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

Туроператор по Филиппинам АС-тревел предлагает вам
увлекательное путешествие по Филиппинским островам. Вы увидите
вулканы и пляжи, подземную реку и шоколадные холмы, огромных
китовых акул и крошечных обезьянок-долгопятов.
Давайте путешествовать! Biyahe tayo!

Программа тура
1 день
Прибытие в Манилу, заселение в отель Manila Hotel 4 на
базе завтраков.
Столица Филиппин — один из самых
густонаселенных городов мира. Основанная в XVI
в., Манила видела множество правителей и
завоевателей, каждый из которых оставил свой след
в облике города. Наиболее известны испанские
достопримечательности города и, прежде всего, в
историческом центре Манилы — Интрамуросе.

2 день
Экскурсия на вулкан Тааль и озеро Лагуна-де-Бай
В Тихом океане есть остров Лусон. На острове
Лусон есть огромный кратер древнего вулкана, в
котором образовалось озеро. Среди озера есть
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остров, из которого поднимается кратер маленького вулкана. В кратере маленького
вулкана тоже образовалось озеро.

3 день
Завтрак в отеле Manila Hotel 4, трансфер в аэропорт, перелет на остров Бохол, заселение
в отель The Ananyana 5 на базе завтраков.

4 день
Отправление в Ослоб на лодке на плавание с китовыми
акулами (по желанию за доп. плату), либо отдых на пляже.
Вы знаете, какая рыба самая большая на Земле? Это
китовая акула, достигающая длины 14 м при весе 12
т. И такие гиганты питаются самыми мелкими
морскими организмами – планктоном. Китовые
акулы, практически, безопасны для человека, а на
Филиппинах у туристов есть уникальная
возможность поплавать с такими «рыбками».

5 день
Свободное время в отеле The Ananyana 5, отдых на одном
из лучших пляжей Филиппин. По желанию экскурсия на
Шоколадные холмы и к долгопятам.
Вы знаете конфеты «Hershey’s Kisses», в форме
шоколадных «капелек»? Так вот на острове Бохол
есть их многократно увеличенная копия. 1200
«шоколадных холмов» правильной формы уходят к
горизонту, образуя какой-то сюрреалистический
пейзаж. И откуда появились такие «конфетки» никто
не знает, но туристы любят фотографироваться на смотровой площадке на фоне
холмов.
Живой достопримечательностью Филиппин служат
крошечные существа с огромными глазами. Их
называют «обезьянками» или «лемурами», на на
самом деле они не те и не другие. Этих приматов,
дальних родственников человека, называют
долгопятами. На острове Бохол в специальном
долгопятском центре туристы могут увидеть этих
милых зверьков, которых очень сложно заметить в
дикой природе.
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6 день
Завтрак, отправление в аэропорт Себу и вылет на остров Палаван, трансфер и заселение в
отель Daluyon Resort 4 на базе завтраков.

7 день
Экскурсия на Подземную реку (Всемирное наследие
ЮНЕСКО) .
На западном побережье Палавана, в 81 км от
Пуэрто-Принсесы карстовые процессы образовали
впечатляющие подземные пещеры. По этим
нерукотворным тоннелям под землей протекает
река Святого Павла. На протяжении 8 км по реке
под землей можно проплыть на лодке и это самый
длинный «судоходный» подземный маршрут в
мире!

8 день
Свободное время в отеле Daluyon Resort 4, отдых на пляже

9 день
Переезд в отель El Nido Miniloc 4, заселение на базе
полный пансион.
Эль-Нидо (что по-испански значит «гнездышко») –
группа из 45 островков с впечатляющими утесами,
живописными бухтами, уединенными райскими
пейзажами и затерянными лагунами. Эти острова
поселят в вашей душе мир, покой и ощущение
полной гармонии с окружающей природой.

9–13 дни
Отдых в отеле El Nido Miniloc 4 и дайвинг на домашнем рифе (за доп. плату)

13 день
Трансфер в аэропорт и перелет в Манилу

14 день
Ранний вылет в Москву

Стоимость тура (с человека при двухместном размещении)


от 177 778р. ($2929)
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Внимание: стоимость тура в рублях может измениться из-за курсовой разницы. Уточняйте при
бронирование!

В стоимость включено





Проживание в отелях по программе
Экскурсия на вулкан Тааль и озеро Лагуна-де-Бай
Экскурсия на Подземную реку в Пуэрто-Принсесе
Трансферы по программе

Дополнительно оплачивается






Международные и внутренние авиаперелеты
Медицинская страховка($1 в день с человека)
Дайверская страховка ($45 с человека)
Дайвинг в El Nido Miniloc (от $97 одно погружение с человека, включая
оборудование)
Плавание с китовыми акулами (по сезону, $188 с человека)
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