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

 

Продолжительность: 12 дней 

Маршрут: Манила – Пуэрто-Принсеса – Сабанг – Сан-Висенте – Тай-Тай – Эль-Нидо 

 

Туроператор АС-ТРЕВЕЛ  приглашает отправиться в незабываемое 

путешествие по Филиппинам. Вы попадете в царство нетронутой 

природы. Остров Палаван – это удивительный парк приключений. 

Мы предлагаем очутиться в сказке сверкающих огней реки в Ивахиг, 

посетить крокодиловую ферму Пуэрто-Принсесы и величественные 

залы подземной реки Сабанг, включенной в список всемирного наследия 

ЮНЕСКО, отправиться на коралловые рифы морского заповедника Эль-Нидо. 

Вам посчастливится провести несколько ночей в великолепных лагунах Тай-Тая и Эль-

Нидо, а также в современном квартале Манилы. Одним словом, запоминающиеся 

ощущения вам гарантированы на всю жизнь! 

 

Программа тура 
 

День 0: Россия – Филиппины 
Вылет из России в Манилу регулярным рейсом. 

 

День 1: ночь в Маниле 
Прибытие в международный аэропорт города Манилы. 
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После прохождения паспортного контроля и получения 

багажа, встреча с представителем принимающей компании, 

далее трансфер до отеля. Размещение в отеле Манилы.  

 

Свободное время. 

 

Отель находится в деловом центре Манилы – Макати, 

рядом с торговыми комплексами GREENBELT, 

GLORIETTA. Если вас интересует приобретение 

эксклюзивных дизайнерских вещей или необычных 

предметов домашнего интерьера, то советуем посетить торговый центр Greenbelt 5 (2 

этаж), Glorietta (Rustans), Landmark (5 этаж).  

 

Тут же находятся рестораны, где можно за ужином попробовать национальные 

филиппинские блюда. 

 

Ночь в отеле. 

  

День 2: перелет в Пуэрто-Принсесу, экскурсия к светлячкам 
После завтрака трансфер в аэропорт для вылета на остров Палаван, который протянулся  

вдоль западных границ Филиппин, один из самых малоизученных нашими туристами 

островов архипелага. 

 

Этот остров находится между Южно-Китайским морем, которое лежит к северо-западу, и 

морем Сулу на юго-востоке. Бо́льшую часть острова занимают горы, джунгли, мангровые 

леса и незабываемые пляжи. При виде его девственных лесов, спускающихся к 

уединенным пляжам, укрытых от посторонних глаз лагун, фантастических коралловых 

садов и невероятно карстовых образований, дополняющих пейзаж, невольно захватывает 

дух. 

 

По прибытии трансфер в отель в Пуэрто-Принсесе. Размещение и свободное время. 

 

Вечером вас отвезут в местечко Ивахиг, которое находится 

в 30 мин. езды на машине от города Пуэрто-Принсеса. 

 

Это место славится своими мангровым лесами, где обитают 

миллионы светлячков. Вам покажется, что вы попали в 

сказку. Прогулка в абсолютной тишине на лодке по реке, 

вдоль которой горят серебряными огнями деревья 

(прогулка по реке 30 мин.). 

 

После экскурсии вас будет ждать ужин в одном из кафе города. 

 

Ночь в отеле 
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День 3: обзорная экскурсия по Пуэрто-Принсесе 
После завтрака обзорная экскурсия по городу Пуэрто-

Принсеса с англоязычным гидом. Вы заедете на 

крокодиловую ферму, обзорную площадку, католическую 

церковь, ферму Mitra Ranch и Baker’s Hill. 

 

Возвращение в отель, свободное время.  

 

 Ночь в отеле. 

  

День 4: экскурсия на Подземную реку, 

переезд в Сан-Висенте 
Ранним утром отправление в деревенский городок Сабанг.  

 

Круиз по подземной реке, которая вошла в число «Семи чудес природы». 

