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

Комбинированный тур 

Остров Себу (Филиппины) 
+ Сингапур 

 
 

 

Программа тура 
Вылет из Москвы, авиакомпания «Сингапурские авиалинии» 

 

1  день 
Прилет на о. Себу. Встреча, размещение в выбранном отеле на базе завтраков 

  

Дни 2–10 
Отдых в выбранном отеле на Себу.  

 

По желанию за дополнительную плату можно организовать обзорную экскурсия по 

городу Себу или экускурсию на остров Бохоль с посещение Шоколадных холмов, 

Парка долгопятов и круизом по реке с обедом. 
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10 день 
Перелет Себу – Сингапур.  

Встреча, размещение в отеле Grand Park City Hall 4, номер Classic на базе завтраков 

 

  
 

Отель Grand Park City Hall 4 расположен в 5 минутах ходьбы от станции метро 

City Hall и торгового комплекса Raffles City. К услугам гостей 4 ресторана и номера 

с бесплатным проводным доступом в интернет. К оплате принимаются карты Union 

Pay. Рядом с отелем работает торговый центр Peninsula Plaza. До Национального 

музея и Музея цивилизаций Азии — 20 минут ходьбы. Национальная галерея 

Сингапура находится всего в 5 минутах ходьбы. 

 

Из номеров отеля Grand Park City Hall открывается вид на парк Форт-Каннинг или 

набережную Кларк-Ки. Номера располагают собственной ванной комнатой с 

бесплатными туалетными принадлежностями и набором для чистки зубов, а также 

телевизором с плоским экраном и международными/китайскими каналами, 

принадлежностями для чая/кофе и мини-баром. В отеле работает фитнес-центр. В 

местах общего пользования работает бесплатный Wi-Fi. Приветливый персонал 

отеля свободно говорит на разных языках, включая английский и китайский. 

 

11 день 
Завтрак. Обзорная групповая экскурсия по Сингапуру с русскоговорящим гидом. Во время 

экскурсии вы посетите историческое сердце Сингапура – Padang, где увидите место 

высадки основателя Сингапура и статую – символ Сингапура мистическую лев-рыбу, а 

также посетите Китайский квартал, Галерею изделий из камня и центральную улицу 

Orchad Road. 
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12 день 
Завтрак. Обзорная групповая вечерняя экскурсия по Сентозе с русскоговорящим гидом во 

время которой вы прокатитесь на канатной дороге и полюбуетесь видами Сингапура с 

высоты птичьего полета, а также посетите самый большой в мире океанариум, где 

собрано более, чем 800 видов морских обитателей, а в заключении вы увидите 

блистательное мультимедийное представление Wings of Time. 

 

  
 

13 день 
Завтрак. 

Завершение программы. 

 

Стоимость тура (на человека при размещения в двухместном 

номере) 

Отель Низкий сезон Средний сезон Высокий сезон 

Be Resort Mactan 3 76 702р. ($1138) 81 689р. ($1212) 87 620р. ($1300) 

Costabella Tropical Beach 4 88 497р. ($1313) 94 226р. ($1398) 99 837р. ($1482) 

Maribago Bluewater Beach 

Resort 4 
85 767р. ($1273) 91 421р. ($1357) 97 107р. ($1441) 

Movenpick Hotel Mactan 

Island Cebu 5 
106 605р. ($1582) 112 291р. ($1667) 117 978р. ($1751) 

Crimson Resort and Spa 

Mactan 5 
108 417р. ($1609) 114 104р. ($1693) 119 791р. ($1778) 

Jpark Island Resort & 

Waterpark Cebu 5 
118 399р. ($1757) 124 086р. ($1842) 129 773р. ($1926) 

Plantation Bay Resort and Spa 

5 
111 177р. ($1650) 121 413р. ($1802) 131 138р. ($1946) 

Shangri-La's Mactan Resort 

and Spa 5 
148 794р. ($2208) 171 477р. ($2545) 198 694р. ($2948) 

 

Внимание! Стоимость в рублях может измениться из-за курсовой разницы и сезонности. Уточняйте на 

момент бронирования. 
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В стоимость включено 
 Проживание в выбранном отеле на Себу 9 ночей/10 дней, питание завтраки 

 Проживание в отеле Grand Park City Hall 4* в Сингапуре 3 ночи, питание завтраки 

 Все трансферы(индивидуальные на Филиппинах и групповые в Сингапуре) 

 2 групповые экскурсии в Сингапуре с русскоговорящим гидом 

Дополнительно оплачивается 
 Международные авиаперелеты Сингапурскими авиалиниями (точная стоимость 

авиабилетов будет известна на день выписки) 

 Страховка – 1 USD в день с человека. 

 Экскурсии по желанию 

 Дополнительное питание 
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