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

Продолжительность: 14 дней / 13 ночей
Дата начала тура: 03.07.2018
Маршрут: Манила – о. Палаван – о. Себу – о. Бохоль – Банауэ – Сагада – Манила
Туроператор по Филиппинам АС-тревел приглашает вас в насыщенный
тур по островам Филиппинского архипелага. Мы увидим столицу, самый
маленький вулкан в жерле огромного древнего вулкана, самую длинную
подземную реку, могилу мореплавателя Магеллана, загадочные
Шоколадные холмы, маленьких глазастых приматов, впечатляющие
рисовые террасы и странные ритуалы горных племен.

Программа тура
День 1
Вылет в Манилу регулярным рейсом.

День 2: Манила
Прибытие в международный аэропорт города Манила. После прохождения паспортного
контроля и получения багажа, встреча с представителем принимающей компании и
трансфер в отель Celeste Manila, по прибытии регистрация в отеле.
Ночь в отеле.

День 3: Манила
После завтрака выезд на обзорную экскурсию по городу.
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Манила – один из самых многоликих городов Азии. Он существовал еще до прибытия
сюда испанских конкистадоров в XVI веке под именем
«Майнилад», означающим «здесь цветут мангровые
деревья». Уже в 1571 г. город стал столицей Филиппин.
Манила – город контрастов, необычный и манящий.
Всемирно известные памятники истории и культуры и
монументальные постройки выглядят по-европейски
очаровательно. Ими в основном застроен старинный центр
города, Манила-Сити. Другое лицо города – с
постмодернистскими футуристическими чертами, носит
название Макати.
В рамках экскурсии к осмотру: Старый и Новый город,
парк Рисаля, крепость Интрамурос, форт Сантъяго, церковь Святого Августина.
Далее поездка в Пасай-Сити, где расположен культурный центр Филиппин.
Ночь в отеле в Маниле.

День 4: вулкан Тааль
После завтрака выезд на 8–10-часовую экскурсию к
самому маленькому действующему вулкану в мире.
Путешествие начнется с прогулки по озеру к основанию
вулкана, после чего восхождение на лошадях на его
вершину вулкана, откуда можно наблюдать за следующей
картиной: из стен вулкана на поверхность вырываются
струи пара, а в глубине кратера бурлит маленькое озеро.
Более того, с вершины открывается панорамный вид.
Затем обед в местном ресторане с обзором на вулкан
Тааль.
Возвращение в отель.
Ночь в отеле.

День 5: Манила – Пуэрто-Принсеса (о. Палаван)
После завтрака трансфер в аэропорт для вылета на остров Палаван.
Прямой перелет, 1 час в пути
Вдоль западных границ Филиппин протянулся Палаван, один из самых малоизученных
островов архипелага. При виде его девственных лесов, спускающихся к уединенным
пляжам, укрытых от посторонних глаз лагун, фантастических коралловых садов и
невероятно карстовых образований, дополняющих пейзаж, невольно захватывает дух.
По прибытии трансфер в отель Sheridan Beach Resort & Spa Palawan. Размещение и
свободное время.
Ночь в отеле.

День 6: о. Палаван
После раннего завтрака круиз по подземной реке, которая вошла в семерку Чудес
Природы.
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Национальный парк St. Paul Underground River, поросший
густым тропическим лесом, знаменит, прежде всего,
благодаря подземной реке, объявленной всемирным
наследием ЮНЕСКО в 1999 г. Проложив себе через
известковые скалы путь длиной 8 километров, река
впадает в лагуну, отделенную от моря песчаной косой.
Чтобы полюбоваться причудливыми сталактитами и
сталагмитами, нужно проплыть по реке на каноэ.
Обед по окончании круиза.
Возвращение в отель.
Ночь в отеле.

День 7: Пуэрто-Принсеса – о.Себу
После завтрака в отеле выезд в аэропорт и перелет на о. Себу. По прибытии встреча с
представителем принимающей компании и проведение обзорной экскурсии.
Обзорная экскурсия с осмотром основных достопримечательностей города Себу-Сити.
Себу-Сити, столица провинции Себу и важнейший экономический центр регионов Висайи
и Минданао, также имеет большое культурно-историческое значение. Этот город,
старейший на Филиппинах, богат старинными памятниками архитектуры, повествующими
о бурном прошлом этой удивительной страны.
Себу, остров протяженностью 200 и шириной до 40
километров в самом сердце Висайского региона, является
культурным и экономическим центром Филиппин. Жизнь
здесь бьет ключом, в особенности в самом Себу-Сити,
благодаря международному значению в области экспорта
известному как «малый Сингапур». Сияющий мегаполис
на восточном побережье очаровательным образом
соединяет в себе космополитичную атмосферу и
традиционное филиппинское гостеприимство.
Себу – жемчужина и вторая столица Филиппин. Именно с Себу началась история
Филиппин, как католического государства. Сюда причалил известный мореплаватель –
открыватель Фернан Магеллан. Здесь же он погиб от руки местного вождя.
Ночь в отеле Waterfront Hotel Lahug Cebu City.

