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

 

 
Пакетные цены 

Цены действительны: c 2020 по 2022 г. (кроме пиковых сезонов) 

Продолжительность: 8 дней / 7 ночей 

Предложение действительно для групп (9+1), (10+2), (15+3) 

 

Туроператор по Филиппинам АС-тревел приглашает вас в один из 

лучших отелей страны. Вас ждут восемь дней роскоши и дайвинг 

мирового класса! 

 

Курортный SPA-отель Atmosphere расположен на филиппинском острове Негрос, в 

уединенном месте среди зеленой кокосовой плантации в муниципалитете Дауин, в 24 км 

от водопада Касароро и в 29,5 км от водопада Пулангбато-Валенсия. 

 

К услугам гостей открытый бассейн с видом на море, павильон для занятий йогой и 

превосходный SPA-центр. На всей территории курортного отеля также работает 

бесплатный Wi-Fi. 

 

Номера оформлены в традиционном филиппинском стиле с использованием местных 

материалов. В числе удобств – кондиционер, ЖК-телевизор с плоским экраном и 

собственная терраса. В номерах также имеется частично расположенная на открытом 

воздухе ванная комната с феном, халатами и тропическим душем. Кроме того, в каждом 

из них есть мини-бар, шкаф и письменный стол. В распоряжении гостей некоторых 

номеров – диван и сад с зоной для отдыха. 
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В ресторане Blue готовят блюда местной и интернациональной кухни. К услугам гостей 

также бар у бассейна, кафе и обеденная зона на дереве Treehouse, из которых открываются 

разные виды. Во всех из них царит своя особая атмосфера. По запросу для гостей 

организуют ужин на пляже или в номере. 

 

Гости курортного SPA-отеля Atmosphere могут отдохнуть на частном пляже или 

заняться сноркелингом и дайвином. Кроме того, мы поможем вам организовать экскурсии 

и поездки на остров Апо, наблюдение за дельфинами, зип-лайн и прогулки на 

квадроциклах. 

  

Стоимость пакета с человека, 8 дней / 7 ночей 

 Дайвер – PHP 91,225 – 115 586 руб. (€1606) 

 Доплата до all-inclusive пакета: + PHP 20,500 – 25 981 руб. (€361) 

 

Внимание: все материалы и цены, размещенные на сайте и данном предложении, носят справочный 

характер и не являются ни публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) ГК Российской 

Федерации, ни рекламой. Предложение предназначено для юридических лиц. Оплата производится только в 

рублях, по курсу компании, опубликованному на сайте actravel.ru на день полной оплаты. Для справки цена 

указана в евро и подвержена изменению в связи с изменением курса филиппинского песо к евро. 

Актуальную стоимость уточняйте у менеджера 

  

В стоимость пакета включено 
 Шаттл из аэропорта Думагете. 

 Пакет питания Full-board для дайверов – (завтрак: буфет и выбор блюд по меню с 

соками, чаем и кофе местного приготовления; обед из 1 блюда, ужин из 3-х блюд: 

закуски, основное блюдо и десерт- выбор из любого меню, включая 1 вечернее 

барбекю на пляже для группы).  

 Свежие фрукты, чай и кофе в номерах и питьевая вода на всей территории курорта. 

 Wi-Fi. 

 10-минутный индийский массаж головы по приезду. 

 Неограниченное использование фитнес-центра на открытом воздухе. 

 Все государственные налоги и платежи (кроме сборов в аэропорту). 
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 5 дней дайвинга по 2 погружения в день с гидом с лодки/берега по побережью 

Дауина и на рифе острова Апо (включены баллоны, грузы, услуги дайв-гида, 

платежи за использование подводной камеры и налоги за дайвинг в морском 

заповеднике) – всего 10 дайвов. 

 1 чек-дайв в день приезда (дайв с гидом в дневное время; погружение с берега). 

 NITROX.  

 Фрукты и напитки на лодке, в дни дайвинга. 

 1 экскурсия на местный рынок Малатапай (рынок открыт и работает только в 

среду). 

 

 
 

 При доплате до all-inclusive пакета включено: 5 дней безлимитного дайвинга, 

максимально по 5 погружений в день с гидом с лодки/берега – включены баллоны, 

грузы, услуги дайв-гида, платежи за использование подводной камеры и налоги за 

дайвинг в морском заповеднике в дневное время и ночное время, запланированные 

по графику дайв-центра погружения на острове Апо. 

 

 

Для групп предоставляются специальные условия 
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