Филиппины.RU
Вернадского просп., 37 к. 2, Москва
+7 495 938-92-92 ac@actravel.ru
Сайт: Philippine.ru; Facebook: actravel.ru
Филиппины

Туроператор и дайвинг-оператор по Филиппинам АС-тревел
предлагает отель Deluna на филиппинском острове Миндоро.
Расположенный на тихом и уединенном пляже Талипанан, отель и дайв-центр
DeLuna открыт для гостей со всего мира.

Приготовьтесь к встрече с первозданной природой: удивительные горные пейзажи,
необитаемые пляжи «Баунти», впечатляющие водопады. Остров Миндоро по праву
считается одним из самых интересных туристических направлений «Страны 7000
островов».

Расположение
Остров Миндоро является самым легкодоступным из островов Филиппинского
архипелага, так как находится недалеко от столицы Филиппин – Манилы. Тем не менее,
здесь Вы сможете отдохнуть от городского ритма жизни и насладиться первозданной
красотой природы. Мягкий тропический климат преобладает втечение всего года.
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Отель расположен прямо на берегу моря: пройдя несколько шагов из своего номера, Вы
очутитесь в воде, температура которой не опускается ниже 28 градусов.

Для гостей отеля можно организовать удобный трансфер из аэропорта Манилы до дверей
гостиницы.
Трансфер оплачивается и рассчитывается отдельно,цена зависит от количества человек.

Отель

В отеле:
 20 комфортных кондиционируемых номеров с большими кроватями и ванными
 комнатами (с горячей/холодной водой в душе);
 райский пляж под вашими окнами;
 ресторан с видом на море и горным пейзажем на горизонте;
 завтрак включен в стоимость;
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полностью оборудованный дайвинг-центр, способный организовать поездки для
ныряльщиков любого уровня;
бесплатный Wi-Fi на всей территории отеля;
массаж на свежем воздухе в тени пальм (за дополнительную плату);
водопады в 5 минутах ходьбы.

Стоимость (за ночь за номер)
Family Room (2 двуспальные кровати, максимальная вместимость 4 человека)


5159 руб. ($85)

Deluxe Room (1 двуспальная кровать, максимальная вместимость 2 человека)


3338 руб. ($55)

Специальные пакеты
Проживание (с завтраками) + дайвинг (с человека)
Дней

Дайвер

Не дайвер

Количество
дайвов

Питание

15 дней/14
ночей

81 940р. ($1350)

33 383р. ($550)

2 в день

Завтрак

8 дней/7 ночей

47 343р. ($780)

18 208р. ($300)

2 в день

Завтрак

Важно: стоимость в рублях может быть изменена из-за курсовой разницы. Для справки
указана стоимость в USD. Оплата производится в рублях по курсу Компании,
опубликованному на сайте actravel.ru на день оплаты.

Стоимость дайвинга
Стоимость 1 погружения – 2124p. ($35)

Дополнительно оплачивается





Аренда полного комплекта оборудования $12 / день
Третий дайв – $30$
Ночной дайв – $60
медицинская страховка для дайвера – 35 €, для не дайвера – $20.

Дайвинг на Миндоро
Миндоро – уникальное место для дайвинга. Здесь Вы можете встретить 580 из 793
существующих видов кораллов, 12 тыс. видов моллюсков и 1200 различных видов
коралловых рыб.

ac@actravel.ru +7 495 938-92-92

стр. 3

Для сравнения: на Большом Барьерном рифе насчитывается в два раза меньше видов
кораллов, а в Карибском море – меньше в 11 раз.
Дайвинг-центр при отеле – первый и единственный центр на острове Миндоро, где
постоянно работают русскоговорящие инструкторы.
Всего в 15–20 минутах доступно 52 дайв-сайта, на которых у вас будет возможность
поплавать вместе с большими черепахами, тунцом, стаями барракуд и изучить
восхитительные коралловые сады.
Дайв-центр оборудован учебным классом для проведения теоретических занятий,
современным снаряжением (все оборудование приобретено в сентябре 2013 г.) и
соответствует всем стандартам PADI, Ассоциации Туризма Филиппин и других
международных организаций.
Дайверы, прошедшие обучение по системе PADI, являются обладателями сертификатов
самой уважаемой и популярной системы обучения дайвингу в мире. Сертификат PADI
будет признан в любой точке мира, куда бы вы не отправились.
Дайв-центр регулярно организовывает однодневные поездки на остров Верде.
В Дайвцентре можно пройти специализированные курсы:
Общие КурсыPADI*
Специализированные курсы PADI*
Discover Scuba Diving (1 день) – 75$
Drift Diver – 170$
Open Water Diver (3-5 дней) – 450$
Deep Diver – 280$
Advanced Open Water Diver (2 дня) – 390$
Enriched Air Diver – 180$
Emergency First Response (1-2 дня) – 220$
Wreck Diver – 280$
Rescue Diver (3 дня) – 390$
Night Diver – 240$
Master Scuba Diver – 690$
Peak Performance Buoyancy – 150$
Divemaster – 1100$ (без оборудования)
*
Цена с учетом предоставления полного комплекта оборудования, учебных материалов и
выдачи международного сертификата PADI.