День 8: о. Себу – о. Бохоль
После завтрака встреча с гидом в холле отеля (точное
время уточнить в день прилета на Себу) и выезд с вещами
на причал до о. Бохоль. По прибытии встреча с
представителем принимающей компании и проведение
обзорной экскурсии.
Экскурсия «Бохоль-тур» на целый день с обедом на
плавучем ресторане.
Бохоль – остров, расположенный в 72 км к юго-востоку от
Себу, десятый по величине в Филиппинском архипелаге,
он превосходит практически любую провинцию на
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Филиппинах по количеству природных и рукотворных чудес и достопримечательностей.
В центре острова Бохоль расположились удивительные холмы практически правильной
конической формы и высотой от 40 до 120 метров. Во
время сухого сезона (с декабря по май) трава,
покрывающая холмы, выгорает, окрашивая холмы в
шоколадный цвет, что делает их похожими на уложенные
в коробку трюфели. Именно по этой причине холмы
получили название «Шоколадные».
Встреча с удивительным на Бохоле не исчерпывается
Шоколадными холмами: на острове находится центр
долгопятов, открытый для посещения всем желающим.
Размещение в отеле Bohol Beach Club на Панглао и отдых
на побережье.
Ночь в отеле.

День 9: о. Бохоль – Манила
Завтрак в отеле.
Выезд с вещами в аэропорт для вылета в Манилу.
По прибытии встреча с представителем принимающей компании и трансфер в отель Hotel
Celeste Manila.
Свободное время для прогулок по району Макати.
Ночь в отеле.

День 10: Манила – Банауэ
После завтрака переезд в Банауэ (460 км, около 10 часов в
пути).
Банауэ получил всемирную известность благодаря
расположенным здесь рисовым террасам Батад и Бангаан,
в 1995 году внесенным в список Всемирного наследия
ЮНЕСКО. Местные жители иногда называют эти террасы
«восьмым чудом света». Они начинаются у подножия
горного хребта и тянутся на несколько тысяч футов вверх.
Говорят, что если вытянуть все террасы в одну линию, их
длина составит почти половину земного экватора. А общая
площадь террас – 10,3 км2. Созданные более 2 тысяч лет назад, эти рисовые террасы
являются своеобразным манифестом инженерных способностей древних жителей Ифугао.
Они орошаются с помощью горных ручьев и источников, которые соединяются в каналы
и текут вниз по склону сквозь террасы.
Ночь в отеле.

День 11: Банауэ
После завтрака выезд на экскурсию в местную деревушку и по рисовым террасам.
Рисовые террасы на склонах филиппинских Кордильер – рукотворные сады, возведенные
более двух тысяч лет назад предками коренного народа Ифугао. Масштабный
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сельскохозяйственный проект – памятник земледелия доколониальной эпохи: Ифугао –
одно из немногих племен, которые на протяжении долгого времени сопротивлялись
иностранному господству, сумев сохранить аутентичный уклад жизни. Поля, вспаханные
вдоль крутых склонов горной цепи, создали удивительные культурные ландшафты. А
характерный рельеф с уступами, на которых по сей день выращивают овощи и рис,
послужил самобытным оборонительным сооружением.
Ночь в отеле.

День 12: Банауэ
После завтрака выезд в городок Сагада, остановка на осмотр древних пещерных
захоронений. По возможности (если будет открыт) посещение музея в Бонтоке – музей
горных племен.
Возвращение в Банауэ.
Посещение шоу-программы песен и плясок местного племени.
Ночь в отель.

День 13: Банауэ – Манила
Утром после завтрака выезд в Манилу.
По прибытии регистрация в отеле Hotel Celeste Manila.
Свободное время.
Ночь в отеле.

День 14: Манила – Москва
Выезд в международный аэропорт.
Регистрация и вылет в Москву.

Стоимость тура с человека
1 PAX

2 PAX

3 PAX

4 PAX

6 PAX

353 695р.

211 201р.

188 087р.

164 592р.

148 082р.

($5570)

($3326)

($2962)

($2592)

($2332)

Важно: стоимость в рублях может измениться 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.

В стоимость включено







Проживание по программе тура в указанных отелях
Питание завтраки
Обеды на экскурсиях на вулкан Тааль, Подземная река и Бохоль-тур
Экскурсии по программе
Русскоговорящие гиды по программе
Переезды по программе тура на комфортабельном транспорте
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Билеты на паром Себу – Бохол
Внутренние авиаперелеты

Дополнительно оплачивается






Международный авиаперелет
Чаевые
Дополнительное питание
Аэропортовые сборы
Медицинская страховка

Ваш менеджер – Иван, тел. 8 495 938-92-92
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