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Заезд: 28 апреля 2019 г. (другие даты по запросу) 

Продолжительность: 13 дней / 12 ночей 

Маршрут: Себу – о. Бохол – о. Корон – Себу 

Обслуживание на русском языке 

 

Туроператор по Филиппинам АС-тревел приглашает встретить 

май необычно. 

 

Все мы с детства любим праздники, с нетерпением ждем их 

наступления. И что может быть лучше, чем сбежать из 

привычной обстановки и отправиться на все праздники в вечное 

лето в экзотическую страну? 

 

И если вы не любитель просто нежиться на солнце и большую часть времени 

проводить на пляже, то этот тур точно для вас. 

 

Здесь вас ждет множество интересного и вы точно не успеете заскучать! 
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Программа тура 
День 1 (28 апреля): Себу 
Прибытие в международный аэропорт города Себу. 

После прохождения паспортного контроля и получения багажа, встреча с представителем 

принимающей компании и трансфер в отель Costabela Tropical Beach, заселение и 

свободное время. 

 

 
 

Город Себу или Себу-Сити, столица провинции Себу и важнейший экономический центр 

регионов Висайи и Минданао имеет большое культурно-историческое значение. Этот 

город, старейший на Филиппинах, богат старинными памятниками архитектуры, 

повествующими о бурном прошлом этой удивительной страны. 

 

Остров Себу протяженностью 200 и шириной до 40 км находится в самом сердце 

Висайских островов. Сияющий мегаполис на восточном побережье острова 

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 – 

первооткрыватель Фернан Магеллан. Здесь же он погиб от руки местного вождя.  

Ночь в отеле. 

 

День 2 (29 апреля): поездка к китовым акулам 
Рано утром выезд на Ослоб, к китовым акулам. Это путешествие станет самой 

незабываемой частью вашего отпуска! 
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Китовая акула – не просто крупнейшая из всех видов акул, это самая большая среди всех 

рыб, существующих на Земле! Ее размер составляет 12–18 м. Питается акула 

исключительно планктоном, поэтому для человека не представляет никакой угрозы. 

 

 
 

Только на Филиппинах можно посмотреть на этого гиганта на расстоянии вытянутой руки 

и заняться снорклингом или дайвингом прямо рядом со стаей акул. Акулы находятся в 

постоянном движении и не исключено, что вы случайно заденете ее рукой или ногой. 

Дыхание захватывает у всех! Даже самые смелые, понимающие, что акула безопасна, при 

виде плывущего с открытой пастью в их сторону гиганта, получают порцию адреналина. 

В городе Ослоб на острове Себу каждое утро лодочники начинают кормить акул, рассыпая 

в воду горсти планктона, и до полудня любой желающий может подарить себе 

впечатлений на всю жизнь. 

 

День 3 (30 апреля): Бохол 
После завтрака выписка из отеля и переезд на соседний остров Бохол на пароме. 

Сразу по прибытию на остров нам предстоит экскурсия «Бохол-тур» на целый день с 

обедом на плавучем ресторане. 

 

Бохол – остров, расположенный в 72 км к юго-востоку от Себу, десятый по величине в 

Филиппинском архипелаге, он превосходит практически любую провинцию на 

Филиппинах по количеству природных и рукотворных чудес и достопримечательностей. 

 

В центре острова Бохол 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, словно окрашивая холмы в шоколадный цвет, 

что делает их похожими на уложенные в коробку конфеты-трюфели. Именно по этой 

причине холмы получили название «Шоколадные». 
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Встреча с удивительным на Бохоле не исчерпывается Шоколадными холмами: на острове 

находится центр долгопятов, открытый для посещения всем желающим. 

 

 
 

После экскурсии заселение в отель Henann Alona Resort. 

Ночь в отеле. 

 

День 4 (1 мая): пещера Хинагданан 
Завтрак в отеле. После этого вы отправитесь на экскурсию с посещением Хинагданан – 

небольшой пещеры с прозрачной водой, в которой можно купаться. Абсолютно 

безопасная и очень красивая. 

