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

 

Продолжительность: 12 ночей / 13 дней, 20 погружений 

Cезон: с октября по май  

 

Туроператор и дайвинг-оператор по Филиппинам АС-тревел 

предлагает вам тур с погружениями в знаменитом заливе Корон. 

 

В стоимость включено 

20 погружений. 

Проживание: пять ночей в Club Paradise 5 номера с кондиционером на полном 

пансионе; шесть ночей в Coco Beach в номерах deluxe на базе завтрака, обед $9 ужин $10. 

Международный перелет Москва – Манила – Москва. 

Все трансферы по программе. 

 

Программа тура 

Одна ночь на прилете в Trader's Hotel или Holiday Inn Galleria на завтраках (отель 4 

расположен в Ortigas Centre, рядом торговый центр и Greenhills). 

 

Трансфер из отеля в местный аэропорт в Маниле перелет до Бусуанги. Билеты Manila / 

Busuanga / Manila. 

 

5 ночей размещения в Club Paradise 5 на полном пансионе 
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Экскурсия остров Корон (Twin Lagoons, White Sand Beachs, Lake, Skeleton Wreck, Maquinit 

Hot Springs). 

SkeletonWreck второй мировой войны доступен для осмотра при плавании с маской. 

Только на Бусуанге можно увидеть дюгоня («морскую корову»),  

Wreck-diving – основная цель путешествия на Корон. Выбери свой рэк времен второй 

мировой войны. 

 

 
 

 

Трансфер в аэропорт вылет в Манилу. Прилет в Манилу. 

Трансфер в отель Coco Beach: автобус плюс лодка.  

Размещение в отеле отеле в номерах deluxe на базе завтрака. 

За номера с кондиционером доплата $54 с человека (при наличии). 

Шесть ночей в Пуэрто-Галере, отель Coco Beach «Дача в тропиках», ВВ. 

Цель поездки – отдых от цивилизации. Отличный дайвинг, сайты в пяти минутах хода, 

дайвинг центр в отеле. 

Мягкий и твердый корал. Разное макро. 

Рядом город Пуэрто-Галера, дискотеки, рестораны. 

 

  
 

20 погружений: десять погружений в Coron и десять погружений в Coco Beach (входит 

баллоны, грузы и дайв гид, погружения в Siquijor на домашнем рифе. 

Доплата за трансферы на лодке USD 6 с человека за погружение только на Корон). 

Одна ночь на возврате в Trader's Hotel в Маниле. 

 

Дополнительно оплачивается страховка для дайвера – $25. 
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