Экскурсии, предлагаемые отелем (за дополнительную плату):
1. Обзорная экскурсия
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Возможность узнать не только историю острова Миндоро и Филиппин в целом, но и
побывать во всех курортных зонах. Узнать, где находятся лучшие рынки со свежими
фруктами и морепродуктами с низкими ценами, лучшие массажные салоны, обменные
пункты и другие полезные секретные местечки. Уточнить реальные цены на местный
сервис и получить ответы на все свои вопросы о Миндоро. Это поможет сориентироваться
на острове, самим строить свой отдых и, конечно, сэкономить.
Продолжительность: 4–5 часов
Микроавтобус с кондиционером, русский гид, напитки, ланч, вино.

2. Открываем остров
Экскурсия вглубь острова. Знакомство с традиционным образом жизни на острове.
Великолепная природа, посещение водопадов, панорамные виды, катание на карабао
(филиппинский буйвол), затерянная лагуна, купание в горной реке.
Экскурсия на весь день: микроавтобус с кондиционером, русский гид, ланч, ром,
пиво, фрукты, напитки.

3. Экскурсия в национальный подводный заповедник
Коралловые сады Пуэрто-Галера включены в список ЮНЕСКО. Огромное количество
уникальных кораллов самых разнообразных форм и цветов, яркая и красочная жизнь
обитателей коралловых рифов. Сноркелинг, ланч на одном из диких и недоступных с
суши пляжей Миндоро.
Продолжительность: 3–4 часа.
Ланч, ром, пиво, фрукты, напитки, снаряжение для сноркелинга, русский гид.

4. День экстрима
Спортивный день, пришла пора встряхнуться! Заезды на картинге.
Преодоление трассы и водных преград на багги или квадроциклах. Стрелковый тир с
боевым оружием под руководством инструктора.
По желанию, отдельно доступен пейнтбол. Адреналин и масса эмоций обеспечены.
Продолжительность: 4 часа
Русский гид и инструктор, напитки

5. День азарта
Посещение любимой забавы азартных филиппинцев – петушиных боев.
Игра, ставки, полет на 600 метровом зиплайне и осмотр острова с высоты птичьего
полета. Отличные панорамы для фотографии. Ланч на высоте 2000 футов над уровнем
моря.
Продолжительность: 4–5 часов
Микроавтобус с кондиционером, русский гид, ланч, ром, пиво, фрукты, напитки.

6. Круиз-рыбалка
Выход в море на комфортабельной яхте с каютами. Двухразовое питание: обед и ужин в
море. Рыбалка на пелагическую рыбу: тунец, макрель, парусник.
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Встреча заката в море.
Круиз на весь день
Ланч, ужин, традиционный ром, пиво, фрукты, напитки, русский гид, снасти для рыбалки.
Отель может организовать трансфер из аэропорта Манилы прямо до дверей отеля.
(Стоимость трансфера уточнять на момент бронирования).

Как добраться самостоятельно
Остров Миндоро считается самым легкодоступным на Филиппинах для туристов,
прилетающих в аэропорт Манилы.
Из Манилы необходимо добраться до порта в городе Батангас: это можно сделать на
такси(около $80 за легковую машину), либо сесть на автобус на станции Buendia в Маниле
(примерно $5 с человека). Дорога занимает около двух часов.
В порту Батангаса вам нужно купить билеты на лодку до пляжа Талипанан, ПуэртоГалера.
Время хода лодки – 1 час.
Последняя лодка отправляется в 17:00, поэтому постарайтесь внимательно спланировать
время, и в случае необходимости переночуйте в Маниле (мы подберем для Вас отель (за
дополнительную плату), если ваш рейс прибывает после 13:30–14:00.
Ваш менеджер – Иван, тел. 8 495 938-92-92
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