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

 
Продолжительность: на ваш выбор 

Пакеты дайвинга по желанию 

Заезд: по запросу 

 

Туроператор по Филиппинам АС-тревел приглашает вас 

встретиться с первозданной природой: удивительными горными 

пейзажами, необитаемыми пляжами в стиле «Баунти», 

впечатляющими водопадами и пр. Остров Миндоро по праву 

считается одним из самых интересных туристических направлений 

«Страны семи тысяч островов»… 

 

Отель Coco Beach Island Resort находится в северной части острова Миндоро, 

неподалеку от местечка Сабанг и Пуэрто-Галеры. Площадь территории – около 10 га. 

 

Расположение 
Остров Миндоро является самым легкодоступным из островов Филиппинского архипелага, 

так как находится недалеко от столицы Филиппин – Манилы. Тем не менее, здесь вы 

сможете отдохнуть от городского ритма жизни и насладиться первозданной красотой 

природы. Мягкий тропический климат преобладает втечение всего года. 

 

Отель расположен прямо на берегу моря: пройдя несколько шагов из своего номера, вы 

очутитесь в воде, температура которой не опускается ниже 28 градусов. 
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Для гостей отеля можно организовать удобный трансфер из аэропорта Манилы до дверей 

гостиницы. 

 

 
Отель 
Coco Beach Island Resort предлагает разные типы номеров для отдыхающих в одиночку, 

с компанией или семьей. Все номера выполнены из натуральных материалов, ценных 

тропических пород дерева, бамбука и т. д. 

 

 
 

Всего номеров всех типов 96. 

 

В отеле 
 сувенирные магазины 

 бильярд;  

 медклиника, услуги медсестры;  

 библиотека;  

 дайв-магазин;  

 интернет-кафе;  

 два бассейна;  

 салон красоты;  

 баскетбол; 

 теннис; 

 бассейн с детской горкой; 

 массаж; 

 фитнес. 

 

Питание 
В отеле 4 ресторана, где Вы сможете понять, почему еда считается одной из 

национальных страстей. 
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 Carabao – основной ресторан отеля 

 Dolphin – ресторан непосредственно над бассейном 

 Doña Lina – вращающийся ресторан на башне. Рекомендуется для наблюдения 

заката за ужином 

 Sotto le Stelle – траттория, дом пиццы и кур-гриль 

 Touch of Asia – ресторан на склоне холма, специализирующийся на блюдах 

народов Азии: от Центральной до Юго-Восточной 

 Barracuda Bar and Music Lounge – музыкальный бар 

 Anito – коктейль-бар 

 

Также возможны романтические ужины на пляже и пикники. 

 

Стоимость (за ночь за номер с завтраком в средний сезон) 

Standard Room 

 5598р. ($85) 

 

Deluxe Room 

 7046р. ($107) 

  

Специальные пакеты 
Проживание в номере Standard (с завтраками) + дайвинг (с человека) 

Дней Дайвер Не дайвер Погружений Питание 

15 дней/14 ночей 

10 дней дайвинга 
73 752р. ($1120) 39 181р. ($595) 2 в день завтрак 

8 дней/7 ночей 

5 дней дайвинга 
38 193р. ($580) 19 755р. ($300) 2 в день завтрак 

 
Важно: стоимость в рублях может быть изменена из-за курсовой разницы. Для справки указана стоимость в 

USD. Оплата производится в рублях по курсу Компании, опубликованному на сайте actravel.ru на день 

оплаты. 

 

Стоимость дайвинга 
 Стоимость 1 погружения – 2305p. ($35) 

 

Дополнительно оплачивается 
 Международный авиаперелет 

 Трансфер из Манилы и обратно – $70 с человека 

 Аренда полного комплекта оборудования $12 / день 

 Третий дайв – $30  

 Ночной дайв – $60 

 Медицинская страховка для дайвера – 45 €, для не дайвера – 1 евро в день. 
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Дайвинг на Миндоро 
 

 
 

Миндоро – уникальное место для дайвинга. Здесь Вы можете встретить 580 из 793 

существующих видов кораллов, 12 тыс. видов моллюсков и 1200 различных видов 

коралловых рыб (для сравнения: на Большом Барьерном рифе насчитывается в два раза 

меньше видов кораллов, а в Карибском море – меньше в 11 раз!) 

    

Всего в 15–20 минутах доступно 52 дайв-сайта, на которых у вас будет возможность 

поплавать вместе с большими черепахами, тунцом, стаями барракуд и изучить 

восхитительные коралловые сады.  

 

 
 

Дайв-центр оборудован учебным классом для проведения теоретических занятий, 

современным снаряжением (все оборудование приобретено в сентябре 2013 г.) и 

соответствует всем стандартам PADI, Ассоциации Туризма Филиппин и других 

международных организаций. 

 

Дайверы, прошедшие обучение по системе PADI, являются обладателями сертификатов 

самой уважаемой и популярной системы обучения дайвингу в мире. Сертификат PADI 

будет признан в любой точке мира, куда бы вы не отправились. 

 

Дайв-центр регулярно организовывает однодневные поездки на остров Верде. 

Дешевый отелт 

В Дайв-центре можно пройти специализированные курсы. 
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