
 

АС-тревел ac@actravel.ru +7 495 740-29-89  стр. 1 

  

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

 

 
Маршрут: Манила – Кагаян-де-Оро – Камигин – Давао – Коронадал – Хенераль-Сантос 

– Манила 

Продолжительность: 11 дней / 10 ночей 

 

Туроператор по Филиппинам АС-тревел приглашает вас в страну 7107 

островов. В этой программе мы исследуем южную часть архипелага — 

экзотический остров Минданао. 

 

Программа тура 
День 1: Манила  
Прибытие в международный аэропорт Манилы. 

После прохождения паспортного контроля и получения багажа, встреча представителем 

принимающей компании и трансфер в отель. 

По прибытии регистрация в отеле St Giles Hotel. 

 

День 2: Манила – Кагаян-де-Оро (прямой 

перелет, 1 час) 
После завтрака трансфер в аэропорт для вылета на остров 

Минданао. 

Туристы приезжают на остров Минданао ради его 

экзотической природы. В национальных парках и 

заповедниках можно гулять часами. 

Основные занятия местных жителей – рисоводство, 

рыбалка и, конечно же, туризм. 
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К живописным водопадам филиппинцы проложили извилистые серпантины, а к  

главному природному чуду – водопаду Тинаго – соорудили лестничный подъем. 

Сегодня Кагаян-де-Оро считается одним из главных туристических направлений 

Филиппин. Здесь отдыхают как любители природы, так и поклонники активных видов 

спорта и приключений. Последних особенно привлекает рафтинг и каякинг на бурных 

реках северного Минданао. 

По прибытии встреча с представителем принимающей компании. 

Экскурсия к водопадам. 

Обед в одном из посещаемых мест. 

 

Мария Кристина (Maria Cristina Falls) – это водопад, 

берущий начало в реке Агус. Иногда его называют 

«водопады-близнецы», так как поток на краю разделяется 

скалой. Мария Кристина служит достопримечательностью 

города Илиган (Iligan) и является основным источником 

электроэнергии для промышленности этого города. 

 

Водопад Тинаго (Tinago Falls), берущий свое начало так же от реки Агус, расположен 

между городами Линамон и Илиган. 

По легенде когда-то давным-давно жили-были король с королевой. Как-то раз в замок 

пришла волшебница в облике нищенки и попросила милостыню, на что получила грубый 

отказ. Рассердившись, волшебница прокляла их будущего ребенка, напророчив, ему 

уродство. Вскоре у пары родилась девочка и, к сожалению, проклятье сбылось. 

Рожденную уродливую девочку спрятали в пещере. Дочь 

назвали Tin-Ag, что означает «закрытое лицо». Девочка 

выросла добрым человеком, но из-за своего уродства жила 

в заточении, все в той же пещере куда ее принесли 

младенцем. Король с королевой попросили волшебницу 

сжалиться над их дочерью и расколдовать ее. Но 

волшебница ответила, что может сделать девочку 

красивой, только превратив ее в чудесный водопад, чтобы 

люди во все времена могли любоваться его блеском и 

величием. Так появился водопад Tinago над пещерой, где 

жила девушка. 

 

Мимбалот (Mimbalot Falls) – не очень большой, но красивый водопад, в бассейне 

которого можно искупаться.  

 

Посещение дома-музея филиппинских президентов 

(Macaraeg Ancestral Home), дома в котором проживали 

бывшие президенты страны: 9-й – Диосдадо Макапакал 

(Diosdado Macapagal)  и 14-й – Глория Макапагал-Аройо 

(Gloria Macapagal-Arroyo). 

Возвращение в отель Seda Centrio. 

Ночь в отеле.  
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Дни 2 и 3: рафтинг 
После завтрака встреча с представителем принимающей 

компании для экскурсии на рафтинг.  

 

Яркие впечатления гарантированы!  

 

Возвращение в отель, ночь в отеле. 

 

День 4: Кагаян-де-Оро – Камигин (паром, 1 

час) 
После завтрака встреча с водителем принимающей 

компании, трансфер до парома, трансфер на пароме до 

Камигина.  

