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

 
Продолжительность: 20 дней / 19 ночей 

Заезд: по вашему запросу, в любой день 2019 г. 

Маршрут: Манила – вулкан Тааль – провинция Калинга – Балбаласанг – Пагудпуд – 

Корон – озеро Каянган – Лейте – вулкан Махагнао – морской парк Табук – Негрос – 

вулкан Канлаон – плавание с китовыми акулами – Бохоль – Сиаргао – Себу 

Обслуживание на русском и английском языках 

 

Эксклюзивная авторская программа разработана туроператором по 

Филиппинам АС-тревел. Больше нигде вы не найдете подобного 

путешествия. В нашем туре вы посетите неизведанные уголки, 

чудесные заповедники и места необыкновенной красоты. 
 

Туроператор АС-тревел приглашает отправиться по необычному маршруту. Ваш тур 

будет проходить вдали от переполненных туристами островов. Вы отправитесь к трем 

всемирно известным действующим вулканам, входящим в Тихоокеанское Огненное 

кольцо, на белоснежные пляжи с изумрудной водой, поплаваете с самыми безобидными 

акулами в мире, увидите милых долгопятов, посетите Пагудпуд в Северном Илокосе и 

многое-многое другое. 

 

Этот тур подойдѐт не только для тех, кто уже не в первый раз перелетит океан на край 

Земли, но и для любителей приключений, которые впервые окажутся на легендарном 

Филиппинском архипелаге. Легенда гласит: когда боги создали первый из филиппинских 

островов, он им настолько понравился, что они решили сотворить еще семь тысяч, а вы 

посетите за эту увлекательную поездку все самое лучшее! 
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Программа тура 
День 1, Манила 
Прибытие в международный аэропорт столицы Филиппин – Манилы. 

После прохождения паспортного контроля и получения багажа, встреча с представителем 

принимающей стороны и трансфер до отеля Peninsula Manila. 

Свободное время. 

Отдых. 

 

 
 

Манила – город, готовый поведать вам историю этой страны, показать уникальные 

памятники природы и в то же время познакомить с динамичной жизнью современного 

мегаполиса. Посвятите свой день походам по магазинам, посетите океанариум, зоопарк и 

парки развлечений, отведайте блюда национальной кухни, насладитесь просмотром 

танцевального шоу, а вечером прогуляйтесь по набережной, протянувшейся вдоль 

живописного Манильского залива, на которой расположились многочисленные кафе и 

аттракционы. 

 

Мы можем вам помочь организовать свой досуг: если вы заранее забронируете у нас 

трансфер или экскурсии и уже не будете ни о чем беспокоиться. 

 

Если у вас будет целый день свободен, то советуем вам заранее забронировать загородную 

экскурсию на целый день: в Лас-Касас, Коррехидор, Затерянную долину, на виллу 

Эскудэро или к водопадам Пагсанхан. 

 

Отель, в котором вы поселитесь, находится в деловом центре Манилы – Макати, 

рекомендуем заказать заранее трансфер или добраться на такси (заказав его 

предварительно на ресепшн отеля) до сети торговых центров Greenbelt, Glorietta, 

Landmark. Там же расположен национальный музей Айяла. 

http://actravel.ru/
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Эти торговые центры очень интересны в плане шопинга. Если же вас интересует 

приобретение эксклюзивных дизайнерских вещей или необычных предметов домашнего 

интерьера, то советуем посетить торговый центр Greenbelt 5 (2 этаж), Glorietta (Rustans), 

Landmark (5 этаж). Тут же расположены рестораны, где можно за ужином попробовать 

национальные филиппинские блюда. 

 

Если вас интересует ночная жизнь, казино, то у нас есть целый тур по таким местам. 

 

День 2, вулкан Тааль 
В безбрежном Тихом океане лежит остров Лусон. На острове был древний вулкан – 

Большой Тааль, кратер которого со временем превратился в озеро. В этом озере поднялся 

остров с новым маленьким вулканом – Таалем. И в его кратере тоже образовалось озеро! 

