт  ввррааќќаањњее  ввоо  ххооттеелл..  ННооќќеевваањњее..  

ММоожжнноосстт  ззаа  ддооппллааттаа  ннаа  ннооввооггооддиишшннаа  ввееччеерраа..  ММоожжнноосстт  ззаа  ддооччеекк  ннаа  ННООВВАА  22002200гг..  

  

0011..0011..22002200  ((ссррееддаа))  ММААЛЛТТАА  ––  ООССТТРРООВВ  ГГООЗЗОО  

ППоојјааддоокк..  ММоожжнноосстт  ззаа  ппооссееттаа  ннаа  ГГооззоо  ((CCaallyyppssoo’’ss  IIssllaanndd)),,  ввттооррииоотт  ннаајјггооллеемм  ооссттрроовв  ввоо  ММааллттеешшккииоотт  

ааррххииппееллаагг..  ППооссееттаа  ннаа  ФФооннттааннаа  ––  ннаассееллббаа  ввоо  ГГооззоо  ссоо  ннаассееллееннииее  оодд  998855  ллууѓѓее..  ППрреедд  ппррииссттииггннуувваањњее  ввоо  

ппррииссттаанниишшттееттоо  CCiirrkkeewwaa,,  ммоожжнноосстт  ззаа  ккррааттккаа  ппооссееттаа  ннаа  ССввееттииллиишшттееттоо  ннаа  ППрреессввееттаа  ББооггооррооддииццаа  ((TTaa  

PPiinnuu  SSaannccttuuaarryy))--ррииммооккааттооллииччккаа  ббааззииллииккаа  ии  ннааццииооннааллнноо  ссввееттииллиишшттее..ГГооззоо  ввоо  ггррччккааттаа  ммииттооллооггиијјаа  ее  

ннааррееччеенн  ооссттррооввоотт  ннаа  ККааллииппссоо  ––  ггррччккаа  ннииммффаа,,  ккоојјаа  ггоо  ддрржжееллаа  ООддииссеејј  ннаа  ннеејјззииннииоотт  ооссттрроовв..  ГГооззоо  ззаа  

ррааззллииккаа  оодд  ММааллттаа  ммоожжее  ддаа  ссее  ппооффааллии  ссоо  ппооввееќќее  ззееллееннииллоо,,ссоо  ссввоојјоотт  ррииддеесстт  ппеејјссаажж  ии  жжииввооппииссннии  

ннаассееллббии  шшттоо  ддооппооллннииттееллнноо  ггоо  ппррааввии  ооввоојј  ооссттрроовв  ппоошшааррммааннттеенн  ии  ееддииннссттввеенн..ППооссееттаа  ннаа  ппооззннааттааттаа  

ллооккаацциијјаа  ннаа  ппррооззооррееццоотт  ААззуурр  ввоо  ДДуувваарраа..ББииддеејјќќии  ГГооззоо  ее  ддооббрроо  ппооззннаатт  ии  ппоо  ввооллннееннааттаа  ссттооккаа  ии  ррааччнноо  

ииззррааббооттееннааттаа  ччииппккаа,,ппррааввеењњееттоо  ннаа  ммеедд  ии  ссиирреењњее  ннииее  ќќее  ггоо  ппооссееттииммее  ппааззаарроотт  ккааддее  шшттоо  ммоожжееммее  ддаа  

ггии  ппррооббааммее  ссииттее  ппррооииззввооддии  оодд  ппррвваа  ррааккаа..ППааннооррааммссккии  ррааззггллеедд  ннаа  РРааббаатт  ииллии  ВВииккттооррииаа  ((VViiccttoorriiaa  &&  

CCiittaaddeell)),,  ггллааввннииоотт  ггрраадд  ккоојј  ннее  ппооттссееттуувваа  ддееккаа  ММддииннаа  ббииллаа  ииззггррааддееннаа  ддаа  јјаа  ззаашшттииттии  ццееллааттаа  

