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

Маршрут: Манила – Банауэ (рисовые террасы, деревня Бангаан, музей Бонток, долина 

Эхо Сагада) – острова на выбор: Боракай (Белый пляж и морское путешествие) – 

Палаван (Эль-Нидо) – Манила (Кларк) – Себу (экскурсия к китовым акулам) – Бохоль 

(Шоколадные холмы, экскурсия к китовым акулам, полет над рекой) 

 

Продолжительность: Количество дней на выбор, можно скомбинировать несколько 

программ. 

 

Индивидуальные заезды в любой день 2023 г. под запрос. 

Стоимость может быть изменена, в зависимости от дат заезда. 

 

Туроператор по Филиппинам АС-ТРЕВЕЛ приглашает вас в 

удивительное путешествие по государству в Юго-Восточной 

Азии, расположенном на более чем семи тысячах островов, 

входящих в тихоокеанский Малайский архипелаг. Буйство красок 

природы, уникальный природный ландшафт, доброжелательные 

люди безусловно украсят ваше пребывание на Филиппинах.  

 
* В шапке документа: рисовые террасы в Банауэ, провинция Ифугао, Филиппины. Автор фото: Billy Palatino. Лицензия: 

Creative Commons 

mailto:АС-ТРЕВЕЛ
mailto:ac@actravel.ru
http://actravel.ru/
http://actravel.ru/
mailto:ac@actravel.ru
http://philippine.ru/
http://philippine.ru/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Banaue_-_Stairways_to_Heaven.jpg
http://philippine.ru/
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Программы тура  
Манила – Банауэ (изумрудные 

рисовые террасы), 4 ночи 
 2 чел. 3 чел. 4 чел. 5 чел. 6 чел. 7 чел. 

½ DBL 
91 943р. 

($1415) 
 

62 075р. 

($955) 
 

51 952р. 

($799) 
 

EX.BED  
82 225р. 

($1265) 
 

51 204р. 

($788) 
 

43 206р. 

($665) 

SNG  
94 559р. 

($1455) 

89 700р. 

($1380) 

87 832р. 

($1352) 

73 629р. 

($1133) 
 

Стоимость с человека 
 

Внимание: все материалы и цены, размещенные на сайте и данном предложении, носят справочный характер и не 

являются ни публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) ГК Российской Федерации, ни рекламой. 

Актуальную стоимость уточняйте у менеджера. Предложение предназначено для юридических лиц. Оплата 

производится только в рублях, по курсу компании, опубликованному на сайте actravel.ru на день полной оплаты. Для 

справки цена указана в USD. 

 

Программа тура 

День 1 
Прилет в Манилу. Встреча в аэропорту, трансфер в отель. 

Заселение в отель в бизнес-центре Макати Celeste 4. 

 

День 2 
Завтрак в отеле. 

Встреча с гидом и выезд на рукотворные рисовые террасы Банауэ, к бывшему 

племени охотников за головами (сейчас племя мирное). До сих пор народ Ифугао верит в 

духов, и жертвоприношения животных. Устраивают ритуалы от сглаза. За 

дополнительную плату мы можем организовать встречу с местным шаманом 

«мумбаки», который снимет порчу и проведет ритуал на счастье, здоровье или любовь. 

 

По дороге остановки для отдыха, чтобы путь не показался утомительным. Дорога 

пролегает мимо провинциальных городков и деревень. В середине пути остановка на обед 

(час). 

Прибытие в провинцию Ифугао через 9 часов. Заселение в отель Banaue. 

Отдых. 

 

День 3  
Завтрак в отеле. Ресторан с видом на рисовые террасы. 

 

Поездка на рисовые террасы на экзотическом виде транспорта – джипни. 