 

 
 

Встреча с гидом в холле отеля для экскурсии к самому маленькому вулкану в мире – 

Таалю (обед включен). Вас ждет захватывающее приключение - восхождение на 

действующий вулкан. Вулкан расположен в центре одноименного озера, в 50 км к югу от 

Манилы в провинции Батангас. Последний раз Тааль извергался в 1977 г., но и сегодня 

можно увидеть, как из его кратера периодически вырываются горячие испарения, а 

сейсмологи регулярно фиксируют подземную активность. Сложно представить, что этот 

малыш является частью знаменитого Тихоокеанского огненного кольца – целой цепи 

вулканов, окружающих величайший океан на планете. 

 

Вы совершите поездку на лодке к основанию вулкана, после чего, взяв лошадей у местных 

жителей, проведете восхождение на его вершину, где можно полюбоваться, как из стен 

вулкана на поверхность вырываются струи пара, а в глубине кратера виднеется маленькое 

озеро. Более того, с вершины открывается панорамный вид на окружающее его озеро 

Тааль и окрестности. 

 

Далее мы отправимся на обед, в ресторан с видом на вулкан. 

 

По возвращению в отель свободное время 

Ночь в отеле. 

http://actravel.ru/
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День 3, провинция Калинга (север Лусона) 
Завтрак в отеле. 

Отправление на север острова Лусон, в провинцию Калинга.  

По прибытии размещение в отеле M Hotel Tabuk City (2 ночи). 

Время в пути: 10–12 часов.  

 

День 4, заповедник «Балбаласанг Балбалан» 
Экскурсия в природный заповедник Mount Balbalasang – Balbalan Tour (джип-сафари 4×4) 

(обед включен). 

 

«Затерянный рай»  – так говорят о парке Балбаласанг. Небольшая горная деревушка 

скрывает рай под называнием Balbalasang National Park. 

 

 
 

Это охраняемый горный парк-заповедник. Среди его сокровищ – нетронутый сосновый 

бор, возвышающийся более чем на 1000 м. Национальный парк является убежищем для 

эндемичных исчезающих видов растений и животных. Здесь гнездятся редкие виды птиц, 

такие как огненнобрюхий плодоядный голубь голубь и иволга Изабелы. Так же здесь 

встречается особый вид гигантского цветка – раффлезия. 

 

В парке открывается великолепная панорама высокогорных районов Кордильер, 

окруженных рисовыми террасами и дикими реками. 

 

От города Табук нам предстоит дорога на внедорожнике около 4 часов. 

 

Немногочисленная община коренных жителей Калинга, называемая Балбалан или Банао, 

обитает в национальном парке Балбаласанг.  

http://actravel.ru/
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Рисовые террасы, скрытые водопады, сверкающие реки и едва исследованные пещеры 

окружают деревню. Парк имеет широкий прибрежный лагерь, окруженный валунами и 

вековыми соснами. 

 

Имейте в виду, что вам придется много ходить. Если вы любите экзотических животных, 

растения и птиц, то вам будет на что посмотреть. Балбаласанг – малоизученное место, где 

нет сигнала мобильной связи и интернета, поэтому здесь вы полностью оторветесь от 

цивилизации. Неисследованный леса – неизведанная область для экологического туризма. 

«Испанская тропа» (Spanish trail) – пеший маршрут, вьющийся вокруг горы и ведущий к 

селению Абра, которым пользовались испанцы течение колониальной эры. Особенно 

живописны водопады, скрытые в тропических зарослях. 

 

День 5, Пагудпуд 
Завтрак в отеле. 

Выезд из отеля в Табуке, трансфер в Пагудпуд. 

Размещение в отеле Fort Ilocandia Resort Hotel (2 ночи) 
https://www.fortilocandia.com.ph/ 

 

День 6, тур по Пагудпуду 
Завтрак в отеле. 

