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

Маршрут: Манила – о. Себу – о. Бохоль – о. Малапаскуа – о. Корон – Манила
Продолжительность: 12 дней / 11 ночей
Даты проведения: 3–13 января 2019 г.
Легенда гласит: когда боги создали первый из островов Филиппинского архипелага, он им
настолько понравился, что они решили сотворить еще семь тысяч островов.
Филиппины – архипелаг, занимающий по величине второе место в мире. 7107 островов
сложены в один большой и удивительный парк приключений, где в качестве каруселей
предлагают коралловые рифы, причудливые рисовые террасы, путешествие по подземной
реке, наблюдение за птицами и дельфинами, белоснежный пляж и модерновые кварталы
Манилы.
Понежьтесь на солнце, окунитесь в море, а потом возьмите лодку и отправляйтесь
исследовать другую часть острова. Попробуйте освежающий коктейль в плавучем баре
или прогуляйтесь по разным пляжам, наслаждаясь безмятежным отдыхом. Соберите
незабываемые впечатления как нить драгоценного жемчуга!
Туроператор по Филиппинам АС-тревел предлагает не
верить нам на слово, а лично приехать на Филиппины,
чтобы увидеть эту прекрасную страну!.

Программа тура
День 1: Вылет
Вылет в Манилу регулярным рейсом.
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День 2 (3 января 2019 г.): Манила
Прибытие в международный аэропорт города Манила.
После прохождения паспортного контроля и получения багажа, встреча с представителем
принимающей компании и трансфер в отель, по прибытии регистрация в отеле.
Ночь в отеле.

День 3 (4 января): Манила
После завтрака выезд на обзорную экскурсию по городу.
Манила – один из самых многоликих городов Азии. Он
существовал еще до прибытия сюда испанских
конкистадоров в XVI в. под именем Майнилад,
означающим «здесь цветут мангровые деревья». Уже в
1571 г. город стал столицей Филиппин.
Манила – город контрастов, необычный и манящий.
Всемирно известные памятники истории и культуры и
монументальные постройки выглядят по-европейски
очаровательно. Ими, в основном, застроен старинный центр города, Манила-Сити. Другое
лицо города - с постмодернистскими, футуристическими чертами, носит название
Макати. В рамках экскурсии к осмотру: Старый и Новый город, парк Рисаль,
Интрамурос, форт Сантъяго, церковь Святого Августина.
Далее поездка в Пасай-Сити, где расположен культурный центр Филиппин.
Ночь в отеле.

День 4 (5 января): Манила – о. Себу (перелет)
После завтрака переезд в аэропорт и вылет на о. Себу.
На Себу встреча с представителем компании и трансфер в отель.
Регистрация и заселение в отель.
Заранее уточните у гида точное время выезда на экскурсию на о. Бохоль, включенную в
тур, а также можно заказать экскурсии к китовым акулам за дополнительную плату.
Недалеко от берега расположен коралловый риф, где можно заняться снорклингом.
Обзорная экскурсия с осмотром основных
достопримечательностей города Себу-Сити.
Себу-Сити, столица провинции Себу и важнейший
экономический центр регионов Висайи и Минданао, также
имеет большое культурно-историческое значение. Этот
город, старейший на Филиппинах, богат старинными
памятниками архитектуры, повествующими о бурном
прошлом этой удивительной страны.
Себу, остров протяженностью 200 и шириной до 40
километров в самом сердце Висайского региона, является
культурным и экономическим центром Филиппин. Жизнь здесь бьет ключом, в
особенности в самом Себу-Сити, благодаря международному значению в области
экспорта известному как «малый Сингапур». Сияющий мегаполис на восточном
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побережье очаровательным образом соединяет в себе космополитичную атмосферу и
традиционное филиппинское гостеприимство.
Себу – жемчужина и вторая столица Филиппин. Именно с Себу началась история
Филиппин как католического государства. Сюда причалил известный мореплаватель –
открыватель Фернан Магеллан. Здесь же он погиб от руки местного вождя.
Ночь в отеле.