Рисовые поля Банауэ являются одним из наиболее важных объектов наследия 

ЮНЕСКО, который филиппинцы часто называют восьмым чудом света. 

mailto:АС-ТРЕВЕЛ
mailto:ac@actravel.ru
http://actravel.ru/
http://actravel.ru/
http://philippine.ru/manila.html
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Созданные более 2000 лет назад, они впечатляют своей 

грандиозностью и красотой, а вид с высоты в 1500 метров 

открывает поистине ошеломительные и завораживающие 

пейзажи. 

 

Посещение обзорных площадок, спуск к деревне Бангаан, 

где предстанут дома на «курьих ножках» с черепами 

животных над входом. О статусе семьи говорит количество 

черепов на фасаде здания. Если посчастливится, то хозяева 

впустят к себе в дом. На домах выбиты картинки, где идет 

человек и несет в руке человеческий череп. Жители деревень живут очень скромно, но 

счастливо. В доме 2 лавки, огонь, под потолком рис, на полках посуда. Особое место в 

жизни народа Ифугао занимает отношение к миру мертвых. Подробную и очень 

интересную информацию расскажет местный гид. 

 

Для смелых туристов представится возможность прокатиться на крыше джипни по 

горному серпантину. Скорость движения невысокая, поэтому опасности для жизни нет. 

 

Обед в кафе с обзорным видом на деревню Банауэ. 

 

Возвращение в отель. 

В пешей доступности от отеля расположена деревня Там-Ан, которую также можно 

посетить, если останется свободное время. 

 

День 4  
Завтрак в отеле, в ресторане, откуда снова открывается потрясающий вид на рисовые 

террасы. 

 

Встреча с гидом в холле отеля. Отправление в Сагаду. Дорога с панорамным видом на 

окружающие пейзажи, водопады, горные реки, местные деревушки (2 часа). 

 

Посещение краеведческого музея Бонток (кроме пн). 

 

Прибытие в Сагаду. Знакомство с обрядами захоронения, спуск к скале с «висячими» 

гробами. Немного пугающая достопримечательность - всего лишь часть древней 

традиции, по которой усопших хоронили в подвешенных на скале гробах, это было 

связано с языческими древними поверьями, чем выше человек захоронен на скале, тем 

ближе он к духам небес. До сих пор 5% населения используют этот вид захоронения 

(единственные в мире). 

 

Обед в местном ресторане (за дополнительную плату). 

 

Возвращение в Банауэ. Отдых. 

 

5 день  
Завтрак с собой. Ранний выезд в Манилу (Кларк). 

mailto:АС-ТРЕВЕЛ
mailto:ac@actravel.ru
http://actravel.ru/
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Трансфер до аэропорта Кларка 7 часов, до Манилы 10 часов. 
 

Включено в стоимость 
 Проживание 

 Hotel Celeste/Deluxe –1 ночь  

 Hotel Banaue /Deluxe – 3 ночи  

 Трансфер по программе 

 Завтраки 

 Русскоговорящий гид 

 Экскурсии: 

 Рисовые террасы обзорные площадки 

 Деревня Бангаан (где именно живут, а не приезжают специально для туристов. Это 

реальный быт местных жителей, а не театрализованное действие) 

 Местный музей 

 Музей Бонток 

 Долина Эхо Сагада 

 Подвесные (висячие) гробы Сагады 

 

Далее выбираем и комбинируем любой остров мечты, а можно и 

все сразу включить в свой маршрут, и получить Большое 

путешествие по Филиппинам 
 

Манила – Боракай, 7 ночей 

На фото: отдых на Белом пляже Боракая. Автор фото: Hector John Periquin. Лицензия: Unsplash 

mailto:АС-ТРЕВЕЛ
mailto:ac@actravel.ru
http://actravel.ru/
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 SNG 1\2 DBL EX.BED Доп. ночь 

Astoria Boracay 
76 395р. 

($1176) 

38 198р. 

($588) 

29 003р. 

($446) 

8671р. 

($135) 

Celeste / Deluxe 

/1 ночь 
   

6728р. 

