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Филиппины.RU 
Вернадского просп., 37 к. 1Б Москва 
+7 495 740-29-89 ac@actravel.ru  
сайт: philippine.ru 

 
 

Туроператор и дайвинг-оператор по Филиппинам АС-тревел 

предлагает вам комбинированный дайверский тур, 

объединяющий сафари по Апо-рифу и заливу Корон с дейли-

дайвингом в Бусуанге. У вас будет хорошая вероятность 

встретить животное, вдохновившее мифы о русалках и сиренах – дюгоня. 

 

Программа тура 
1 день: по прибытии в международный аэропорт 

Манилы трансфер в порт Батангас для погрузки на 

корабль Apo Explorer. 

2–7 день: сафари на корабле Apo Explorer на Апо- 

риф и затонувшие корабли залива Корон. 

2–4 день: Апо-риф 

5–7 день: залив Корон 

 

8 день: прибытие корабля в порт Батансас. Высадка. Трансфер в аэропорт местных 

сообщений Манилы. Перелет Манила – о. Бусуанга. 

По прибытии трансфер в отель Club Paradise 4. 

9 день: 2 дайва на сайте Kyokuzan wreck, 1 дайв на Diboyoyan . По желанию ночной 

дайвинг на домашнем рифе. 
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10 день: Дюгони, программа эко-туризма „Dugong Watching“ – это однодневная экскурсия 

на несколько пастбищ дюгоней вдоль побережья о. Бусуанга и на два острова, на которых 

размножаются черепахи. 

 

Дюгони всплывают за глотком воздуха, как правило, каждые 

4–5 минут. Сначала мы наблюдаем за дюгонем с борта лодки, 

как при наблюдении за китами. Затем мы осторожно 

приближаемся к дюгоню только с трубкой и маской 

(снорклинг). И если животное не уклоняется от общения с 

нами, то надеваем акваланги и совершаем погружение. Также предлагается 

выполнить два погружения в небольшом коралловом саду и на подводном луге, 

покрытом морской травой. 

11 день: 3 дайва на островах Тара. 

12 день: Дюгони, программа эко-туризма „Dugong Watching“ 

13 день: отдых. Экскурсия в Calauit WildLife Safari Park, в котором на воле и в вольерах 

живут ассимилированные африканские животные (жирафы, зебры, антилопы, аллигаторы) 

и редкие филиппинские виды (мышиные олени, кошачий медведь, различные виды змей, 

циветты). 

14 день: выезд из отеля. Трансфер в аэропорт о. Бусуанга. Перелет Бусуанга – Манила. По 

прибытии в Манилу трансфер в международный аэропорт Манилы. Завершение 

программы. 

 

Стоимость программы 
 107520 руб.

*
 ($3584) 

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

 

В стоимость включено 
 Проживание по программе:  

 корабль Apo Explorer, каюта на 2 человека, категория Delux=Standart, 

питание – полный пансион 

 Club Paradise 4, номер Gardenview /Hillside/Island View Rooms на 2 

чел., питание – завтрак 

 Индивидуальные трансферы по всей программе 

 Программа дайвинга в отеле Club Paradise 4 (неограниченное количество 

погружений в течении всех дней пребывания в отеле, все топливные сборы и 

трансферы на дайв-сайты описанные в программе) 

 Экскурсия в Calauit WildLife Safari Park 

 Внутренний перелѐт Манила – о. Бусуанга – Манила  

 

Оплачивается дополнительно 
 Международный перелѐт Москва – Манила – Москва, от 30 000 руб. на чел. 
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 Страховка Медицина + Дайвинг 35 € с чел. 

 Аэропортовые сборы 

 Дополнительное питание 

 Иные личные расходы, не указанные в программе. 
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