МТ3 №001262 в Едином федеральном реестре туроператоров
Вернадского просп., 37 к. 2, офис 112, Москва, 119415, Россия
тел.: +7 495 938-92-92, +7 495 938-94-56; e-mail: ac@actravel.ru
сайт: actravel.ru; facebook: actravel.ru; twitter: actravel_ru
Гонгонг, Филиппины, о. Боракай

Гонконг и Филиппины
Гонконг (2 ночи) – о. Боракай (8 ночей) – Манила (1 ночь)
Цена действительна до 31.03.2018
Предложение не распространяется на периоды Нового года, Китайского нового года и
Пасхальных каникул

Программа тура
1 день
Прилет в Гонконг, встреча в аэропорту, индивидуальный трансфер с русскоговорящим
гидом и размещение в отеле
Harbour Grand Hong Kong 5, номер Grand Deluxe Harbour View Room
(usual floor) на базе завтраков. Отель Harbour Grand Hong Kong находится в 2 минутах
ходьбы от станции метро Fortress Hill. К услугам гостей открытый бассейн и бесплатный
трансфер по окрестностям. Из окон отеля открывается вид на великолепную бухту
Виктория, а в номерах подключен бесплатный Wi-Fi и проводной доступ в Интернет.
Завтрак буфет «шведский стол».

2 день
Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по Гонконгу. Храм Ман Мо – пик Виктория, подъем
на фуникулере – деревня Абердин – залив Репалс (включен билет на подъем фуникулера
пик Виктория в одну сторону, лодка сампан в Абердине – за доплату на месте).
Продолжительность 5 часов. Обед не включен в стоимость. Возвращение в отель или
самостоятельное продолжение осмотра Гонконга.
Гид даст необходимые рекомендации по посещению наиболее интересных мест для
шопинга, где находятся лучшие рестораны и др.

3 день
Завтрак в отеле. Индивидуальный трансфер с русскоговорящим гидом в аэропорт.
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Перелет до Манилы.
Встреча, трансфер до терминала внутренних перелетов.
Перелет Манила – о. Боракай. В случае если стыковка невозможна день в день,
размещение в Маниле на 1 ночь (за дополнительную плату).
Размещение в Shangri-La's Boracay Resort and Spa острова Боракай, категория комнаты
Delux Seaview 8 дней\7 ночей, питание завтрак

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 бассейна и просторные номера и
виллы. Предоставляется бесплатный доступ в Интернет. 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.

4—11 день
Релакс в отеле. Возможно забронировать экскурсионную программу (за дополнительную
плату)

11 день
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт. Перелет о. Боракай – Манила.
Встреча в аэропорту с русскоговорящим гидом, трансфер и размещение в отеле The
Peninsula 5, номер Superior на базе завтрака – 1 ночь.

Отель The Peninsula находится в 5 минутах ходьбы от торговых центров Glorietta,
Greenbelt и Landmark. Отель расположен прямо напротив фондовой биржи Макати, в 45
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минутах езды от международного аэропорта Ниноя Акино. К услугам гостей просторные
современные номера с бесплатным доступом в Интернет. Кроме того, в вашем
распоряжении 4 ресторана, спа-салон и открытый бассейн. По желанию за
дополнительную плату возможно заказать обзорную экскурсию по Маниле.

12 день
Завтрак в отеле. Завершение программы. Перелет Манила – Москва.

Стоимость тура (с человека при двухместном размещении)
01.06-30.09.2017

01.10-25.12.2017; 05.01-26.01.2018;
03.02-31.03.2018

179 376р. ($2960)

215 130р. ($3550)

Внимание! Стоимость тура в рублях может измениться из-за курсовой разницы. Оплата производится в
рублях по курсу компании, указанному на сайте actravel.ru, окончательная стоимость в рублях определяется
на момент полной оплаты. Для справки цена указана в USD, просьба ориентироваться на эту стоимость при
пересчете в рубль

В стоимость включено






Размещение в отелях, указанных в Программе, в указанных категориях комнат.
Питание завтрак.
Все необходимые трансферы по программе. В Гонконге – индивидуальные с
русскоговорящим гидом. На Боракай – индивидуальный с русскоговорящим гидом
аэропорт-отель-аэропорт. В Маниле индивидуальные с русскоговорящим гидом.
Обзорная экскурсия по Гонконгу с русскоговорящим гидом.

Дополнительно оплачивается









Международный авиаперелет
Авиаперелет Манила-Боракай-Манила
Медицинская Страховка – 1,25 USD в день с человека.
Дополнительные Экскурсии по желанию.
Такса на всех внутренних перелетах из Манилы на другие острова – от 200 песо
или $4,5 за человека. Таксы оплачиваются на месте и могут быть изменены без
предварительного уведомления.
Аэропортовый сбор при вылете из Манилы в размере 550 песо или $13 за человека.
Оплачивается на месте и может быть изменен без предварительного уведомления.
Дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки. Чаевые, перевес
багажа и иные расходы личного характера. А также весь сервис, не указанный в
программе.
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