Экскурсия по Пагудпуду в Северном Илокосе. Это место отличают невероятные 

захватывающие природные и морские пейзажи, отличные от других островов. 

 

 
 

Мыс Бохеадор (Cape Bojeador), Бургосский маяк (Burgos Lighthouse), ветряки Банги 

(Bangui Windmills), Пагудпуд, виадук Патапат (набережная вдоль горы), пещера Бантай-

Абот (Bantay Abot Cave) – всѐ это вы увидите только здесь. 
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День 7, Манила 
Завтрак в отеле, трансфер в аэропорт 30 минут, вылет в Манилу.  

Размещение в отеле Peninsula (1 ночь) 

Отель находится в бизнес-центре Манилы, Макати. 

Рядом с отелем огромный торговый центр и множество ресторанов. 

 

День 8, Корон 
Завтрак в отеле. 

Трансфер в аэропорт, перелет до Корона. 

По прибытии трансфер и размещение в отеле Two Seasons Island Resort Coron (2 ночи). 
https://twoseasonsresorts.com/coron/ 

 

День 9, Корон 
Тур по морскому заповеднику (обед включен) 

Завтрак в отеле. 

Экскурсия по Корону. Корон привлекает тысячи туристов благодаря своим незабываемым 

лагунам, снорклингу и дайвингу. Во время 2-ой Мировой войны в окрестностях Корона 

затонули японские корабли, которые сегодня являются пристанищем для морских 

обитателей. Корон – это природный заповедник, территория которого принадлежит 

местным этническим группам. 

 

 
 

В этом туре вы посетите самое чистое озеро на Филиппинах – Каянган. Путь к нему лежит 

через возвышенность, где открывается потрясающий вид на морской пейзаж бухты Корон. 

Далее вы поплаваете в лагунах-близнецах Twin Lagoon. 

 

Затем вам представится возможность заняться плаванием с маской и трубкой возле одного 

из коралловых рифов. Несомненно, эта морская экскурсия останется в вашей памяти на 

всю жизнь.  

http://actravel.ru/
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Возвращение в отель. Ночь в отеле. 

 

День 10, Лейте 
Завтрак в отеле. 

Трансфер в аэропорт, перелет на Лейте. 

По прибытии трансфер и размещение в отеле The Oriental Hotel Leyte (3 ночи).  
http://leyte.theorientalhotels.com/ 

 

День 11, экскурсия к вулкану Махагнао 
Экскурсия с англоговорящим гидом (обед не включен). 

 

Остров Лейте известен, как место проведения крупнейшей битвы на Тихоокеанском 

театре боевых действий. Четыре дня шло беспрерывное сражение, в ходе которого 

японский императорский флот был разбит, что послужило началом освобождения других 

филиппинских островов от захватчиков. Напоминание о том великом сражении – это 

останки кораблей и самолетов на дне пролива Сан-Хуанико и залива Лейте. 

 

Остров Лейте находится в центральной части Филиппинского архипелага. Среди местных 

достопримечательностей стоит полюбоваться самым длинным мостом в стране через 

пролив Сан-Хуанико, который соединяет Лейте с островом Самар. 

 

Еще одна из достопримечательностей – это парк Махагнао, весенняя cтолица Лейте. 

 

 
 

Махагнао-Волькано знаменит своим прекрасным озером, берега которого утопают в 

зарослях пальм и тропических растений. Здесь представится возможность прокатиться на 

каяке. Парк привлекает туристов своими удивительными ландшафтами и невероятной 
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дикой природой – во время путешествия по охраняемой территории можно увидеть целые 

россыпи экзотических цветов, в том числе орхидеи и лилии, гигантские папоротники, 

разнообразные тропические кустарники, живописных птиц. По пути нередко встречаются 

стремительные ручьи. Поднявшись на обзорную площадку, вы окажетесь на вершине 

счастья. 