ппооппууллаацциијјаа  ннаа  ГГооззоо  оодд  ссттрраашшннииттее  ппииррааттссккии  ннааппааддии..ЦЦииттааддееллааттаа  ее  ввииддллиивваа  оодд  ррееччииссии  ццееллииоотт  

ооссттрроовв,,ккоојјаа  ссее  ккрреевваа  ссттррммнноо  ннаадд  ооккооллннииттее  ссееллаа..РРааззггллеедд  ннаа  DDwweejjrraa  &&  IInnllaanndd  SSeeaa  ––  ллааггууннаа  ннаа  ммооррссккаа  

ввооддаа  ннаа  ооссттррооввоотт  ГГооззоо  ппооввррззааннаа  ссоо  ССррееддооззммееннооттоо  ммооррее  ппррееккуу  ооттввоорроотт  ффооррммиирраанн  оодд  ттеессеенн  

ппррииррооддеенн  ллаакк..  ВВррааќќаањњее  ввоо  ххооттеелл..ННооќќеевваањњее..  

  

0022..0022..22002200  ((ччееттввррттоокк))  ММААЛЛТТАА  ––  ВВААЛЛЕЕТТАА  

ППоојјааддоокк..ММоожжнноосстт  ззаа  ппооссееттаа  ии  ррааззггллеедд  ннаа  ггллааввннииоотт  ггрраадд  ннаа  ММааллттаа  ––  ВВааллееттаа,,  ииззггррааддеенн  оодд  ВВииттееззииттее  

ннаа  ССвв..ЈЈоовваанн,,  ччииее  шшттоо  ккууллттууррнноо  ннаассллееддссттввоо  ссее  ооттккрриивваа  ппрреедд  вваасс  ккааккоо  шшттоо  ќќее  ссее  ддввиижжииттее  ппоо  ссааммииттее  

ууллиицции  ннаа  ггррааддоотт..ГГррааддоотт  ее  ппоодд  ззаашшттииттаа  ннаа  УУННЕЕССККОО  оодд  11998800  ггоодд..ВВааллееттаа  ппооррааддии  ссввооииттее  ббаассттииооннии  ии  

ттввррддииннии,,ззааеедднноо  ссоо  ууббааввииннааттаа  ннаа  ббааррооккннииттее  ззггррааддии  ддооллжж  ттеессннииттее  ууллииццаа  ее  ппооззннаатт  уушшттее  ккааккоо  ии  

ВВееллииччееннссттввеенноотт  ((ССууппееррббииссииммаа))..  ППрроошшееттккаа  нниизз  ссллииккооввииттииттее  ууллииччккии  ссее  ддоо  ГГррааддииннииттее  ““BBaarrrraaccccaa””  оодд  

ккааддее  шшттоо  ииммаа  ппааннооррааммссккии  ппооггллеедд  ннаа  ГГооллееммииоотт  ЗЗааллиивв  ии  ннаа  ТТррииттее  ГГррааддаа::  „„VViittttoorriioossaa““,,  „„CCoossppiiccuuaa““  

„„SSeenngglleeaa““..  ППооссееттаа  ннаа  ббооггааттоо  ууккрраассееннааттаа  ККааттееддррааллааттаа  ии  ммууззеејј  ннаа  ССвв..  ЈЈоовваанн,,  ддоомм  ннаа  ссввееттссккии  ппооззннааттииттее  



 
 

 
 

ууммееттннииччккии  ррееммеекк  ддееллаа  оодд  ККааррааввааџџоо  ии  ММааттиијјаа  ППррееттии..  ППооссееттаа  ннаа  ццррккооввннииоотт  ммууззеејј  ввоо  ккоојј  ссее  ииззллоожжееннии  

ббееллии  ффллааммааннссккии  ттааппииссееррииии..  ММоожжнноосстт  ззаа  ииннддииввииддууааллннаа  ппрроошшееттккаа  нниизз  ццееннттаарроотт  ннаа  ггррааддоотт  ии  

шшооппииннгг..ВВррааќќаањњее  ввоо  ххооттеелл..  ННооќќеевваањњее..  

