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Филиппины

Дайвинг: 10 погружений на Миндоро (Пуэрто-Галера), 8 дней
+ пляжный отдых и экскурсии на о. Бохоль, 6 дней

Туроператор и дайвинг-оператор по Филиппинам АС-тревел
предлагает вам бюджетный комбинированный тур, объединяющий
погружения и пляжно-экскурсионный отдых.

Программа тура
1 день: прилет в Международный аэропорт Манилы, трансфер в
отель Berjaya Hotel, заселение, 1 ночь в отеле.
2 день: ранний трансфер в отель на о. Миндоро Coco Beach Island
Resort 3, заселение в отель на базе завтраков
3—9 день: пляжный отдых в отеле, дайвинг (5 дней по 2
погружения).
10 день: выезд из отеля, трансфер в аэропорт местных сообщений
Манилы. Перелѐт Манила – о. Бохоль. По прибытии на о.
Бохоль трансфер в отель Bohol Beach Club, заселение в
отель на базе завтраков.
10—15 день: пляжный отдых в отеле.
В один из дней экскурсия на целый день по о. Бохоль с
посещением Шоколадных холмов, Парка долгопятов и
прогулкой на лодке по реке Лобок (Loboc River Cruise).
Обед включен в стоимость
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15 день: выезд из отеля, трансфер в аэропорт. Перелет о. Бохоль – Манила. Трансфер из
аэропорта местных сообщений в международный аэропорт Манилы. Завершение
программы.

Стоимость программы с человека при двухместном размещении


107 007р.** ($1763)

В стоимость включено






Проживание в отелях по программе: номер Deluxe на 2 чел., питание – завтрак.
Групповые трансферы по всей программе.
Внутренний перелѐт Манила – Бохоль – Манила.
Пакет дайвинга в отеле Coco Beach Resort (10 погружений)
Экскурсия на о. Бохоль

Оплачивается дополнительно





Международный перелѐт Москва – Манила – Москва (от 40 000 руб. на чел.).
Страховка медицина+дайвинг (35 € с чел.).
Аэропортовые сборы.
Дополнительное питание.

По Вашему желанию данная программа может быть изменена

Примечания
*

Окончательная стоимость программы зависит от периода вашей поездки и тарифов на
внутренние перелѐты
**
Важно: стоимость программы может измениться из-за курсовой разницы, уточняйте при
бронировании
1763
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