 

Возвращение в отель. 

Ночь в отеле. 

 

День 12, морской парк Табук + тур Каланггаман  
Завтрак в отеле. 

Незабываемая морская экскурсия (с англоговорящим гидом, обед не включен). 

Великолепное море, белоснежные пляжи и яркое солнце! Отличная поездка и экскурсия 

на песчаный белый остров с бирюзовой чистейшей водой и огромным количеством 

разнообразных рыб в океане.  

 

 
 

Необыкновенно красивый, райский остров, уходящий в бесконечность белой песчаной 

косой. Одного дня вам покажется мало! 

 

Возвращение в отель. 

Ночь в отеле. 

 

День 13, остров Негрос 
Завтрак в отеле. 

Трансфер в аэропорт. Перелет на о. Негрос. 

По прибытии трансфер и размещение в отеле Seda Capitol Central Bacolod (2 ночи). 

 

День 14, экскурсия в парк Канлаон + центр сохранения лесов 

Негроса 
Канлаон (Kanlaon) – действующий стратовулкан на острове Негрос, примерно в 36 км к 

юго-востоку от города Баколод. Один из высочайших вулканов на Филиппинах. Высота 

над уровнем моря 2435 м, диаметр основания – 30 км. 

http://actravel.ru/
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Природный парк горы Канлаон – это 24 388 гектаров прохладного, густого леса, 

окружающего активный вулкан с глубоким кратером. Склоны горы покрывает 

нетронутый тропический лес, который служит одним из последних убежищ многих 

исчезающих видов, таких как птица-носорог, красные попугаи, вараны, редкие змеи. Лес 

находится под охраной правительства страны, как национальное природное достояние. 

 

 
 

На склонах горы находятся два красивейших озера – Агуингей и Баласан. Первое из них 

расположено на высоте 940, второе 340 метров. В джунглях, покрывающих склоны гор, 

скрываются красивейшие водопады, такие как Судлон и Кипот. 

 

В окрестностях вулкана много источников термальных вод. Один из них, Монасо, имеет 

своим началом основание потока лавы и впадает в реку Манбон. Местные жители 

используют тепло вулканических вод для стирки и купания. Другой источник, Масакрот, 

вытекает из трещины на восточном склоне вулкана и изливается в глинистое ущелье. 

 

В 5 км к северу от города Баласан известен еще один термальный источник, который бьет 

из толщи старого окаменевшего потока лавы и вливается в море. Все вышеперечисленные 

источники доступны для купания и имеют оборудованные спуски 

 

За последние 125 лет вулкан извергался 26 раз. В основном это были извержения малой и 

средней мощности, с небольшим количеством лавы и пепла. Экстремалы могут совершить 

экскурсию к самому жерлу вулкана и заглянуть в отвесную пропасть, откуда поднимаются 

желтые серные испарения и видна раскаленная лава. 

 

Основная цель данного путешествия – восхождение на обзорную площадку с 

открывающимся видом на остров. 

 

Животных и птиц трудно обнаружить, даже с гидом. Большинство из них либо под 

угрозой исчезновения (то есть их малое количество), либо ведут ночной образ жизни. 
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Но чтобы увидеть некоторые виды этих животных, далее держим путь в Negros 

Forestsand. 

 

Возвращение в отель, ночь в отеле. 

 

День 15, Себу – Бохоль 
Завтрак в отеле. 

Трансфер в аэропорт. Вылет на о. Себу. 

По прибытии трансфер в порт и переезд на о. Бохоль. 

Трансфер и размещение в отеле Amorita Resort Bohol (3 ночи). 
https://www.amoritaresort.com/ 

 

День 16, Ослоб – тур к китовым акулам 
Завтрак в отеле. 

Встреча с гидом в лобби отеля рано утром. 

