Внимание! Набираем русскую группу на 8 марта
Заезд: 4 марта 2019 г.
Продолжительность: 7 дней
Маршрут: Манила – рисовые террасы Банауэ – висящие гробы Сагады + по желанию
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 в 250 км от столицы
страны – Манилы.
3000 лет местные жители начали заниматься сельским хозяйством, превращая
область склона горы в то, что сейчас называют «восьмым чудом света». Объект
просто удивителен! Он был создан 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. Система античной 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.
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Программа тура
День 1 (4 марта). Прибытие в Манилу
Встреча нашим представителем в аэропорту.
Трансфер в отель.
Заселение в отель St. Giles 3.

День 2 (5 марта). Манила – сити-тур
В 8:00 встреча с русскоговорящим гидом в холле отеля для
4 -часовой экскурсии по городу «Манила сити-тур».
Возвращение в отель, свободное время.

День 3 (6 марта). Манила – Банауэ
В 7:00 встреча с гидом в лобби. Советуем взять с собой антиукачивающие средства
(«драмина») – дорога займет не менее 10 ч. в комфортабельной машине / микроавтобусе.
Каждые час-полтора остановка. Через 5 ч. остановка на обед в придорожном кафе.
Прибытие в Банауэ к 16:00 или чуть позже (зависит от погоды и пробок на дорогах).

День 4 (7 марта). Рисовые террасы, деревня Бангаан
В 8:00 отправление на джипни (колоритный местный транспорт) в Батад, типичную
деревню провинции Ифугао, известную лучшим видом на рисовые террасы. Гостей
отвезут на самый верх горы, пока не кончится дорога. Далее предстоит пешая прогулка по
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зеленому лесу длительностью ок. 40 мин. до обзорной
площадки, откуда открывается великолепный вид на
рисовые террасы и деревню Батад. Затем возвращение к
джипни и путь в деревню Бангаан. К деревне идет спуск
по ступеням (ок. 30 мин. вниз и час обратно). Знакомство с
местным укладом жизни и быта жителей деревни.
Откроется загадка: почему на одних домах висят черепа
животных, а на других нет. Горные племена – это бывшие
охотники за головами. В одном из музеев все еще висят
человеческие черепа на фасаде дома, как вешали ранее
местные жители (заметим, что они никогда не были каннибалами).
Далее подъем к джипни и возвращение к отелю в Банауэ.
Представится возможность проехаться на крыше джипни, что принесет незабываемые
ощущения.
За дополнительную плату возможно посетить другие места и музеи Банауэ.

День 5 (8 марта). Сагада и подвесные гробы

Встреча в лобби отеля в 7:30 утра.
Программа на день: Бонток – музей, долина Эхо, подвесные гробы, рисовые террасы Баййо.
Рано утром отправление в Сагаду, в гости к народу бывшего племени Kankanaey.
Заезд в музей Bontoc. Музей был основан бельгийской монахиней, целью которой было
сохранить историю и наследие коренных народов региона Кордильера, в частности,
жителей Ифугао. Музей содержит множество подлинных артефактов и фотографий,
отражающих культуру Ифугао.
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По дороге до Сагады еще несколько остановок, одна из которых на Banaue View Point, где
открывается восхитительной красоты вид на расстилающуюся картину природы.
Следующая остановка у рисовых террас Bay-yo. Здесь выращивают не только рис, но и
различные овощи, в том числе сладкий картофель. В дождливые дни террасы наполнены
водой и напоминают зеркальные ступени, поднимающиеся к самой вершине горы. Дорогу
украшают небольшие водопады.
Прибытие в Сагаду, следование к долине Эхо и подвесным гробам. Далее путь ляжет до
пещеры с лежачими гробами. Для желающих острых ощущений – посещение пещеры
Сумагин (только для физически подготовленных людей).
Обед в стоимость не включен, но рекомендуем посетить ресторан Masferre Café.
После обеда дорога обратно в Банауэ, в отель.
Если останется время, то советуем посетить деревню, расположенную рядом с отелем,
Tam-An, если посчастливится, то местная жительница «познакомит» вас со своим
предком.

День 6 (9 марта) Банауэ – Манила
Встреча с гидом в лобби отеля в 7 утра, дорога обратно в Манилу.
Заселение в отель St .Giles 3.

День 7 (10 марта). Манила
Выписка из отеля.
Завершение программы.
Рекомендуем дополнительно после экскурсионного тура отдохнуть на
острове Боракай
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Стоимость тура на человека (возможно подселение)
DOUBLE
68 075р.

TRIPLE
66 700 р.

Доплата за SNGL
14 440 р.

($990)

($970)

($210)

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









Тур на террасы с русскоговорящим гидом.
Трансфер в Маниле
Проживание в отеле в Маниле, 3 ночи, питание завтраки
Обзорная экскурсия по Маниле с русскоговорящим гидом
Проживание в отеле в Банауэ
Тур по рисовым террасам с русскоговорящим гидом
Тур в Сагаду
Входные билеты
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