Филиппины.RU
Вернадского просп., 37 к. 2, Москва
+7 495 938-92-92 ac@actravel.ru
Сайт: Philippine.ru; Facebook: actravel.ru
Филиппины: Лусон, Боракай

Рисовые террасы Филиппин

Дата проведения: 28 октября – 10 ноября
Продолжительность: 14 дней
Маршрут: Манила – рисовые террасы Банауэ – висящие гробы Сагады – пляжи Боракая
Туроператор по Филиппинам АС-тревел предлагает познакомиться с одним из символов
страны, рукотворным памятником, включенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
— впечатляющими террасами Банауэ. Кроме этого тур включает природные и культурные
достопримечательности горных районов острова Лусон и завершается отдыхом на
знаменитых пляжах Боракая.

Программа тура
1 день (28 октября): прибытие
Встреча в аэропорту нашим представителем, трансфер в отель.
Заселение.
Ночь в отеле.

2 день (29 октября): Манила – Банауэ
Завтрак в отеле.
В 07:00 встреча с водителем. Советуем захватить с собой антиукачивающее средство
(драмина) – дорога займет около 10 часов в комфортабельном микроавтобусе.
Мы посетим рисовые террасы рядом с небольшим городом Банауэ в 250 км от Манилы.
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Много веков назад местные жители начали заниматься сельским хозяйством, превращая
склоны горы в то, что сейчас называют «восьмым чудом света». Объект просто
удивителен! Он был создан примерно 2000 тысячи лет назад без использования
современных машин. Предки древнейших земледельческих племен народа ифугао,
прямые потомки, которые до сих пор живут в Банауэ, преобразовали суровый горный
пейзаж, создав пригодные для жизни территории на высоте более 1500 м над уровнем
моря. Древняя система ирригации до сих пор поддерживает орошение рисовых полей из
лесов, которые растут выше по склонам.
Первое впечатление от увиденного незабываемо: высоко в облака возносится горная
лестница, ступеньки которой образуют резные поля. Рис в разных стадиях вегетации: от
прорастающих побегов до стоящих в воде густых пучков травы, окрашивает поля во все
оттенки коричневого и зеленого цветов.

3 день (30 октября): поездка в Батад
В 8:00 встреча с гидом в холле отеля.
Отправление на джипни (колоритный местный вид транспорта) в Батад, типичную
деревню провинции Ифугао. Гостей отвезут вверх в горы, пока не кончится дорога. Далее
предстоит пешая прогулка-треккинг длительностью 45 мин. по лесу до деревни, откуда
откроется великолепный вид на рисовые террасы. Затем ауть ведет вниз по рисовым
террасам до деревни Батад, где туристы смогут пообщаться с местными жителями.
Далее возвращение в отель в Банауэ.

4 день (31 октября): поездка в Сагаду (подвесные гробы)
Встреча с водителем и местным гидом в лобби отеля в 07:30.
Программа на день: долина Эхо, подвесные гробы, рисовые террасы Байо.
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Если позволит время и погода, дополнительно – ткачество в Сагаде, смотровая площадка
Килтепан и музей Бонток.
Рано утром отправление в Сагаду по дороге Бонток. Возможна остановка на смотровой
площадке Banaue View Point для того, чтобы восхититься красотой расстилающейся
вокруг природы. Далее еще одна остановка у рисовых террас Байо. Здесь на террасах
выращивают не только рис, но и разные овощи и сладкий картофель. В дождливые дни
террасы наполнены водой и напоминают зеркальные ступени, поднимающиеся к самой
вершине горы. Затем дорога ляжет в провинцию Сагада в гости к народу бывшего
племени канканай. Там будет возможность пообедать (на ваш выбор, так как обед не
включен в стоимость программы). Рекомендуем ресторан «Masferre Café». После (или до)
обеда гостей проводят по долине Эхо к подвесным гробам, где местный гид расскажет о
ритуальной традиции и причинах такого странного для нас способа захоронения.

Туристам дадут возможность пройтись по улочкам уже старинного американского
городка.
Далее возвращение в отель в Банауэ.

5 день (1 ноября): Манила
В 07:00 завтрак в отеле.
Трансфер до Манилы.
Заселение и ночь в отеле.

6 день (2 ноября): Манила – Боракай
Завтрак в отеле Манилы.
Трансфер в аэропорт. Перелет на Боракай.
Встреча нашим представителем в аэропорту Паная, трансфер в отель на Боракае,
заселение.
Свободное время.

7–13 дни (3–9 ноября): Боракай
Завтрак в отеле.
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Отдых.
Белоснежный пляж острова и лазурное море не оставят никого равнодушным.
Наш русскоговорящий гид предложит гостям природные экскурсии, а также ответит на
интересующие их вопросы.

14 день (10 ноября): Боракай – Манила
Завтрак в отеле.
Трансфер в аэропорт. Перелет в Манилу.
Завершение программы.

Стоимость тура с человека
Отели по программе
Манила: St. Giles Makati 3
Банауэ: Banaue Hotel 3
Боракай: Boracay Summer Palace 3
Манила: Belmont Hotel Manila 3
Банауэ: Banaue Hotel 3
Боракай: Astoria Boracay 4
Манила: Hotel Celeste Makati 4
Банауэ: Banaue Hotel 3
Боракай: Henann Prime Beach Resort 4
Манила: Seda BGC 4
Банауэ: Banaue Hotel 3
Боракай: Ambassador in Paradise 4+
Манила: Peninsula Manila 5
Банауэ: Banaue Hotel 3
Боракай: Discovery Shores Boracay 5
Манила: Shangri-La at The Fort 5+
Банауэ: Banaue Hotel 3
Боракай: Shangri-La Boracay 5+

Sngl

Dbl

Trpl

131 436р.

67 815р.

57475руб

($2160)

($1115)

($945)

185 440р.

94 819р.

($3049)

($1559)

n/a

179 724р.

92 021р.

72498руб

($2955)

($1513)

($1192)

207 275р.

105 766р.

91778руб

($3408)

($1739)

($1509)

294 004руб

149 131р.

120059руб

($4834)

($2452)

($1974)

360 602р.

182 400р.

141042руб

($5929)

($2999)

($2319)
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Важно: стоимость тура в рублях может измениться из-за курсовой разницы, окончательная стоимость тура
определяется на момент оплаты. Для справки указана стоимость в USD. Оплата производится в рублях по
курсу Компании, опубликованному на сайте actravel.ru

Включено в стоимость
Проживание в отелях




Отель в Маниле – 28–29 октября / 1–2 ноября (2 ночи)
Отель в Банауэ – 29 октября – 1 ноября (3 ночи)
Отель на Боракае – 2–10 ноября (8 ночей)

Питание: завтраки
Трансферы (водитель)






Манила (аэропорт – отель – аэропорт)
Банауэ (отель в Маниле – отель в Банауэ – отель в Маниле)
Боракай (аэропорт – отель – аэропорт)
Банауэ тур / джипни – Батад / машина – Сагада
Поездка к рисовым террасам с русскоговорящим гидом.

Не включено







Международный и внутренний перелет
Русскоговорящий гид во время трансфера в Маниле
Обеды и ужины
Налоги и сборы
Услуги носильщика
Чаевые
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