  

0033..0011..22002200  ((ппееттоокк))  ССееллооттоо  ннаа  ППооппаајј  ММААЛЛТТАА    

ППоојјааддоокк..  ППооссееттаа  ннаа    PPooppeeyyee  vviillllaaggee  ,,  ффааккууллттааттииввнноо,,  ккааккоо  ии  ппллаажжииттее  ннаа  ссееввееррннииоотт  ддеелл  ннаа  ооссттррооввоотт..  

  

0044..0011..22002200  ППоојјааддоокк..ССллооббоодднноо  ввррееммее  ззаа  ииннддииввииддууааллннии  ааккттииввннооссттии  ддоо  ззааммииннуувваањњее  ннаа  

ааееррооддрроомм..ТТррааннссффеерр  ддоо  ааееррооддрроомм..ЛЛеетт  ззаа  ССккооппјјее  ссоо  WWiizzzzaaiirr    ввоо  1155::5555  ччаассоотт..  ССллееттуувваањњее  ввоо  ССккооппјјее  

1177::3355  ччаассоотт..  

  

ВВоо  ццееннааттаа  ее  ввккллууччеенноо::  
  ааввииооннссккии  ппррееввоозз  ССккооппјјее  ММааллттаа  ССккооппјјее;;  
  ккааббииннссккии  ббааггаажж  ((11  ттооррббаа  ддоо  2200  ккгг))  
  ааееррооддррооммссккии  ттааккссии;;  

  ооррггааннииззиирраанн  ттррааннссффеерр  ааееррооддрроомм  ххооттеелл  ааееррооддрроомм;;  
  33  ннооќќеевваањњаа  ссоо  ппоојјааддоокк  ввоо  ХХооттеелл  ввоо  SSlliieemmaa  iillii  BBuuggggiibbaa    

  

ВВоо  ццееннааттаа  ннее  ее  ввккллууччеенноо::  
  ттууррииссттииччккаа  ттааккссаа  ––  44  еевврраа  оодд  ддеенн  ппоо  ллииццее;;  
  ддооппллааттаа  ззаа  ччееккиирраанн  ббааггаажж  ддоо  3322  ккгг  ––  44..330000  ддееннааррии;;  
  ффааккууллттааттииввеенн  ррааззггллеедд  ссоо  ллооккааллеенн  ввооддиичч––  ттррииттее  ггррааддаа  

            ((CCoonnssppiiccooaa,,VViittttoorriioossaa  aanndd  SSeenngglleeaa)),,  BBlluuee  GGrroottttoo,,  MMaarrssaaxxllookkkk  ––  5500ееуурр;;  
  ффааккууллттааттииввеенн  ((ццееллооддннееввеенн))  ррааззггллеедд  ннаа  ооссттррооввоотт  ГГооззоо  ссоо  ллооккааллеенн  ввооддиичч  ((XXlleennddii  

BBaayy,,FFoonnttaannaa,,TTaa  PPiinnuu  SSaannccttuuaarryy,,  VViiccttoorriiaa  &&  CCiittaaddeell,,  DDwweejjrraa  &&  IInnllaanndd  SSeeaa))  ––  6600  еевврраа;;  

  ффааккууллттааттииввеенн  ррааззггллеедд  ссоо  ллооккааллеенн  ввооддиичч  ннаа  ВВааллееттаа  ––  4400ееуурр;;  

  ппааттннииччккоо  ооссииггуурруувваањњее..  