День 5 (6 января): о. Бохоль
После завтрака встреча с гидом в холле отеля (точное время
уточнить в день прилета на Себу). Экскурсия «Бохоль-тур» на
целый день с обедом на плавучем ресторане.
Бохоль – остров расположен в 72 км к юго-востоку от
Себу, десятый по величине в Филиппинском архипелаге, он
превосходит практически любую провинцию на
Филиппинах по количеству природных и рукотворных
чудес и достопримечательностей.
В центре острова Бохоль расположились удивительные
холмы практически правильной конической формы и
высотой от 40 до 120 метров. Во время сухого сезона (с
декабря по май) трава, покрывающая холмы, выгорает,
окрашивая холмы в шоколадный цвет, что делает их
похожими на уложенные в коробку «трюфели». Именно по
этой причине холмы получили название «Шоколадные».
Встреча с удивительным на Бохоле не исчерпывается
Шоколадными холмами: на острове находится центр
долгопятов, открытый для посещения всем желающим.
Возвращение в отель на остров Себу.
Ночь в отеле.

День 6 (7 января): о. Себу – о. Малапаскуа
Завтрак в отеле.
Выезд с вещами на остров Малапаскуа (машина + лодка).
Размещение в отеле на побережье.
Остров Малапаскуа – «младший брат» Боракая. Не уступающий ему красотой и
очарованием, при этом намного тише и спокойнее, сохранивший свой первоначальный
облик, остров напоминает Боракай лет двадцать назад. Протяженностью лишь два с
половиной километра и шириной километр, Малапаскуа расположен в восьми километрах
от самой северной точки Себу.
Затерянные бухты, мучные пляжи и скалистое побережье окаймляют это скрытую
жемчужину. Кроме солнца и кристально чистой воды, здесь множество пляжных баров,
ресторанов и отелей. Особое значение месту придает маяк Малапаскуа, откуда
открывается потрясающий вид на остров и омывающее его небесно-голубое Висайское
море.
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Ночь в отеле.

День 7 (8 января): о. Малапаскуа
Завтрак в отеле. Свободное время.
Ночь в отеле.

День 8 (9 января): о. Малапаскуа – о. Себу – о. Корон (перелет)
После завтрака трансфер в аэропорт для вылета на остров Корон.
По прибытии в аэропорт г. Бусуанга трансфер на остров-отель Club Paradise 4 (машина +
лодка).
Club Paradise – незабываемый отель на отдельном острове, расположенном рядом с
заповедником ЮНЕСКО. Это тропический рай, находяйщийся среди туристических
достопримечательностей Корона и захватывающих мест для дайвинга. Отличный
сноркелинг возле берега отеля. Великолепные пляжи с белым песком, очаровательные
номера, красочная флора и фауна, все это гарантируют самое приятное пребывание в этом
месте.
Размещение в отеле.
Свободное время.
Ночь в отеле.

День 9 (10 января): о. Корон
Завтрак в отеле.
Отель предоставляет экскурсии к Twin Lagoon, горячим источникам, к самому чистому
озеру на Филиппинах – Kayangan – Coron tour (экскурсии от отеля за дополнительную
плату).
Ночь в отеле.

День 10 (11 января): о. Корон
Завтрак в отеле.
Отель предоставляет: однодневный тур на Апо-риф, однодневный тур наблюдения за
дюгонями (экскурсии от отеля за дополнительную плату).
Ночь в отеле.

День 11 (12 января): о. Корон
Завтрак в отеле.
Ночь в отеле.

День 12 (13 января): о. Себу – Манила – вылет
После завтрака в отеле свободное время.
Освобождение номеров и трансфер в аэропорт для перелета в Манилу.
Переезд в международный аэропорт.
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Завершение программы

Стоимость тура с человека
SNG

DBL

4 PAX

6 PAX

10 PAX

204 100р.

110 500р.

97 500р.

91 000р.

89 700р.

($3140)

($1700)

($1500)

($1400)

($1380)

Важно: 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 по программе
Трансферы по программе
Питание завтраки
Экскурсии по программе

Дополнительно оплачивается





Международные и внутренние авиаперелеты
Дополнительное питание
Чаевые
Аэропортовые сборы
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