 

Провинцию Бохол также еще называют «страной пещер», потому что на сегодняшний 

день на ее территории насчитывается более 1000 пещер. Некоторые из них до сих пор не 

исследованы! Пещера Хинагданан (переводится с местного диалекта как «ступенчатая») – 

самая известная из них. Пещера популярна естественному освещению внутри и глубокому 

подземному озеру.  

 

День 5 (2 мая): Баликасаг 
После завтрака встреча с гидом в холле отеля, и далее вы отправитесь на остров Баликасаг 

– одно из лучших на Бохоле мест для снорклинга. Недавно остров и воды вокруг него 

были объявлены морским заповедником. Этот островок, который можно обойти пешком 

за 45 минут, покрыт белым песком, пальмами и цветами бугенвиллии. Неглубокие 

спокойные воды и множество разноцветных кораллов придутся по вкусу любителям этого 

вида досуга. Дорога до Баликасага займет 35–40 минут. Вся поездка продлится примерно 

до 14–15 часов по местному времени. 

 

 Возвращение в отель на остров Бохол и свободное время.  

 

http://actravel.ru/
mailto:ac@actravel.ru
http://actravel.ru/


АС-тревел ac@actravel.ru +7 495 740-29-89  стр. 5 

  

Дни 6 и 7 (3 и 4 мая): свободное время  
После завтрака в отеле у вас будет свободное время. 

Вы можете передохнуть и понежиться на пляже, а можете отправиться еще в одно 

путешествие, заранее забронированное (за дополнительную плату) – это поездка в 

Мангровый заповедник или барбекю на водопаде Маg Аsо. 

 

День 8 (5 мая): остров Корон 
После завтрака трансфер в аэропорт для вылета на остров Корон. По прибытии в аэропорт 

г. Бусуанга трансфер на остров-отель Club Paradise 4 (машина + лодка).  

Club Paradise – незабываемый отель на отдельном острове, расположенном рядом с 

заповедником ЮНЕСКО. Это тропический рай, находяйщийся среди туристических 

достопримечательностей Корона и захватывающих мест для дайвинга. Незабываемый 

снорклинг возле берега отеля. Великолепные пляжи с белым песком, очаровательные 

номера, красочная флора и фауна, Все это гарантируют самое приятное пребывание в этом 

месте.  

Размещение в отеле. 

Свободное время. 

Ночь в отеле 

 

Дни 9–11 (6–8 мая): остров Корон  
После завтраков в отеле у вас будет свободное время, или вы можете взять за 

дополнительную плату экскурсии от отеля: к Twin lagoon ,горячим источникам, к самому 

чистому озеру на Филиппинах – Kayangan – Coron tour и однодневный тур на Апо-риф – 

наблюдения за дюгонями  (некоторые называют их «морская корова», хотя оригинальный 

перевод – морская дева (русалка), 

 

 
 

День 12 (9 мая): Себу 
Завтрак в отеле. 

Трансфер в аэропорт. Вылет на Себу. 

Трансфер в отель Costabela Tropical Beach. 
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Свободное время. В зависимости от времени прилета можно организовать обзорную 

экскурсию по Себу. 

 

День 13 (10 мая) 
После завтрака в отеле свободное время. 

Освобождение номеров и трансфер в международный аэропорт Cебу. 

Завершение программы. 

 

Стоимость тура (с человека) 

SNG DBL TRPL 

280 000р. 

($4142) 

161 800р. 

($2393) 

143 600р. 

($2123) 

 

Важно: стоимость тура в рублях может измениться из-за курсовой разницы, окончательная стоимость тура 

определяется на момент оплаты. Для справки указана стоимость в USD. Оплата производится в рублях по 

курсу Компании, опубликованному на сайте actravel.ru 

 

В стоимость включено 
 Проживание по программе тура 

 Питание – завтраки 

 Экскурсии по программе с русскоговорящим гидом 

 Трансферы по программе 

 Паром Себу – Бохол – Себу 

 

Дополнительно оплачивается 
 Международный авиаперелет 

 Внутренний авиаперелет Себу – Корон – Себу 

 Аэропортовые сборы 

 Чаевые 

 Иные расходы личного характера 
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