
 

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 

 
 

Туроператор и дайвинг-оператор по Филиппинам АС-тревел 

предлагает тур, знакомящий с одним из наиболее живописных 

филиппинских островов – Палаваном. 

 

Программа тура 
1 день 
Прилет в Международный аэропорт Манилы. 

Трансфер в аэропорт местных сообщений Манилы. 

Внутренний перелет Манила – Пуэрто-Принсеса (о. 

Палаван). Трансфер в отель Sheridan Beach Resort 

and Spa 4. Заселение в отель. Отдых. 

 

2 день 
Обзорная экскурсия по городу Пуэрто-Принсеса с обедом в одном из лучших ресторанов 

национальной филиппинской кухни – «Ka Lui's» (экскурсия на 5 часов). Возвращение в 

отель. Отдых. 

 

3 день 
Экскурсия на целый день (8 часов с обедом) «Подземная река».   

Одна из самых протяженных подземных рек в мире, река Святого Павла находится на 

территории Подземного речного национального парка Пуэрто-Принсеса. Река считается 

уникальным мировым наследием. Сводами пещеры, сталактитами и сталагмитами можно 

любоваться бесконечно. 
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4 день 
Экскурсия на целый день (8 часов) на моторной 

лодке в Бухту Хонда. 

Вы увидите множество маленьких великолепных 

островов. Включен обед-пикник на одном из 

островов. Плавание с маской и трубкой, отдых на 

белоснежных пляжах, плавание на каяках. 

 

5 день 
Выезд из отеля. Трансферт в аэропорт Пуэрто-Принсесы. Перелет Пуэрто-Принсеса – 

Манила. Прилет в аэропорт местных сообщений Манилы. Перелет Манила – Эль-Нидо. 

По прибытии на курорт Эль-Нидо,  трансфер в отель El Nido Lagen Island Resort 4. 

Заселение в отель. 

 

6–10 дни 
Пляжный отдых и дайвинг в отеле El Nido Lagen Island Resort  4 

 

11 день 
Выезд из отеля. Трансфер в аэропорт Эль-Нидо. Перелѐт Эль-Нидо – Манила. Прилет в 

аэропорт местных сообщений Манилы. Обзорная экскурсия по Маниле с посещением 

торговых центров. Обед в городе. Трансфер в отель Traders 4. Заселение.  

 

12 день 

Экскурсия на водопад на целый день, с обедом.  

Водопады Пангсанхан – самые  известные водопады Филиппин. Находятся на реке 

Магдапио (Magdapio) в 130 км юго-восточнее Манилы 

 

13 день 
Выезд из отеля, трансфер в международный аэропорт Манилы. Завершение программы. 

 

Стоимость программы на человека 

 220 933р.
*
 (справочно: $3640) 

В стоимость включено 

 Проживание по программе: номер стандартной категории на 2 чел., питание – 

завтрак 

 Индивидуальные трансферы по всей программе 

 Экскурсии по программе (с англоговорящим гидом) 

 Внутренний перелѐт Манила – Пуэрто-Принсеса – Манила, Манила – Эль-Нидо – 

Манила 
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Оплачивается дополнительно 
 Международный перелѐт Москва – Манила – Москва (от 30 000р. на чел.) 

 Пакет дайвинга на Эль-Нидо 

 Питание в ресторанах (оплата на месте) 

 Страховка медицина+дайвинг 35 € с чел. 

 Аэропортовые сборы 

 Дополнительное питание 
 

По Вашему  желанию данная программа может быть изменена! 

 
*Важно: стоимость программы может измениться, уточняйте при бронировании 
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