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

 

Индивидуальный тур 

Филиппины + Сингапур 
для молодоженов 

Программа тура 
День 1 
Вылет из Москвы в Манилу через Сингапур (стыковка 3 часа), авиакомпания 

«Сингапурские авиалинии». 

 

День 2 
Прибытие в Манилу, встреча с нашим представителем, трансфер на комфортабельном 

автомобиле в отель The Peninsula Manila 5, заселение, отдых. 
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Отель Peninsula Manila расположен в центральном районе Манилы – Макати. К услугам 

гостей просторные современные номера с бесплатным доступом в интернет. Кроме того, в 

вашем распоряжении 4 ресторана, спа-салон и открытый бассейн. Отель The Peninsula 

находится в 5 минутах ходьбы от торговых центров Glorietta, Greenbelt и Landmark. В 

ресторане «Escolta» подают блюда международной кухни в виде «шведского стола», в то 

время как в ресторане «Spices» предлагают блюда азиатской кухни. Закуски и выпечку с 

чаем подадут в «Peninsula Boutique». Прохладительные напитки можно будет заказать в 

кафе «Salon de Ning». 

 
   

 

День 3 
Завтрак, встреча с нашим представителем в холле отеля, выезд в аэропорт, вылет на 

остров Боракай. По прибытии Вас встречает представитель отеля Shangri-La's Boracay 

Resort and Spa 5, трансфер в отель на скоростном катере, заселение в номер Premier Sea 

View, питание завтраки. 

 

 
 

Роскошный уединенный курортный спа-отель Shangri-La's Boracay окружен склоном 

горы с пышной растительностью и видом на океан. К услугам гостей частный пляж 

протяженностью 350 метров, 2 потрясающих открытых панорамных бассейна и 

просторные номера и виллы. Предоставляется бесплатный доступ в интернет. Во всех 

номерах есть просторный балкон с шезлонгом и впечатляющим видом. Среди прочих 

удобств в номерах телевизор с 37-дюймовым плоским экраном, DVD-плеер и док-станция 

для iPod. 

 

http://actravel.ru/
mailto:ac@actravel.ru
http://actravel.ru/
http://philippine.ru/boracay.html


 

АС-тревел ac@actravel.ru +7 495 740-29-89  стр. 3 

  

В ресторане «Sirena» на вершине утеса подают свежие блюда из морепродуктов, а 

романтический южноевропейский ужин приготовят в ресторане «Rima», который 

расположен среди верхушек деревьев. Кроме того, гости могут попробовать пиццу в 

ресторане «Cielo», блюда интернациональной кухни на завтрак «шведский стол» в 

ресторане «Vintana», а также коктейли в 3 барах. 

 

 
 

Номер Premier Sea View площадью 63 кв.м., с потрясающим видом на море предлагает к 

Вашим услугам телевизор с плоским экраном, DVD-плеер и док-станция для iPod. Ванная 

комната располагает мраморным полом, отдельным тропическим душем, ванной и 

туалетными принадлежностями премиум-класса. Номера находятся в нескольких шагах от 

пляжа Пунта-Бунга. 

 

3—13 день 
Отдых на острове Боракай. 

По желанию мы Вам можем организовать индивидуальные экскурсии по острову (за доп. 

плату). 
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13 день 
Завтрак, трансфер в аэропорт на скоростном катере, ожидание рейса в лаундже отеля в 

аэропорту, вылет в Манилу. По прибытии встреча с нашим представителем, переезд в 

международный терминал, вылет в Сингапур. 

 

По прибытии в Сингапур Вас встречает представитель принимающей стороны. 

Комфортабельный трансфер в отель The Fullerton Hotel Singapore 5, заселение в номер 

с видом на залив. 

 

 
 

14 день 
Индивидуальная обзорная экскурсия по Сингапуру с русскоговорящим гидом. 

Откройте для себя разнообразие многонационального Сингапура, почувствуйте смесь 

Запада и Востока, современности и истории! Вы посетите колониальную часть Сингапура, 

увидите знаменитый мистический символ города – льва с хвостом рыбы, окунетесь в 

бесконечную суету живописного Китайского квартала, насладитесь захватывающим 

видом с горы Mount Faber, а также познакомитесь с самыми лучшими в Азии изделиями 

из полудрагоценных и драгоценных камней. Далее вы увидите знаменитую торговую 

улицу Orchard Road! 

 

 

 

15 день 
Трансфер в аэропорт, вылет в Москву, авиакомпания «Сингапурские авиалинии». 

 

Стоимость наземного обслуживания на Филиппинах и в Сингапуре 

 $3450 с человека 
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В стоимость включено 
 Проживание 1 ночь в Маниле в отеле The Peninsula Manila 5, номер Superior, 

питание завтраки 

 Проживание 10 ночей на Боракае в отеле Shangri-La's Boracay Resort and Spa 5, 

номер Premier Sea View, питание завтраки 

 Проживание 2 ночи в Сингапуре в отеле The Fullerton Hotel Singapore 5, номер с 

видом на залив, питание завтраки 

 Индивидуальные трансферы по программе в Маниле и Сингапуре 

 Отельные полугрупповые трансферы на Боракае 

 Внутренние авиаперелеты Манила – Боракай – Манила 

 Индивидуальная экскурсия в Сингапуре 

 Медицинская страховка 

 

Дополнительно оплачивается 
 Международный авиаперелет 

 Дополнительное питание 

 Чаевые 

 Аэропортовые сборы 
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