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

Туроператор и дайвинг-оператор по Филиппинам АСтревел и портал Филиппины.ru предлагают вам
комбинированный дайверский тур, включающий в себя
дайв-сафари на одном из лучших дайв-сайтов мира,
знаменитом рифе Туббатаха в море Сулу и погружения в
«столице китовых акул» — Донсоле.

Программа тура
1 день
Прилет в Международный аэропорт Манилы, трансфер в аэропорт местных. Внутренний
перелет Манила – Пуэрто-Принсеса (о. Палаван), трансфер и заселение в отель Daluyon
Resort 4, питание завтраки.

2 день
Свободное время, отдых на пляже, либо экскурсия на
Подземную реку, входящую в список Всемирного наследия
ЮНЕСКО (за доп. плату $150 с человека).
На западном побережье Палавана, в 81 км от
Пуэрто-Принсесы карстовые процессы образовали
впечатляющие подземные пещеры. По этим
нерукотворным тоннелям под землей протекает река Святого Павла. На
протяжении 8 км по реке под землей можно проплыть на лодке и это самый
длинный «судоходный» подземный маршрут в мире!
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3–9 день
Сафари на Туббатаха-риф, яхта Stella Maris Explorer,
каюта Econom (по желанию можно выбрать другие яхты).
Рифы Туббатаха – коралловая система,
расположенная посреди моря Сулу. Входит в
состав обширного национального парка и
объявлена частью Вссемирного наследия
ЮНЕСКО.

9 день
Высадка с корабля, трансфер в аэропорт Пуэрто-Принсеса.
Перелет Пуэрто-Принсеса – Манила, трансфер и заселение в отель в Маниле Manila Hotel
3, питание завтраки.

10 день
Трансфер в аэропорт Манилы. Перелет Манила – Легаспи.
Трансфер на остров Тикао в отель Ticao Island Resort 3, питание завтрак-обед-ужин.

11 день
Дайвинг со скатами-мантами на Manta Bowl (2 погружения включены в стоимость, по желанию
можно больше).
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12 день
Переезд в поселок Донсоль, заселение в отель Dancalan
Beach Hotel 4,питание завтраки.

13–14 день
Плавание с китовыми акулами (снорклинг).

15 день
Утром трансфер в аэропорт, вылет Легаспи – Манила, переезд в Международный аэропорт
Манилы, вылет в Москву.

Стоимость тура (с человека при двухместном размещении)


от 242 784р. ($4000)

Внимание: стоимость тура в рублях может измениться из-за курсовой разницы. Уточняйте при
бронировании!

В стоимость входит







Дайв-сафари наТуббатаха-рифе, яхта Stella Maris Explorer, каюта Econom
Проживание в отелях в Маниле (завтраки), Пуэрто-Принсесе (завтрак), Тикао
(завтрак-обед-ужин) и Донсоле (завтрак)
Трансферы по программе
Дайвинг на Manta Bowl (2 погружения, включено: Boat, dive master, tanks, weghts,
bottled water, all taxes and fees)
Снорклингс китовыми акулами (2 дня, включено: boat, guide services,
snorkeling equipment, lunch and fees)
Внутренние авиаперелеты Манила – Пуэрто-Принсеса – Манила и Манила –
Легаспи – Манила

Дополнительно оплачивается





Международный авиаперелет Москва – Манила – Москва через Гонконг – от
46000р. с человека
Аэропортовые сборы
Медицинская дайверская страховка
Дополнительная экскурсия на Подземную реку

Информация о яхте Stella Maris Explorer





Двигатели: MTU
Компрессоры: 3 K15
Генераторы: 2 Isuzu 60 кВ; 1 Kobota 10 кВ, напряжение на борту – 220/110 В
Навигация и связь: EPIRB, GPS, VHF-радио, радар, эхосонар, спутниковая связь
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Кондиционирование: центральное –
каюты/салон (с регулировкой в каютах)
Пресная вода: холодная и горячая; запас –
18 т, опреснители – 5 т/сутки
2 Зодиака

Всего 10 кают
 3 каюты Эконом на нижней палубе – две кровати одна над другой (TWIN)
 3 каюты Делюкс на средней палубе – двуспальная кровать в двух каютах и две
односпальные в третьей каюте (DBL/TWIN)
 4 каюты Стандарт на верхней палубе – две кровати одна над другой и двуспальная
кровать в одной из кают (DBL/TWIN)
В каждой каюте: индивидуальный контроль кондиционирования, санузел с туалетом и
душем, иллюминатор, индивидуальные лампы для чтения, гипоаллергенные кровати и
подушки из пены с эффектом памяти.
В каютах Делюкс: индивидуальные зарядные станции для камер, LED-монитор, кофемашина Неспрессо.
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