($104) 

Стоимость с человека 
 

Внимание: все материалы и цены, размещенные на сайте и данном предложении, носят справочный характер и не 

являются ни публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) ГК Российской Федерации, ни рекламой. 

Актуальную стоимость уточняйте у менеджера. Предложение предназначено для юридических лиц. Оплата 

производится только в рублях, по курсу компании, опубликованному на сайте actravel.ru на день полной оплаты. Для 

справки цена указана в USD. 

 

Программа тура 

Дни 1–7 
Прибытие на остров Боракай. Встреча в аэропорту. Заселение в отель. 

Пляж Боракая входит в десятку лучших пляжей мира. 

Отель расположен на знаменитом Белом пляже, на первой линии. 

В отдалении от суеты, но в то же время в пешей доступности от баров и дискотек. 

Море, солнце, белоснежный пляж – все в вашем распоряжении. 

Включена экскурсия: «морское путешествие». 

 

Авиабилет за дополнительную плату. Прямой перелет. Стоимость рассчитывается после 

выбора дат путешествия. 

 

Включено в стоимость 
 Hotel Astoria 4 – 6  ночей  

 Hotel Celeste/Deluxe (Манила) – 1 ночь  

 Завтраки 

 Трансфер по программе 

 Боракай RT 

 Манила RT 

 Русскоговорящий гид на острове 

 Экскурсии: 

 Морское путешествие (4 часа) 

 

  

mailto:АС-ТРЕВЕЛ
mailto:ac@actravel.ru
http://actravel.ru/
http://actravel.ru/
http://philippine.ru/boracay.html
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Остров Палаван – природный 

заповедник Эль-Нидо, 7 ночей 

На фото: один из скрытых пляжей Эль-Нидо, Палаван. Автор фото: Jules Bss. Лицензия: Unsplash 

 

SNG 1\2 DBL EX.BED Доп. ночь 
65 033р. 

($1001) 

32 600р. 

($505) 

18 265р. 

($281) 

8372р. Lime 

($129) 

   
6728р. Celeste 

($104) 

Стоимость с человека 
 

Внимание: все материалы и цены, размещенные на сайте и данном предложении, носят справочный характер и не 

являются ни публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) ГК Российской Федерации, ни рекламой. 

Актуальную стоимость уточняйте у менеджера. Предложение предназначено для юридических лиц. Оплата 

производится только в рублях, по курсу компании, опубликованному на сайте actravel.ru на день полной оплаты. Для 

справки цена указана в USD. 

 

Программа тура 

Дни 1–7 
Природный заповедник Эль-Нидо в провинции Палаван не имеет себе подобных в мире. 

Скрытые лагуны, секретные пляжи, замечательный дайвинг и снорклинг. 

Туристы утром выезжают на экскурсии A, B, C, D по лагунам и островам, а вечером 

отдыхают в кафе и барах. В 5 минутах от отеля прекрасный пляж Лас-Кабанас, 

напоминающий Белый пляж Боракая, только меньше. Экскурсии туристы могут заказать в 

отеле, либо при запросе мы можем их включить в пакет. 

 

mailto:АС-ТРЕВЕЛ
mailto:ac@actravel.ru
http://actravel.ru/
http://actravel.ru/
http://philippine.ru/palawan.html
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Включено в стоимость 
 Hotel Lime 4 – 6 ночей  

 Hotel Celeste/Deluxe (Манила) – 1 ночь  

 Завтраки 

 Трансфер по программе 

 Эль-Нидо RT 

 Манила RT 

 

Экскурсии и Авиабилет за дополнительную плату. Прямой перелет. 

Стоимость рассчитывается после выбора дат путешествия. 

 

Манила (Кларк) – Себу, 7 ночей 
 

На фото: погружение с китовой акулой. Автор: Сергей Макаров. Разрешение на использование для АС-ТРЕВЕЛ 

 

 SNG 1\2 DBL EX.BED Доп. ночь 

Plantation 

Bay/Lagoon view 

94 110р. 