 

Заселение в отель Bahay Bakasyunan sa Camiguin. 

После заселения в номер, экскурсия на остров с 

белоснежным пляжем, White Island Sandbar Tour.  

 

 

 

 

День 5: Камигин 
После завтрака обзорная экскурсия по острову Камигин 

(обед в одном из мест посещения). 

Название «Camiguin» происходит от «kamagong» – так на 

местном называется один из видов черного дерева, 

которое произрастает в округе озера Майнит в провинции 

Суригао-дель-Норте. Сперва термином пользовались 

люди манобо из Суригао, впоследствии – испанцы, 

переделали слово в «камикинг». 

 

На улицах Камигина сохраняются многие родовые особняки испанских дворян. 

Привлекательна и архитектура американского периода. 

Места посещения: зиплайн, подводное кладбище, водопад Катибавасан (высотой 76 м), 

горячие и содовые источники. 
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День 6: Камигин – Кагаян-де-Оро 
После завтрака отправление обратно в Кагаян-де-Оро. 

По прибытии экскурсия в парк Mapawa Nature.  

После экскурсии заселение в отель Seda Centrio. 

Отдых в отеле.  

 

День 7: Кагаян-де-Оро – Давао 
Ночной трансфер до аэропорта. 

Вылет в столицу Минданао, город Давао. 

Встреча в аэропорту представителем принимающей компании.  

Заселение в отель Seda Abreeza.  

Свободное время. 

Ночь в отеле. 

 

День 8: Давао 
После завтрака экскурсия на остров Самал.  

Посещение пещеры с летучими мышами.  

Обед на территории Paradise Beach Resort.  

Возвращение в отель на Давао. 

Ночь в отеле.  

 

День 9: Даавао – Коронадал (6 часов) 
После завтрака переезд в Коронадал. 

Заселение в отель FB Hotel Koronadal. 

Свободное время, ночь в отеле. 

 

День 10: Коронадал 
После завтрака выезд на экскурсию на Котабато 

(Cotabato), где еще живы национальные традиции и 

старинный уклад жизни. 

Спуск с самой высокой точки зиплайна на Филиппинах 

«Зиплайн над 7 водопадами». 

Посещение озера Себу (Sebu), где представители племени 

T'Boli во время обеда на плавучем ресторане исполнят 

национальные песни и танцы. 

Посещение ткацкой фабрики.  

После окончания экскурсии переезд во всемирно 

известный портовый город Хенераль-Сантос. 

Одной из главных статей дохода городского бюджета 

является рыбная ловля. Среди всех видов промысловых 

рыб больше всего вылавливается тунец. Еще в 1970 году 

город получил неофициальное название «тунцовой 

столицы Филиппин». В городе расположены 7 заводов, 
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занятых переработкой тунца. Именно Хенераль-Сантос поставляет тунец в Японию. 

Также в окрестностях города выращиваются в большом количестве ананасы, маниока, 

рис, маис, кокосовые орехи и бананы. 

Заселение в отель, ночь в отеле.  

 

День 11: Хенераль-Сантос – Манила 
Перед завтраком выезд в порт, так как только утром можно видеть всю основную работу 

рыбаков и работников порта. 

Возвращение в отель. Завтрак.  

Выезд в аэропорт, перелет до Манилы (прямой перелет, 1 час).  

Завершение программы.  

 

Стоимость тура на человека 

SNG DBL TRPL 
4 PAX 

(2 DBL) 
6 PAX 

(3 DBL) 
8 PAX 
(4 DBL) 

224 860р. 

($3469) 

129 640р. 

($2000) 

94445р. 

($1457) 

89 128р. 

($1375) 

80 700р.  

($1245) 

77 000р.  

($1188) 

 

Важно: 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. 

 

В стоимость включено 
 Проживание по программе 

 Питание завтраки; во 2, 3, 5, 8 и 10 день – обед 

 Трансферы по программе 

 Входные билеты и налоги 

 Англоговорящий гид по программе 

 

Дополнительно оплачивается 
 Международные авиаперелеты 

 Внутренние авиаперелеты 

 Аэропортовые сборы 

 Чаевые гиду и водителю 

 Медицинская страховка 
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