Филиппины.RU
Вернадского просп., 37 к. 2, Москва
+7 495 938-92-92 ac@actravel.ru
Сайт: Philippine.ru; Facebook: actravel.ru
Филиппины

Продолжительность: 20 дней, 36 погружений
Маршрут: о. Бохол (Баликасаг) – о. Себу (Моалбоал и Малапаска) – о. Негрос
(Думагете) – Манила – о. Миндоро (Пуэрто-Галера).
Туроператор и дайвинг-оператор по Филиппинам АС-тревел
предлагает насыщенный дайверский тур, знакомящий с подводным
миром островов Филиппинского архипелага.

Программа тура
1 день: прилет в международный аэропорт Манилы. Перелет
Манила – Тагбиларан (о. Бохол). Трансфер в отель на о.
Баликасаг Balicasag Island Dive Resort 4. Размещение в отеле.
2–3 день: отдых на побережье. Дайвинг, 2 дня по 3 погружения в
день на сайтах: Marine Sanctuary (стенка до 40 метров), Black
Forest (черный коралл) и Diver's Heaven (jack fish и баракуды,
черепахи, губки, анемоны, мягкие и твердые кораллы).
4 день: выезд из отеля. Трансфер в морской порт. Паром о.
Бохол – о. Себу. По прибытии в морской порт Себу трансфер в
Моалбоал. Заселение в отель Kasai Village Beach Resort 3.
5–6 день: отдых на побережье. Дайвинг, 2 дня по 3 погружения в день на сайтах: Pescador
Island (один из самый популярный сайтов на Филиппинах: красивые коралловые сады с
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огромным количеством самых разнообразных рыб, горгонарии, губки, рыбы-лягушки,
барракуды, разные виды акул и многое другое. Для опытных дайверов здесь – Cathedral –
вертикальный туннель для погружения вглубь с 15 до 35 м). Так же Housereef, Sunken
Island, Tongo Point, Sampaguita, Talisay.
7 день: выезд из отеля. Переезд из Моалбоала в Малапаску. Заселение в отель
Malapascua Exotic Island Dive & Beach Resort 3.
8–9 день: отдых на побережье. Дайвинг, 2 дня по 3 погружения в день на сайтах: Shark
Point у острова Monad (акулы-лисицы, иногда акулы-молоты и манты), Lapus Lapus
(мягкие кораллы с маленькими рифовыми рыбками, а также с рыбами-лягушками,
крылатками и скорпионовыми), Lighthouse (ночной дайвинг), Calangaman Island, Gato
Island (морские коньки и множество различных видов голожаберников, также вы можете
увидеть место, где спят акулы), Dona Marilyn (рэк, акулы-няньки, белоперые рифовые
акулы и скаты).
10 день: выезд из отеля. Трансфер в морской порт Себу. Паром о. Себу – Думагете.
По прибытии на Думагете трансфер в отель Bahura Resort & SPA 3.
11–13 день: отдых на побережье. Дайвинг, 2 дня по 3 погружения в день на сайтах: Pura
Vida Housereef (рэк – стальное судно, подходит для обучения ночному дайвингу),
Masaplod (большое количество рыб, огромных люцианов, скатов и различные виды
скорпионовых, часто огромные черепахи), Dauin (морские коньки, флейты, морские
черти, различные виды крылаток и скорпионовых, морские угри), Apo Island (большие
рыбы, черепахи, морские змеи и барракуды, удивительные коралловые сады с
разнообразными коралловыми рыбами), Clown Fish City (анемоны и сотни рыб-клоунов).
14 день: выезд из отеля. Трансфер в аэропорт Думагете. Перелет Думагете – Манила. По
прибытии трансфер в отель Манилы Dimond 4. 1 ночь в отеле.
15 день: выезд из отеля, ранний в отель на о. Миндоро Coco Beach Resort 3, заселение в
отель.
16–19 день: отдых на побережье. Дайвинг, 4 дня по 3 погружения в день на сайтах: Акульи
пещеры, Каньоны, Мыс Сабанг.
20 день: выезд из отеля, трансфер в международный аэропорт Манилы. Завершение
программы.

Стоимость программы


235 500 руб.* ($3880)

* Важно: стоимость программы может измениться из-за курсовой разницы, уточняйте при бронировании
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В стоимость включено







Проживание по программе: номер Standart на 2 чел.
Питание – завтрак
Индивидуальные трансферы по всей программе
Дайвинг по программе, всего 36 погружений на человека
Внутренние перелеты Манила – Тагбиларан, Думагете – Манила
Паром о. Бохоль – о. Себу – Думагете.

Оплачивается дополнительно





Международный перелет Москва – Манила – Москва, от 30 000 руб. на чел.
Страховка медицина+дайвинг 35 € с чел.
Аэропортовые сборы
Дополнительное питание

Ваш менеджер – Иван, тел. 8 495 938-92-92
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