($1448) 

49 709р. 

($765) 

40 515р. 

($623) 

10 988р. 

($169) 

Стоимость с человека 
 

Внимание: все материалы и цены, размещенные на сайте и данном предложении, носят справочный характер и не 

являются ни публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) ГК Российской Федерации, ни рекламой. 

Актуальную стоимость уточняйте у менеджера. Предложение предназначено для юридических лиц. Оплата 

производится только в рублях, по курсу компании, опубликованному на сайте actravel.ru на день полной оплаты. Для 

справки цена указана в USD. 

 

Программа тура 

Дни 1–7 
На Себу мы предлагаем отдых в уже знакомом отеле Plantation Bay. Советуем взять 

обратный международный вылет из Себу. 

mailto:АС-ТРЕВЕЛ
mailto:ac@actravel.ru
http://actravel.ru/
http://actravel.ru/
http://philippine.ru/cebu.html
http://philippine.ru/hotel_plantation_bay_resort_spa.html


 

АС -ТРЕВЕЛ  ac@actravel.ru +7 495 740-29-89  стр. 8 

  

 

В отеле множество развлечений. Так же включили в стоимость экскурсию к 

китовым акулам. 

 

Включено в стоимость 
 Проживание в Plantation Bay 4+– 7 ночей  

 Завтраки 

 Экскурсия к китовым акулам 

 Трансфер по программе Себу RT 

 

Авиабилет за дополнительную плату. Прямой перелет. 

Стоимость рассчитывается после выбора дат путешествия. 

 

Манила (Кларк) – Бохоль, 7 ночей 
 

На фото: крошечный примат долгопят на острове Бохоль. Автор фото: Julian Paolo Dayag. Лицензия: Unsplash 

 

 SNG 1\2 DBL EX.BED Доп. ночь 

Plantation 

Bay/Lagoon view 

94 110р. 

($1448) 

49 709р. 

($765) 

40 515р. 

($623) 

10 988р. 

($169) 

Стоимость с человека 
 

Внимание: все материалы и цены, размещенные на сайте и данном предложении, носят справочный характер и не 

являются ни публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) ГК Российской Федерации, ни рекламой. 

Актуальную стоимость уточняйте у менеджера. Предложение предназначено для юридических лиц. Оплата 

производится только в рублях, по курсу компании, опубликованному на сайте actravel.ru на день полной оплаты. Для 

справки цена указана в USD. 

 

mailto:АС-ТРЕВЕЛ
mailto:ac@actravel.ru
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Программа тура 

Дни 1–7 
Бохоль знаменит не только Шоколадными холмами, долгопятами, но и  

островом с черепахами. На Бохоле появились китовые акулы до пандемии, и сейчас они 

приплывают к берегу каждый день. От отеля до места плавания с акулами 40–50 минут 

дороги на машине.  

 

Здесь же туристов ждет невероятное приключение – полет над рекой. Это такое же 

незабываемое впечатление, как и плавание с китовой акулой.  

Включены экскурсии: Бохоль тур, Китовые акулы. 

 

Включено в стоимость 
 Bohol Beach Club 4 – 6 ночей  

 Hotel Celeste/Deluxe (Манила) – 1 ночь  

 Завтраки 

 Экскурсии: 

 Бохоль – тур 

 Тур к китовым акулам 

 Трансфер по программе 

 Бохоль RT 

 Манила RT 

 

Авиабилет Манила – Тагбиларан (Бохоль) – Манила оплачивается дополнительно. 

 

Опция: можно сделать обратный международный вылет из Себу. В этом случае трансфер 

от Бохоля до Себу на пароме (2 часа), далее на машине от порта до аэропорта 1 – 1,5 часа. 

 

 

  
 

 

 

 
 

mailto:АС-ТРЕВЕЛ
mailto:ac@actravel.ru
http://actravel.ru/
http://philippine.ru/bohol.html
http://actravel.ru/
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