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Филиппины 

Загадочный Палаван 
2 ночи в Маниле + количество ночей на Ваш выбор в любом из отелей Палавана. 

Предложение действительно до 31 марта 2018 г. 

Отели в Маниле 
Отель в Маниле 1\2 DBL SNG 3-й в номере 

Berjaya Makati Hotel 4 9 085р. ($132) 14 040p. ($204) 8 589p. ($125) 

Hotel Celeste 4 13 627р. ($198) 23 124p. ($336) 10 076p. ($147) 

Peninsula Manila 5 17 013р. ($248) 29 896p. ($435) 18 830p. ($274) 

 

В пакет в Маниле включено: размещение в отеле 2 ночи, в категории комнаты «стандарт», 

питание завтрак, трансфер аэропорт – отель – аэропорт. Пакет можно использовать как 

перед отдыхом на острове Палаван, так и по возвращении с острова Палаван. 

Отели Палавана 
El Nido Apulit, Taytay 

 

APULIT ISLAND, Taytay (стоимость за номер за ночь) 
Средний сезон 

1 апреля – 31 мая 2017 г. 

1 ноября – 21 декабря 2017 г. 

6 января – 31 марта 2018 г. 

Низкий сезон  

1 июня – 31 октября 2017 

г. 

Высокий сезон  

22 декабря 2017 г. – 05 

января 2018 г. 

27 – 31 января 2018 г. 

Water Cottage  

DBL – 35 759р. ($520) DBL – 30 391р. ($441) DBL – 44 183р. ($642) 

SNG – 30 887р. ($449) SNG – 25 602р. ($372) SNG – 39 228р. ($570) 

Loft Water Cottage  

DBL – 39 310р. ($572) DBL – 34 025р. ($495) DBL – 47 817р. ($695) 

SNG – 34 521р. ($502) SNG – 29 249р. ($425) SNG – 42 944р. ($624) 

 

Ребенок в номере: $130 (7–11 лет при условии размещения с двумя взрослыми, или с 

одним взрослым в одной комнате, цена за ночь, за каждого ребенка). 

Дети до 6 лет размещаются бесплатно с двумя или с одним взрослым в одной комнате. 
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При бронировании отдельной комнаты для детей скидки на детей не предоставляются и 

рассчитываются по основному прайсу. 

 

Включено в стоимость 

 Трансфер аэропорт – отель – аэропорт (наземный и водный) 

 Питание полный пансион, чай, кофе в ресторане Clubhose 

 Снорклинг (маска и трубка предоставляются) 

 Немоторизированные развлечения на воде (виндсерфинг, каяки) 

 Стандартные развлечения, предоставляемые отелем (снорклинг на домашнем рифе, 

каяки, водные прогулки к близлежащим островам, лагунам ) 

 

Важно: стоимость в рублях может измениться из-за курсовой разницы. Для справки 

указана цена в USD. Оплата производится в рублях по курсу Компании, опубликованному 

на сайте actravel.ru на день оплаты. 

 

El Nido Miniloc 

 

MINILOC ISLAND (стоимость за номер за ночь) 

Средний сезон 

1 апреля – 31 мая 2017 г. 

1 ноября – 21 декабря 2017 г. 

6 января – 31 марта 2018 г. 

Низкий сезон  

1 июня – 31 октября 2017 

г. 

Высокий сезон  

22 декабря 2017 г. – 5 января 

2018 г. 

27 – 31 января 2018 г. 

Garden Cottage / Cliff Cottage  

DBL – 40 301р. ($586) DBL – 36 200р. ($526) DBL – 48 724р. ($708) 

SNG – 35 512р. ($516) SNG – 31 382р. ($456) SNG – 43 935р. ($639) 

Water/Waterside Cottage / Beachside Room / Seaview Room  

DBL – 47 569р. ($692) DBL – 43 440р. ($632) DBL – 55 992р. ($813) 

SNG – 42 696р. ($621) SNG – 38 650р. ($562) SNG – 51 120р. ($743) 

Deluxe Seaview Room  

DBL – 53 598р. ($779) DBL – 49 468р. ($719) DBL – 62 021р. ($902) 

SNG – 48 725р. ($708) SNG – 44 678р. ($650) SNG – 57 149р. ($830) 

 

3-й взрослый в номере: $239 за ночь 

Ребенок в номере: $130 (7–11 лет при условии размещения с двумя взрослыми, или с 

одним взрослым в одной комнате, цена за ночь, за каждого ребенка). Дети до 6 лет 

размещаются бесплатно с двумя или с одним взрослым в одной комнате. При 

бронировании отдельной комнаты для детей скидки на детей не предоставляются и 

рассчитываются по основному прайсу. 