 

Национальный парк St. Paul Underground River, поросший густым тропическим лесом, 

знаменит, прежде всего, благодаря подземной реке, включенной в список Всемирного 

наследия ЮНЕСКО в 1999 году. 

 

Проложив себе через известковые скалы путь длиной 8 

километров, река впадает в лагуну, отделенную от моря 

песчаной косой. Чтобы полюбоваться причудливыми 

сталактитами и сталагмитами, нужно проплыть по реке на 

каноэ. 

 

Обед по окончании круиза в местном кафе 

(за дополнительную плату).  

 

После обеда переезд в одно из самых романтичных мест острова, Сан-Висенте. 

Единственный отель на длинном побережье. Здесь вы сможете попробовать самые 

вкусные соки и наивкуснейшие блюда филиппинской кухни. 

 

Ночь в отеле. 

 

День 5: свободное время 
Завтрак в отеле. 

 

Свободное время. 

 

Предлагаем заказать морскую экскурсию по островам 

(за дополнительную плату).  

 

Ночь в отеле. 
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День 6: экскурсии по островам 
Затрак в отеле. 

 

Свободное время. Наслаждение одиноким пляжем, либо отправление на морскую 

прогулку по островам.  

 

Несмотря на то, что за последние сотни лет людьми был исследован буквально каждый 

клочок суши, малоизвестные и редко посещаемые места еще остались. 

 

Экзотический остров, остров с морскими черепахами, двойной риф, водопады Бигахо, 

остров Пурай – эти места открывают взору посетителей сказочно красивые пейзажи. 

 

День 7: переезд в Тай-Тай, отдых 
Завтрак в отеле. 

 

Переезд в не менее красивую и живописную часть острова 

– Тай-Тай.  

 

Заселение в отель на собственном острове. Отель 

расположен внутри лагуны. 

 

Дни 8–9: отдых 
Завтрак в отеле. 

 

Отдыхайте, наслаждайтесь пением птиц и величественными видами природы, морем и 

солнцем. 

 

День 9: переезд в Эль-Нидо 
Завтрак в отеле. 

Выселение. 

 

Трансфер в самую северную точку основного острова 

Палаван – Эль-Нидо. 

 

Отель расположен на одном из островов природного 

заповедника Эль-Нидо, внутри лагуны. Именно попав 

сюда, вы почувствуете полное слияние с природой. И это 

не просто слова. 

 

Отдых в отеле, наслаждение окружающими красотами.  

 

Ночь в отеле. 
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Дни 10–12: свободное время 
Завтраки в отеле. 

 

Свободное время.  

 

Большинство ниже перечисленных туров включено в стоимость. Пожалуйста, проверьте 

на ресепшн. Если ресепшн вам предложит замену, соглашайтесь, так как отель следит за 

последними изменениями и делает все возможное, чтобы туристы остались довольны 

отдыхом и вернулись к ним еще раз. 

 

Лагуны и пляжи  
 Big Lagoon 

 Small Lagoon – малая лагуна раньше называлась «секретной», т. к. в нее 

невозможно было попасть, проход в лагуну был полностью закрыт. В настоящее 

время есть возможность попасть в лагуну по воде, поднырнув под скалы, либо 

подняться и спуститься по скалам (по небольшой лестнице). 

 Simizu Island – это маленький остров, получивший свое название в честь японского 

дайвера, умершего неподалеку в подводной пещере. Несмотря на удручающую 

историю, это потрясающее место для отдыха. 

 7 Commandos Beach – длинный песчаный пляж, где вы можете позагорать и, 

конечно, поплавать.  

 

Пещеры и пляжи 
 Entalula Island – частный остров с великолепным пляжем. Остров Ibiza club El Nido 

Resorts. 

 Pinagbuyutan Island с мягким порошкообразным белым песком, сопоставимым с 

лучшими в мире пляжами. У берега неглубоко, великолепный цвет воды и 

потрясающий снорклинг. 

