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

 

Три острова – три отеля 
 

Туроператор по Филиппинам «АС-тревел» предлагает вам на выбор три варианта 

пляжного отдыха на островах Филиппинского архипелага 

 

Остров Миндоро  

 

Отель Coco Beach Island Resort 
Экзотический и живописный Coco Beach Island Resort расположен в 

северной части острова Миндоро, неподалеку от местечка Сабанг и 

Пуэрто-Галеры. Площадь территории отеля — ок. 10 га. 

Отель замечательно подходит для расслабляющего уединенного и семейного отдыха 

вдали от суеты. Ухоженная территория – филиппинские джунгли, цветы и пальмы. Между 

пальм растянуты гамаки. Свой пляж. 

Никакого телевизора! Никакой музыки! Только живые звуки природы.  
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Стоимость: 32 654р. ($538) на 7 дней на двоих, питание – завтраки!!! 

Перелет от 36 000р. с человека 

 

Остров Боракай  
 

Отель Boracay Ocean Club 3 
 

Ocean Club Beach Resort – прекрасный отель с приятной 

домашней атмосферой и комфортным размещением. Отель 

утопает в зелени кокосовых пальм и предлагает 

беззаботный отдых на одном из самых красивых пляжей острова, в южной части острова 

Боракай, у Station 3. 

 

Все номера оформлены стильно и элегантно, укомплектованы современной и удобной 

мебелью. В каждом номере: 

 ТВ с кабельными каналами; 

 скоростной интернет; 

 мини-бар с холодильником; 

 кондиционер; 

 рабочий стол; 

 сейф; 

 телефон с прямым набором; 

 ванная комната с душевой кабиной, феном и туалетными принадлежностями 
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Стоимость: 47 464р. ($782) на 7 дней на двоих, питание завтраки!!! 

Перелет от 36 000р. с человека 

 

Остров Себу  
 

Отель BE Resorts Mactan 3 

 

Отель BE Resorts Mactan расположен в городе Пунта-Энгано на 

острове Себу. До базилики Санто-Ниньо 14 км. Поездка от отеля 

до международного аэропорта Мактан-Себу занимает 15 мин. 

 

К услугам гостей прибрежного отеля открытый бассейн и номера, 

оснащенные кондиционерами и телевизорами с плоским экраном 

и кабельными каналами. В зонах общественного пользования 

предоставляется бесплатный WiFi. 

 

Номера отеля Mactan BE Resorts, оформленные в современном стиле, располагают 

кондиционерами и холодильниками. В собственных ванных комнатах всех номеров 

установлен душ с горячей водой. Гости могут отдохнуть в игровой комнате с приставкой 

Wii, настольными играми и бильярдом. 

 

На пляже можно заняться подводным плаванием, катанием на водных лыжах и каякингом. 

Работает пункт обмена валюты, гости могут воспользоваться бесплатной парковкой. В 
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кафе «Lime» подают блюда азиатской кухни, в баре «SALT» можно заказать закуски и 

освежающие напитки. 

 
 

Стоимость: 55 112р. ($908) на 7 дней на двоих, питание завтраки!!! 

Перелет от 36 000р. с человека. 

 

Примечания 
 Стоимость в рублях может измениться из-за курсовой разницы. Уточняйте при 

бронировании! 

 Проживание в отелях может комбинироваться с различными программами и 

продлеваться на любой период. Обращайтесь к Вашим менеджерам. 
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