
Мальтийский архипелаг расположен практически в 
центре Средиземного моря, в 93 км к югу от Сицилии и 
288 км к северу от Африки. Архипелаг состоит из трех 
островов: Мальта, Гозо (Għawdex - на мальтийском 
языке) и Комино (Kemmuna), занимающих площадь в 
316 квадратных километров, с общей численностью 
населения более 400 тысяч жителей. 
Остров Мальта – самый крупный из трех островов, а культурный 
центр этого острова, город Валетта, – столица страны. Гозо – второй 
по величине остров, провинциальный, более неторопливый по 
характеру. Он славится рыболовством, туризмом, ремёслами и 
сельским хозяйством. Комино, самый маленький островок из этой 
троицы, почти необитаем. 

Происхождение названия Мальта до сих пор окончательно не 
определено, однако бытует распространённое мнение, что слово 
Мальта исходит от греческого слова “мели” - “мёд”. Древние греки 
на самом деле называли остров Мелита, что означает “сладкий 
как мёд”. Римляне продолжали называть остров Мелитой. Только 
сицилийцы позже окрестили остров Мальтой. 

Благодаря солнечной погоде в течение почти всего года, 
замечательным пляжам, бурной ночной жизни и впечатляющей 
истории, которая насчитывает более 7000 лет, Мальта является не 
просто идиллическим местом отдыха, но и  весьма привлекательна 
для переезда на постоянное жительство.

История
Для небольшого острова, Мальта богата заметными 
историческими событиями, которые сделали её такой, какой она 
и является сегодня. 

Мальтийские острова прошли период неолита, символизируют 
который руины таинственных храмов, посвященные богине 
плодородия. Значительно позже, следы своего присутствия 
на островах оставили финикийцы, карфагеняне, римляне 
и византийцы. Завоевание островов арабами значительно 
отразилось на языке мальтийцев, который в основе своей имеет 
семитское происхождение. 

Поскольку Мальта была своего рода продолжением Сицилии, 
то норманны, арагонские и другие завоеватели, правившие 
Сицилией, также правили и  мальтийскими островами. Затем 
рыцари-иоанниты ввели Мальту в новый золотой век, сделав её 
одним из ключевых игроков  на культурной сцене истории мира, 
благодаря творчеству таких художников, как Караваджо и Маттиа 
Прети, которые по заказу рыцарей должны были украсить церкви, 
дворцы и подворья. 

В 1798 году настала очередь Франции  отнять Мальту у рыцарей, 
хотя её присутствие на острове было недолгим. В 1800 году 
острова перешли к англичанам. 

Британское правление на Мальте продолжалось до 1964 
года, когда Мальта обрела независимость. Продолжительное 
присутствие англичан отразилось на том, что мальтийцы переняли 
и адаптировали британскую систему управления, образования и 
законодательства. 

В 1974 году Мальта стала республикой, а в мае 2004 вступила в 
Европейский Союз.

Климат
Как и в большинстве других стран Средиземноморья, климат 
Мальты находится под сильным влиянием моря. Мальтийские 
острова обладают приятым теплым климатом с ежедневным 
количеством солнечного света в среднем около 12 часов в летнее 
время, и до 5 - 6 часов к середине зимы. Лето жаркое, сухое и очень 
солнечное. Свежий морской бриз смягчает на Мальте летние дни, 
в то же время бывает, что сирокко, ветер из Африки, приносит 
нетипичные для сезона высокие температуры и влажность весной 
и осенью. 

Зима мягкая, с редкими короткими похолоданиями, приходящими  
вместе с северными и северо-восточными ветрами из 
Центральной Европы. 

Сезон дождей длится с сентября по апрель, но в течение летних 
месяцев осадки незначительные. На Мальте не бывает снега, 
мороза или тумана.

Язык
Мальтийский язык имеет семитское происхождение, но с 
латинской письменностью, и является национальным языком 
Мальты. На протяжении веков он вобрал в себя много слов 
английского, итальянского и французского происхождения. 
Многие иностранные слова, особенно английские и итальянские, 
стали частью языка. Английский, который также является 
официальным языком страны, широко и свободно употребляется, 
служит языком международного бизнеса. 

Наряду с английским широко распространен итальянский язык. 
Мальтийцы могут похвастаться беглостью речи, как на нём, так и 
на других языках, таких как французский, немецкий, испанский и 
арабский. 

С момента присоединения Мальты к Европейскому Союзу, 
мальтийский стал одним из официальных языков ЕС.

Население 
Мальта является самой густонаселенной страной в ЕС и одной из 
самых густонаселенных стран в мире. Как у туриста, приехавшего 
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на два дня, так и у иностранца, переехавшего жить на Мальту, 
создаётся стойкое ощущение, что интересное сочетание обычаев 
и традиций делают её людей поистине уникальными.

Вождение автомобиля
На Мальте и Гозо левостороннее вождение. Ограничения 
скорости варьируются от 80 км/ч на открытой дороге и 50 км/ч в 
населенных пунктах. 

Чтобы арендовать автомобиль или водить на Мальте, желательно 
оформить  полную страховку. Действительны как национальные, 
так и международные водительские удостоверения.

Образование
Мальта имеет свободную государственную школьную систему, но 
для желающих есть частные школы по очень разумным ценам. 
Занятия в частных школах преподаются на английском языке на 
основе учебной программы, которая очень схожа с британской 
системой. 
Стандарты образования высоки, а английский является языком 
обучения по большинству предметов на всех уровнях системы 
образования.

Религия
Подавляющее большинство мальтийцев исповедуют 
католическую веру. Тем не менее, другие религиозные конфессии 
получили широкое признание, имеют свои места для отправления 
религиозных обрядов на Мальте. 

Церковные службы, в основном, проводятся на мальтийском зыке. 
Но также службы проходят и на других языках, в частности, на 
английском, итальянском, французском, немецком и греческом.

Валюта
После вступления в Европейский Союз, с 1 января 2008 года, в 
качестве своей валюты Мальта ввела евро.

Развлечения 
Будучи островным государством, окруженным кристально 
чистыми водами, Мальта просто предназначена для дайвинга 
и парусного спорта. Это первые основные развлекательные 
мероприятия, которые сразу же приходят на ум. 

Но на Мальте есть и нечто большее: она обладает обширным 
календарём театральных мероприятий и концертов, которые, 
в основном, проводятся на открытом воздухе, в исторических 
местах. Мальта способна предложить многое жителям и гостям 
острова, в зависимости от возраста и вкуса. 

Обедать на свежем воздухе в летние месяцы - это наслаждение для 
любого посещающего наш прекрасный остров. Выбор заведений 
весьма широк: от романтических и тихих палаццо - до оживлённых 
портовых ресторанов по всему острову,  где можно насладиться 
различными кухнями, предлагаемыми профессиональными 
поварами.

Почему Мальта?
 Твердая приверженность привлечению иностранных  

 инвестиций;

 Огромный опыт в работе с прямыми иностранными  
 инвестициями;

  Высокий уровень качества производства;

  Высококвалифицированная, гибкая и многоязычная  
 рабочая сила;

 Наличие производственных помещений по  
 конкурентоспособным ценам;

  Стимулирующие налоговые и финансовые пакеты;

  Отличные учебные заведения;

 Широкое распространение английского и итальянского  
 языков, хорошее понимание французского, немецкого,  
 арабского и других языков;

  Высокий профессионализм в поддержке бизнеса;

  Экономическая, политическая и социальная стабильность;

  Здоровая и безопасная окружающая среда.
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