 

Китовая акула – крупнейшая не только из всех видов акул, это самая большая рыба нашей 

планеты. Ее размер составляет 12–18 метров. Питается акула исключительно планктоном, 

поэтому для человека не представляет никакой угрозы. 

 

 
 

Только на Филиппинах можно посмотреть на этого гиганта на расстоянии вытянутой руки 

и заняться снорклингом или дайвингом прямо рядом со стаей акул. Акулы находятся в 

постоянном движении и не исключено, что вы случайно заденете ее рукой или ногой. 

Дыхание захватывает у всех! Даже самые смелые, понимающие, что акула безопасна, при 

виде плывущего с открытой пастью в их сторону гиганта, получают порцию адреналина. 

 

http://actravel.ru/
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В городе Ослоб на острове Себу каждое утро лодочники начинают кормить акул, рассыпая 

в воду горсти планктона, и до полудня любой желающий может подарить себе 

впечатлений на всю жизнь. Вас ожидает морское путешествие в течение 2,5–3 часов до 

Ослоба, где находятся акулы. После прибытия на место вы пройдете обучение и сядете в 

маленькую лодочку на веслах и отплывете к акулам (примерно 50 м от берега). 

 

Совет: возьмите камеру для подводной съемки напрокат (на месте, обычно ок. $12) и 

инструктор сделает фотографии с вами на фоне акул. 

 

 
 

Вы можете плавать вокруг акул 30 мин. 

 

Возвращение в отель, ночь в отеле. 

 

День 17, Бохоль 
Свободный день. 

Рекомендуем заказать за дополнительную плату экскурсию на Шоколодные холмы. 
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День 18, Сиаргао 
Завтрак в отеле. 

Трансфер в порт, переезд на пароме до о. Себу. 

Трансфер в аэропорт, перелет до о. Сиаргао. 

Трансфер в отель Nay Palad (питание «всѐ включено») (2 ночи). 
https://www.naypalad.com/hideaway/ 

 

День 19, Сиаргао 
Свободное время в отеле. 

Отдых. 

Сиаргао – небольшой филиппинский остров, входящий в островную группу Минданао. 

Расположен в 800 км к юго-востоку от Манилы. 

У берега Сиаргао находится известнейший на Филиппинах сѐрф-спот «Cloud 9», где 

проводятся ежегодные соревнования по сѐрфингу на Кубок Сиаргао. 

 

 
 

В нескольких метрах от берега живой коралловый риф, а в 15–20 минутах пути от отеля – 

необитаемый остров, где вы можете себя почувствовать Робинзоном.  

 

В проживание включено: еда и напитки; морское путешествие по островам; 

моторизованные виды водного спорта и активного отдыха; серфинг, вейкбординг, водные 

лыжи, водная доска, каяки, лодка под парусом, велосипед; кулинарные мастер-классы. 

 

День 20, Себу 
Завтрак в отеле. 

Трансфер в аэропорт для международного вылета. 

Завершение программы. 
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Стоимость тура  на человека 

2 PAX (DBL) 3 PAX (TRPL) 4 PAX (2DBL) 6 PAX (3DBL) 8 PAX (4DBL) 10 PAX (5DBL) 

506 752р. 

($7795) 

410 402р. 

($6313) 

409 645р. 

($6302) 

398 385р. 

($6124) 

375 425р. 

($5776) 

361 595р. 

($5563) 

 

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 

 

В стоимость включено 
Размещение 

 3 ночи в Маниле, Deluxe Room в отеле Peninsula Manila (день 1–3, день 7–8) 

 2 ночи в Калинге, Suite Room в отеле M Hotel Tabuk City, Kalinga (день 3–5) 

 2 ночи в Пагудпуде, Deluxe Room в отеле Fort Ilocandia Resort Hotel (день 5–7) 

 2 ночи на Короне, Mountain Bungalow в отеле Two Seasons Island Resort Coron (день 

8–10) 

 3 ночи на Лейте, Premier Room Beach View в отеле The Oriental Hotel Leyte (день 

10–13) 