  

ООппшшттии  ннааппооммееннии  ззаа  ппааттуувваањњее::  
  ААггееннцциијјааттаа  ггоо  ззааддрржжуувваа  ппррааввооттоо  ннаа,,  ввоо  ссллууччаајј  ннаа  ппррооммееннаа  ннаа  ццееннааттаа  ннаа  ппррееввооззоотт,,  ххооттееллоотт,,  

ннееддооввооллеенн  ббрроојј  ннаа  ппрриијјааввееннии  ппааттнниицции  ии  ссллииччнноо,,  ддаа  јјаа  ииззммееннии  ццееннааттаа  ннаа  ааррааннжжммаанноотт  ииллии  ппаакк  ддаа  ггоо  

ооттккаажжее  ввоо  ццееллоосстт  ааррааннжжммаанноотт  ннаа  77  ддееннаа  ппрреедд  ппооааѓѓаањњее..  
  ЗЗаа  ввррееммее  ннаа  ррааззггллееддииттее  ннаа  ггррааддооввииттее  ннааввееддееннии  ввоо  ппррооггррааммааттаа  ннее  ссее  ппррееддввииддееннии  ппооссееттии  ннаа  

ввннааттрреешшннооссттаа  ннаа  јјааввннииттее  ззггррааддии,,  ииннссттииттууццииии  ииллии  ккууллттууррннии  ссппооммеенниицции,,  ооссввеенн  ааккоо  ттооаа  ннее  ее  ппооссееббнноо  

ннааггллаассеенноо  ввоо  ппррооггррааммааттаа..  
  ООррггааннииззааттоорроотт  ннаа  ппааттуувваањњееттоо  ггоо  ззааддрржжуувваа  ппррааввооттоо  ззаа  ппррооммееннаа  ннаа  ррееддооссллееддоотт  ннаа  

ффааккууллттааттииввннииттее  ииззллееттии  ннааввееддееннии  ввоо  ппррооггррааммааттаа  ззаа  ппааттуувваањњее  ввоо  ссллууччаајј  ннаа  ннееппррееддввииддееннии  

ооббјјееккттииввннии  ппррииччииннии,,  ккааккоо  ннаа  ппрр::  ззаассттоојј  ннаа  ггррааннииццаа,,  ддооццннеењњее  ннаа  ллееттоотт,,  ззаассттоојј  ввоо  ссооооббррааќќаајјоотт,,  

ззааттввоорреенноосстт  ннаа  ннееккоојј  оодд  ллооккааллииттееттииттее  ппррееддввииддеенн  ззаа  ппооссееттаа  ии  сслл..  

  ЗЗаа  ооввоојј  ппррооггрраамм  вваажжаатт  ООппшшииттее  УУссллооввии  ннаа  ппааттуувваањњее  ннаа  ССККТТММ    
  ППаассоошшоотт  ттррееббаа  ддаа  вваажжии  ммииннииммуумм  33  ммеессеецции  оодд  ззаавврршшуувваањњееттоо  ннаа  ппааттуувваањњееттоо..  

  

ННААППООММЕЕННИИ::  
  ЗЗаа  ррееааллииззаацциијјаа  ннаа  ааррааннжжммаанноотт  ппооттррееббеенн  ее  ммииннииммуумм  оодд  1155  ппааттнниицции  
  ППРРИИЈЈААВВУУВВААЊЊЕЕ  ЗЗАА  ФФААККУУЛЛТТААТТИИВВННИИТТЕЕ  ИИЗЗЛЛЕЕТТИИ  ППРРИИ  РРЕЕЗЗЕЕРРВВААЦЦИИЈЈАА  ВВОО  ААГГЕЕННЦЦИИЈЈАА  !!!!!!!!  
  ККааллккууллаацциијјааттаа  ззаа  ффааккууллттааттииввннииттее  ииззллееттии  ее  ннааппррааввееннаа  ннaa  ммииннииммуумм  1155  ооссооббии,,  ппрриијјааввуувваањњееттоо  

ее  ппррии  ррееззееррвваацциијјаа  ввоо  ааггееннцциијјаа  
  РРееззееррвваацциијјаа  ссее  ппррааввии  ссоо  ааввааннссннаа  ууппллааттаа  оодд  ммииннииммуумм  3300%%  оодд  ццееннааттаа  ннаа  ааррааннжжммаанноотт  

ии  ккооппиијјаа  оодд  ппаассоошш,,ККооммппллееттннаа  ддооппллааттаа  1144  ддееннаа  ппрреедд  ппооааѓѓаањњее..  