 Cudugnon Cave – антропологическое место, где были найдены ювелирные изделия 

и керамика, относящиеся к династии Сун (960–1279 до н.э.). Стены пещеры 

напоминают стены кафедрального собора, так же внутри вы увидите 

впечатляющие скальные образования. 

 Snake Island – свое название остров получил из-за вытянутой формы, 

напоминающей змею. Остров появляется только при отливах. 

 Cathedral Cave 

 

Затерянные пляжи 
 Hidden Beach – лодка припаркуется на краю утеса известняковых скал. Перед вами 

откроется вид к скрытому коридору в скалах с проходом достаточным для того, 

чтобы нырять. В середине коридор поворачивает налево, в сторону более крупного 

известнякового острова. Чуть проплыв – и перед вами открывается совершенно 

изящная полоска песка из ниоткуда. 

 Secret Beach – чтобы попасть на скрытый пляж, надо проплыть через небольшое 

отверстие в скале. 

 Star Beach 
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 Cadlao Lagoon является одной из лучших лагун в группе островов Эль-Нидо. Вы 

будете поражены природной фантазией, которая создала естественную крепость 

для этого прекрасного и спокойного места. 

 Paradise Beach – белоснежный пляж с кокосовыми пальмами. Райский пляж – 

излюбленное место для пикников 

 

Многие из этих экскурсий уже включены в стоимость тура. Настоятельно рекомендуем 

посетить Большую и Малую лагуны. 

 

Ночь в отеле. 

 

День 12: возвращение в Россию 
Завтрак в отеле.  

 

Трансфер до аэропорта Лио. 

Вылет в Манилу.  

 

Регистрация в аэропорту Манилы, вылет международным рейсом. 

 

Стоимость тура (от), цена на человека: 

 SINGLE: 301 184 руб. ($4706) 

 DOUBLE/PAX: 164 288 руб. ($2567) 

 TRIPLE/PAX: 110 272 руб. ($1723) 

 

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. 

 

В стоимость включено 
Проживание в отелях 

 PENINSULA 5 (superior room) – 1 night 

 PRINCESA GARDEN 5 (pool access room) – 2 night  

 CLUB AGUTAYA 3+ (deluxe king with veranda) – 3 nights 

 EL NIDO APULIT 3+ (water cottage for sngl or dbl)  

o Loft cottage for trpl – 2 nights  

 EL NIDO MINILOC 4 (garden cottage for sngl or dbl)  

o Deluxe sea view for trpl – 3 nights 

Питание 
Завтраки  

 PENINSULA  

 PRINCESA GARDEN  
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 CLUB AGUTAYA  

 

Завтраки, обеды, ужины в отелях 

 EL NIDO APULIT  

 EL NIDO MINILOC  

Трансферы по программе 
 МANILA – индивидуальный трансфер  

 PPS – PRINCESA GARDEN – общий трансфер с другими туристами отеля  

 PRINCESA GARDEN – SAN VICENTE – индивидуальный трансфер 

 SAN VICENTE – TAY-TAY – индивидуальный трансфер  

 TAY-TAY – MINILOC – общий трансфер с другими туристами отеля  

 MINILOC – airport LIO (EL NIDO) – общий трансфер с другими туристами отеля  

 

Экскурсии 
 Обзорная экскурсия по Пуэрто-Принсесе  

 Светлячки (ужин включен) 

 Подземная река  

 Морские экскурсии по островам и великолепным пляжам Тай-Тая и Эль-Нидо от 

отелей Apulit, Miniloc 

 

Не включено в стоимость 
 Налоги и сборы  

 ПЦР-тест – $120 c чел. за тест (6–10 часов срок готовности) 

 Международные и внутренние перелеты  

 Обеды и ужины за исключением Apulit, Miniloc  

 Чаевые 

 Услуги носильщика 
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