 

Включено в стоимость 
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 Трансфер аэропорт – отель – аэропорт (наземный и водный) 

 Питание полный пансион, чай, кофе в ресторане Clubhose 

 Снорклинг (маска и трубка предоставляются) 

 Немоторизированные развлечения на воде (виндсерфинг, каяки) 

 Стандартные развлечения, предоставляемые отелем (снорклинг на домашнем рифе, 

каяки, водные прогулки к близлежащим островам, лагунам ) 

 

Важно: стоимость в рублях может измениться из-за курсовой разницы. Для справки 

указана цена в USD. Оплата производится в рублях по курсу Компании, опубликованному 

на сайте actravel.ru на день оплаты. 

 

El Nido Lagen 
 

 
  

LAGEN ISLAND (стоимость за номер за ночь) 

Средний сезон 

1 апреля – 31 мая 2017 г. 

1 ноября – 21 декабря 2017 г. 

6 января – 31 марта 2018 г. 

Низкий сезон  

1 июня – 31 октября 2017 г. 

Высокий сезон  

22 декабря 2017 г. – 5 

января 2018 г. 

27 – 31 января 2018 г. 

Forest Room   

SINGL/DBL – 40 054р. 

($582) 

SINGL/DBL – 36 007р. 

($524) 

SINGL/DBL – 48 477р. 

($705) 

Water Cottage / Beachfront Cottage  

SINGL/DBL – 47 321р. 

($688) 

SINGL/DBL – 43 192р. 

($628) 

SINGL/DBL – 55 745р. 

($810) 

Forest Suite / Forest Family Suite  

SINGL/DBL – 53 350р. 

($776) 

SINGL/DBL – 49 221р. 

($716) 

SINGL/DBL – 61 773р. 

($898) 

 

3-й взрослый в номере: $148 за ночь (завтрак включен в стоимость) 

Ребенок в номере: $75 за ночь. В стоимость за ребенка включено: завтрак ежедневно, 

трансфер и оборудование для снорклинга (маска, трубка, ласты). 

(Дети 7–11 лет при условии размещения с двумя взрослыми, или с одним взрослым в 

одной комнате, цена за ночь, за каждого ребенка). 

Дети до 6 лет размещаются бесплатно с двумя или с одним взрослым в одной комнате. 

При бронировании отдельной комнаты для детей скидки на детей не предоставляются и 

рассчитываются по основному прайсу. 
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Включено в стоимость 

 Водный трансфер (El Nido Аэропорт – Lagen Island) на регулярном шаттле 

аэропорта. 

 Питание завтрак, чай, кофе в ресторане Clubhose 

 Снорклинг (маска,трубка, ласты предоставляются) 

 Каяки 

 

Важно: стоимость в рублях может измениться из-за курсовой разницы. Для справки 

указана цена в USD. Оплата производится в рублях по курсу Компании, опубликованному 

на сайте actravel.ru на день оплаты. 

 

El Nido Pangulasian 

 
 

PANGULASIAN ISLAND (стоимость за номер за ночь) 

Средний сезон 

1 апреля – 31 мая 2017 г. 

1 ноября – 21 декабря 2017 г. 

6 января – 31 марта 2018 г. 

Низкий сезон  

1 июня – 31 октября 2017 

г. 

Высокий сезон  

22 декабря 2017 г. – 5 января 

2018 г. 

27 – 31 января 2018 г. 

Canopy Villa   

SINGL/DBL – 57 149р. 

($831) 

SINGL/DBL – 52 359р. 

($761) 

SINGL/DBL – 65 654р. 

($954) 

Beach Villa  

SINGL/DBL – 65 655р. 

($954) 

SINGL/DBL – 60 700р. 

($882) 

SINGL/DBL – 74 078р. 

($1077) 

Pool Villa  

SINGL/DBL – 70 445р. 

($1024) 

SINGL/DBL – 65 655р. 

($954) 

SINGL/DBL – 78 868р. 

($1146) 

 

3-й взрослый в номере: $183 за ночь (завтрак включен в стоимость) 

Ребенок в номере: $92 за ночь. В стоимость за ребенка включено: завтрак ежедневно, 

трансфер и оборудование для снорклинга (маска, трубка, ласты). 

(Дети 7–11 лет при условии размещения с двумя взрослыми, или с одним взрослым в 

одной комнате, цена за ночь, за каждого ребенка). 

Дети до 6 лет размещаются бесплатно с двумя или с одним взрослым в одной комнате. 

При бронировании отдельной комнаты для детей скидки на детей не предоставляются и 

рассчитываются по основному прайсу. 
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Включено в стоимость 

 Водный трансфер (El Nido Аэропорт – Lagen Island) на регулярном шаттле 

аэропорта. 

 Питание завтрак, чай, кофе в ресторане Clubhose 

 Снорклинг (маска,трубка, ласты предоставляются) 

 Каяки 

 

Дополнительно оплачивается 

 Международный авиаперелет 

 Внутренний авиаперелет Манила – Эль-Нидо – Манила – от $300 

 Медицинская страховка – $1 в день. 

 Напитки, чаевые, расходы личного характера, таксы и сборы, аэропортовые сборы, 

перевес багажа и ручной клади.  

 Услуги, не указанные в Программе. 

 Индивидуальный трансфер аэропорт – отель – аэропорт 
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