 2 ночи на Негросе, Deluxe Room в отеле Seda Capitol Central Bacolod (Negros) (день 

13–15) 

 3 ночи на Бохоле, Deluxe Room в отеле Amorita Resort Bohol (День 15–18) 

 2 ночи на Сиаргао, Superior Garden View в отеле Villa at Nay Palad Hideaway Siargao 

Island (день 18–20) 

 

Питание 
 Ежедневный завтрак в отелях 

 Обед во время экскурсии Taal Trekking в Sonya’s Garden Tagaytay 

 Обед во время экскурсии Mount Balbalasang Balbalan Tour 

 Обед во время экскурсии Coron Island Tour 

 Обед во время экскурсии Kanlaon Natural Park Tour 

 Обед во время экскурсии Oslob Tour from Bohol 

 Завтрак, обед, ужин, напитки в отеле Nay Palad Hideaway Siargao (день18–20) 

 

Экскурсии 
 День 2 – Taal Trekking Tour с русскоговорящим гидом. 

 День 3–7: Manila – Kalinga – Ilocos Trip с русскоговорящим гидом. 

 День 4: Mount Balbalasang – Balbalan Tour (джип-сафари 4×4) 

 День 6: Pagudpud Tour 

 День 9: Coron Island Tour (от Two Seasons Coron Island) с местным англоговорящим 

гидом 

 День11: Mahagnao Volcano Tour с англоговорящим гидом (без обеда) 

 День12: Tabuk Islet Marine Park + Kalanggaman Island Tour с англоговорящим гидом 

http://actravel.ru/
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(без обеда) 

 День13: Mount Kanlaon Natural Park + Negros Forestsand Conservation Center Tour с 

англоговорящим гидом  

 День 16: Oslob Tour (из Bohol) с русскоговорящим гидом. 

 День19: Экскурсии и активности в отеле Nay Palad Hideaway 
 

Tрансферы 
 Трансферы туда и обратно в Маниле 

 Индивидуальный трансфер туда и обратно Manila – Kalinga – Ilocos 

 Групповой трансфер туда и обратно на Короне (из отеля) 

 Трансфер туда и обратно на Лейте 

 Трансферы туда и обратно на Негросе (Bacolod) 

 Трансферы туда и обратно Себу аэропорт – Себу порт – Себу аэропорт 

 

Не включено 
 Чаевые и иные услуги личного характера 

 Международные авиабилеты  

 Медицинская страховка 

 Аэропортовые и портовые сборы 

 Внутренние авиаперелеты. 

 

Рекомендуемое расписание 
LAOAG – MANILA via PHILIPPINE AIRLINES (День 7) 

PR 2197 LAO MNL 1350 1500 

MANILA – CORON via CEBU PACIFIC (День 8) 

DG 6043 MNL USU 1105 1225 

CORON – TACLOBAN (via MANILA) via CEBU PACIFIC (День 10) 

DG 6044 USU MNL 1300 1420 

5J 655 MNL TAC 1815 1945 

TACLOBAN – BACOLOD (via MANILA) via CEBU PACIFIC (День 13) 

5J 652 TAC MNL 0740 0920 

5J 477 MNL BCD 1525 1650 

BACOLOD – CEBU via CEBU PACIFIC (День 15) 

5J 125 BCD CEB 1150 1240 

CEBU – SIARGAO via PHILIPPINE AIRLINES (День 18) 

PR2382 CEB IAO 1430 1530 

SIARGAO – CEBU via PHILIPPINE AIRLINES or SIARGAO – MANILA via 

CEBU PACIFIC (День 20) 

PR2375 IAO CEB 1300 1400 or DG 6842 IAO MNL 1220 1450 

 

Стоимость авиабилетов предоставляется на момент бронирования. Окончательная 

стоимость авиабилетов определяется на момент выписки авиабилетов. 
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