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

 
Место: о. Боракай, пляж Булабог 

Продолжительность: 7 / 10 / 14 дней 

  

Пляж Булабог (Bulabog Beach) состоит из двух зон: длинная зона для виндсерфинга и 

более короткая зона для плавания, защищенная волнорезами. Обе зоны довольно мелкие, 

поэтому здесь также толпятся любители водных видов спорта. 

 

Пляж Булабог с мелким белым песком находится 

на противоположной от Белого пляжа (White 

Beach) стороне острова Боракай, до которого 20 

минут пешком. Оживленнее всего здесь с декабря 

по февраль, когда пляж оккупируют серферы. 

  

Предлагаемые отели 
Surfers Home Boracay 2 
Отель Surfers Home расположен на острове Боракай, всего в 10 минутах ходьбы от пляжа 

Булабог, популярного среди любителей кайта и виндсерфинга. 

 

В отеле работает круглосуточная стойка регистрации. В ресторане можно заказать блюда 

международной кухни и разнообразные напитки. Отель находится всего в 600 м от Белого 

пляжа. В нескольких минутах ходьбы от отеля расположено несколько ресторанов. 

 

Номера отеля Surfers Home Boracay располагают вентилятором, встроенным шкафом и 

москитной сеткой. В них можно посмотреть кабельное телевидение. Во всех номерах 

оборудована ванная комната. Некоторые номера оснащены собственным патио, а из их 

окон открывается прекрасный вид на море. 

 

В отеле предоставляются услуги обмена валюты, на всей территории работает бесплатный 

Wi-Fi. 
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Pinjalo Resort 3 
Курортный отель Pinjalo расположен на острове Боракай, менее чем в 100 метрах от 

кристально чистых вод пляжа Булабог. К услугам гостей фитнес-центр и открытый 

бассейн. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. 

 

Просторные и светлые номера меблированы со вкусом. Каждый номер располагает 

собственным балконом, кабельным телевидением, персональным сейфом и современной 

ванной комнатой с отдельной душевой зоной и бесплатными туалетно-косметическими 

принадлежностями. 

 

Гости могут заказать традиционной массаж или провести время на открытой террасе. В 

курортном отеле Pinjalo работает круглосуточная стойка регистрации и туристическое 

бюро. Гостям предоставляются услуги трансфера. В баре на территории отеля гостям 

предлагается широкий выбор коктейлей, вин и местное пиво, а в ресторане подаются 

блюда местной и западной кухни. Курортный отель Pinjalo расположен в 800 метрах от 

торгового центра D'Mall. В 2 минутах ходьбы находится курортный отель Calypso, где 

подаются блюда местной и международной кухни. 

 

7 Stones Boracay Suites 
Курортный отель 7 Stones Boracay Suites, находящийся на побережье Боракая, возле 

пляжа Булабог, располагает открытым бассейном и открытым гидромассажным 

бассейном. На всей территории отеля предоставляется бесплатный Wi-Fi. 

 

Курортный отель расположен всего в 7 минутах езды на велосипеде от боракайского 

рынка D'Mall. К услугам гостей кондиционированные номера с письменным столом, 

шкафом, сейфом, телевизором с плоским экраном с кабельными каналами и DVD-

плеером. Ванная комната оснащена феном и душем с горячей и холодной водой. 

 

Стойка регистрации курортного отеля 7 Stones Boracay Suites работает круглосуточно, там 

можно заказать обмен валют или услуги прачечной. Гости могут развлекаться, занимаясь 

сноркелингом, дайвингом, виндсерфингом и катанием на лошадях. 

В ресторане с заказом по меню подают блюда международной кухни. Напитки можно 

заказать в баре, также организовано обслуживание номеров. 

 

Стоимость тура (на человека) 

Отель 7 дней 10 дней 14 дней 

Surfers Home Boracay 2 17 809р. ($282) 24 250р. ($384) 32 965р. ($522) 

Pinjalo Resort 3 29 555р. ($468) 40 922р. ($648) 56 078р. ($888) 

7 Stones Boracay Suites 51 468р. ($815) 71 865р. ($1138) 99 020р. ($1568) 

 

Внимание: стоимость тура в рублях может измениться из-за курсовой разницы. Уточняйте при 

бронировании! 
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В стоимость тура входит 
 Проживание в выбранном отеле, питание завтраки 

 Трансфер аэропорт – отель – аэропорт 

 

Дополнительно оплачивается 
 Международный авиаперелет Москва – Манила – Москва (от 42000р. с человека) 

 Внутренний авиаперелет Манила – Боракай – Манила (от $250 с человека) 

 Дополнительное питание 

 Медицинская страховка 

 Кайтсерфинг 

 

Стоимость кайтинга 
Вводный урок 
Во время вводного урока вы сможете попробовать встать на доску и понять, интересен ли 

вообще вам кайтсерфинг. 

 

Инструктор покажет простые приемы управления доской.  

Если далее вы решите заказать курс для начинающих, то вводный урок предоставляется 

бесплатно.  

 

 Продолжительность курса: 2 часа в группе или 1,5 часа (1 чел.)  

 Стоимость: 94 USD  

 

Однодневный курс (Уровень 1) 
Первый шаг для новичков. Изучение основных навыков и знаний о кайтсерфинге у 

квалифицированного инструктора. 

 

Подготовка кайта, теория ветра, зоны мощности и турбулентности. Вы узнаете, как 

управлять кайтом, перезапускать его, поднимать с воды. Ознакомитесь с техникой 

безопасности. 

 

К концу этого курса вы достигнете уровня, при котором сможете управлять кайтом 

самостоятельно. 

 

Если после этого вы решите заказать курс для начинающих, то однодневный курс 

предоставляется бесплатно. 

 

 Продолжительность курса: 4 часа в группе или 3 часа (1 чел.) 

 Стоимость: 200 USD 
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Курс для начинающих (Уровень 1 и 2) 
Самый популярный вариант для начинающих.  

Вы успеете ознакомиться с основами техники, научитесь управлять кайтом во всех 

направлениях и начать самую интересную часть – кататься на доске! 

 История серфинга 

 Вводный курс в серфинг 

 Правила техники безопасности 

 Как правильно грести 

 Техника прохождения волн 

 Навыки подъема на доске 

 Правильное положение на доске и разворот на волне 

 Определение положения по отношению к берегу 

 Отрабатывание балансирования и расположения на доске 

 

 Продолжительность курса:  12 часов в группе или 9 часов (1 чел.) / 2–3 дня 

 Стоимость: 538 USD 

 

Курс для продвинутых (Уровень 3) 
Станьте продвинутым кайтером за 5 часов! Опытный инструктор поможет вам шаг за 

шагом научиться управлять кайтом по ветру, менять направление и даже делать первые 

прыжки! 

 

 Продолжительность курса: 7 часов с общим кайтом, или 5 часов, если у каждого 

ученика есть один кайт / 1– 2 дня 

 Стоимость курса: 313 USD (наше снаряжение)  или 238 USD (ваше собственное 

снаряжение) 

Частные уроки 
Инструктор станет персональным тренером, который в индивидуальном порядке поможет 

вам освоить сложные движения.  

 

 Стоимость: 88 USD в час (наше снаряжение), 75 USD в час (ваше собственное 

снаряжение) 
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