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

Маршрут: о. Бохоль – о. Себу
Продолжительность: 11 дней / 10 ночей
Даты проведения: до 19 марта 2019 г.
Туроператор по Филиппинам АС-тревел приглашает вас в страну 7107
островов. В этой программе мы посетим только два из них: экзотический
Бохоль и великолепный Себу.

Программа тура
День 1: Москва – Себу – Бохоль (паром: 1,5 часа)
Прибытие в международный аэропорт города Себу.
После прохождения паспортного контроля и получения багажа, встреча с представителем
принимающей компании, далее трансфер до порта, пересадка на паром.
Прибытие на остров Бохоль.
Трансфер до отеля.
Размещение в отеле на Панглао и отдых на побережье.

День 2: Бохоль
Завтрак в отеле.
Свободный день.

День 3: Бохоль
После завтрака встреча с гидом в холле отеля (точное
время уточнить в день заселения) Экскурсия «Бохоль-тур»
на целый день с обедом на плавучем ресторане.
Бохоль – остров, расположенный в 72 км к юго-востоку от
Себу, десятый по величине в Филиппинском архипелаге.
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Он превосходит, практически, любую провинцию
Филиппин по количеству природных и рукотворных чудес
и достопримечательностей.
В центре острова Бохоль расположились удивительные
холмы практически правильной конической формы и
высотой от 40 до 120 метров. Во время сухого сезона (с
декабря по май) трава, покрывающая холмы, выгорает,
окрашивая холмы в шоколадный цвет, что делает их
похожими на уложенные в коробку трюфели. Именно по
этой причине холмы получили название «Шоколадные».
Встреча с удивительным на Бохоле не исчерпывается Шоколадными холмами: на острове
находится центр долгопятов, открытый для посещения всем желающим.
Ночь в отеле.

Дни 4–5: Бохоль
Завтрак в отеле.
Свободное время.

День 6: Бохоль – Себу (паром, 1,5 часа)
После завтрака трансфер с вещами в порт Бохоля для
трансфера на остров Себу.
По прибытии встреча с представителем принимающей
компании и проведение обзорной экскурсии.
Обзорная экскурсия с осмотром основных
достопримечательностей города Себу-Сити.
Город Себу – столица провинции Себу и важнейший
экономический центр регионов Висайи и Минданао,
также имеет большое культурно-историческое значение.
Этот город, старейший на Филиппинах, богат
старинными памятниками архитектуры, повествующими о бурном прошлом этой
удивительной страны.
Остров Себу протяженностью 200 и шириной до 40 километров в самом сердце
Висайского региона является культурным и экономическим центром Филиппин. Жизнь
здесь бьет ключом, в особенности в самом Себу-Сити, старейшем городе страны,
благодаря международному значению в области экспорта известному как «малый
Сингапур». Сияющий мегаполис на восточном побережье очаровательным образом
соединяет в себе космополитическую атмосферу и традиционное филиппинское
гостеприимство.
Себу – жемчужина и вторая столица Филиппин. Именно с Себу началась история
Филиппин, как католического государства. Сюда причалил известный мореплаватель
Фернан Магеллан. Здесь же он погиб от руки местного вождя Лапу-Лапу.
Ночь в отеле.
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День 7: Себу
Завтрак в отеле.
Свободный день.

День 8: Себу
Рано утром выезд в Ослоб к китовым акулам.
Это путешествие станет самой незабываемой частью
вашего отпуска!
Китовая акула – крупнейшая из всех видов акул, а также
крупнейшая среди рыб. Ее размер составляет 12–18
метров. Питается акула исключительно планктоном,
поэтому для человека не представляет никакой угрозы.
Только на Филиппинах можно посмотреть на этого гиганта
на расстоянии вытянутой руки и заняться снорклингом или дайвингом прямо рядом со
стаей акул. Акулы находятся в постоянном движении и не исключено, что вы случайно
заденете ее рукой или ногой. Дыхание захватывает у всех! Даже самые смелые,
понимающие, что акула безопасна, при виде плывущего с открытой пастью в их сторону
гиганта, получают порцию адреналина.
В городе Ослоб на острове Себу каждое утро лодочники начинают кормить акул, рассыпая
в воду горсти планктона, и до полудня любой желающий может подарить себе
впечатлений на всю жизнь.

День 9: Себу
Завтрак в отеле.
Свободное время.

День 10: Себу
Завтрак в отеле.
Встреча с гидом в холле отеля для проведения обзорной экскурсии.
Обзорная экскурсия с осмотром основных достопримечательностей Себу-Сити.
Ночь в отеле.

День 11: Себу
Завтрак в отеле.
Выезд в международный аэропорт.
Регистрация и вылет в Москву.
Завершение программы.
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Стоимость тура с человека
Отели

Henann
Resort
5 +
Crimson
Resort
5
Bohol
Beach
Club 4
+
Crimson
Resort
5
South
Palms
Hotel 4
+ Jpark
Island
Resort
5
Bohol
Beach
Club 4
+
Costabell
a Beach
Hotel 3

Низкий сезон
(до 20/12/18, 10/01/19-30/03/19)
Sngl

Dbl

Trpl

Child

195 432
руб.

105 657
руб.

89 128
руб.

85 239
руб.

Высокий сезон
(20/12/18 – 10/01/18, 13-16/08/18, 2126/09/18, 1-9/02/19)
Sngl
Dbl
Trpl
Child
278 726
руб.

148 762
руб.

126 075
руб.

121 538
руб.

($3015) ($1630) ($1375) ($1315) ($4300) ($2295) ($1945) ($1875)

181 820
руб.

99 045
руб.

84 072
руб.

80 700
руб.

227 972
руб.

123 353
руб.

104 040
руб.

100 600
руб.

($2805) ($1528) ($1297) ($1245) ($3517) ($1903) ($1605) ($1552)

171 773
руб.

93 989
руб.

80 377
руб.

75 840
руб.

262 521
руб.

140 595
руб.

117 000
руб.

110 065
руб.

($2650) ($1450) ($1240) ($1170) ($4050) ($2169) ($1805) ($1698)

157 513
руб.

86 859
руб.

74 219
руб.

70 265
руб.

179 422
руб.

99 045
руб.

84 915
руб.

80 053
руб.

($2430) ($1370) ($1145) ($1084) ($2768) ($1528) ($1310) ($1235)

Важно: 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. Актуальную стоимость уточняйте у менеджера. 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 USD.

В стоимость включено






5 ночей проживания на Бохоле
5 ночей проживания на Себу
Питание завтраки
Трансферы по программе
Билеты на паром Себу-Бохол-Себу
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Экскурсии по программе с русскоговорящим гидом

Дополнительно оплачивается






Международный авиаперелет
Аэропортовые сборы
Чаевые гиду и водителю
Дополнительно питание
Медицинская страховка
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