
 

  

 

 

 

 

Стоимость действительна до 31.03.2020, исключая даты: 21.12.2019 – 06.01.2020; 21.01 – 

07.02.2020 

Даты начала тура:  

Номер тура:  

 
День/Город Программа 

1 день 

Манила 

Прибытие в Манилу международным рейсом.  

Индивидуальный трансфер в гостиницу New World Makati Hotel 4*, в 

сопровождении русского гида. Заселение в номер Superior в 14:00. Отдых. 

Ночь в отеле. 

2 день 

Манила 

Завтрак в гостинице. 

Обзорная экскурсия по Маниле с русскоговорящим гидом:  

Первой достопримечательностью, которую Вы посетите, станет - Рисаль Парк 

(Rizal Park), названный в честь национального героя Доктора Хосе Рисаля (Dr. 

Jose Rizal). После небольшой остановки, чтобы сделать памятные 

фотографии, Вы отправитесь в исторический центр Интрамурос (Walled City 

of Intramuros), где пройдетесь по мощеным улицам по направлению к 

церкви Святого Августина (San Agustin Church), самой старой каменной 

церкви страны. Здесь Вы сможете полюбоваться обширной коллекцией икон 

и других предметов религиозного культа. Далее по маршруту Каса Манила 

(Casa Manila) - комплекс зданий 19 века, представляющий собой реальные 

дома манильской буржуазии, которые оснащены восточным и европейским 

декором, а также филиппинской античной мебелью.  

Экскурсия продолжится у Форта Сантьяго (Fort Santiago), построенному в 

16-ом веке. Форт являлся основной линией обороны Манилы против 

захватчиков с моря.  

Трансфер в аэропорт. Перелет по маршруту Манила – Себу.  

Индивидуальный трансфер в гостиницу с русскоговорящим гидом, 

размещение в номере, отдых. 

Питание: завтрак. 

3 день 

Пуэрто-

Принсеса 

Завтрак в гостинице. 

Экскурсия по подземной реке с англоговорящим гидом.  

Подземная река Пуэрто-Принсеса, расположенная на острове Палаван, 

является самой длинной в мире подземной рекой (ее длина составляет 8 

км). По реке можно проплыть на лодке на расстояние 4 км от моря. Однако 

речные круизы на такое расстояние здесь не разрешены из-за 

соображений безопасности, так как в глубине пещеры, чувствуется 

недостаток кислорода. Туристические лодки допускаются всего на 1, 2 км. в 

глубину пещеры. На таком расстоянии от моря кислорода предостаточно, 

так как периодически в куполе пещеры встречаются отверстия, через 

которые проникает дневной свет и воздух. Пещера является одной из 

крупнейших в мире. Высота купола пещеры доходит до 65 метров, а ширина 

уз
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– до 140 метров. В 1999 году Национальный парк подземной реки Пуэрто-

Принсеса был внесён ЮНЕСКО в список всемирного наследия.   

Тур начинается утром. На лодке Вас доставят в симпатичную бухту по 

близости от реки. После процедуры регистрации Вы отправитесь по 

тропинке через джунгли к реке. По пути Вы встретите много разных обезьян. 

Около устья реки Вам выдадут жилеты и каски, после чего Вы отправитесь в 

круиз по подземелью. Экскурсия по пещере продолжится около 20 минут.   

По окончании экскурсии возвращение в гостиницу. 

Ранний обед в гостинице (11:00-12:00).  

Питание: завтрак, обед. 

4 день 

Пуэрто-

Принсеса 

Завтрак в гостинице. 

Свободное время. 

Питание: завтрак. 

5 день 

Пуэрто-

Принсеса/ Себу 

Завтрак в гостинице. 

Индивидуальный трансфер в аэропорт. Перелет по маршруту Пуэрто-

Принсеса – Себу.  

Трансфер в гостиницу Plantation Bay Resort and Spa 4*.  Размещение в 

номере Poolside Room, ночь в отеле. 

Питание: завтрак. 

6 день 

Себу 

Завтрак в гостинице. 

Экскурсия к китовым акулам (плавание) и посещение водопада Агинид, 

включая обед, в сопровождении русского гида. (выезд на экскурсию в 05:00) 

Китовая акула — это самая крупная из всех видов акул, а также крупнейшая 

среди рыб. Ее размер составляет от 12 до 18 метров. Питается она 

исключительно планктоном, поэтому для человека не представляет никакой 

угрозы. Китовая акула открывает свою огромную пасть (прошу заметить, что 

она абсолютно беззубая) и засасывает воду, образуя воронку. Далее акула 

фильтрует ее, выпуская через жабры. Только на Филиппинах с вероятностью 

100% можно посмотреть на этого гиганта на расстоянии вытянутой руки, 

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

постоянном движении и не исключено, что Вы случайно заденете ее рукой 

или ногой. Ощущения не передаваемые. Дыхание захватывает у всех. Даже 

самые смелые, понимающие, что китовая акула безопасна, при виде 

плывущего с открытой пастью в их сторону гиганта, получают порцию 

адреналина. В городе Ослоб на острове Себу каждое утро лодочники 

начинают кормить акул, рассыпая в воду горсти планктона. До полудня 

любой желающий может подарить себе впечатлений на всю жизнь.  

Тур начинается с Мактана или из Себу. Дорога до города Ослоб занимает 

около 4 часов. Но Вы не заскучаете в пути, разглядывая пролетающие мимо 

города и пейзажи, слушая истории о Филиппинах. По пути будет остановка 

на обувном рынке, который славится самым большим башмаком из 

натуральной кожи. А также на самом большом продуктовом рынке, где 

будет возможность попробовать местные вкусняшки, включая лечон 

(поросенок на вертеле).  

После китовых акул Вы пообедаете на берегу моря в тени деревьев, 

наслаждаясь морской лазурью.  

После обеда Вас ждет не менее увлекательное приключение – небольшой 

каньонинг на водопаде Агинид. Это уникальное место, где можно дойти до 

пятого уровня прямо по воде. В камне вырезаны отверстия для ног, плюс 

камни совсем не скользкие. Это невероятное впечатление – идти наверх, 

когда на голову льется вода. Вокруг только джунгли. Наверху есть место для 

самых смелых, где можно прыгнуть с уступа в лагуну. Водопад Агинид пока 

не очень разрекламированное место, поэтому по будням можно 

насладиться джунглями без толпы туристов. Наверху около 5 уровня 

водопада Агинид можно намазать лицо омолаживающей глиной, а если 

сесть на берегу и опустить ступни в воду, маленькие рыбки будут чистить от 

омертвевшей кожи пяточки - природное Спа.  

Возвращение в отель. Ночь в отеле. 

Питание: завтрак, обед. 



 
 

7 день 

Себу 

Завтрак в гостинице. 

Свободное время. 

Питание: завтрак. 

8 день 

Себу 

Боракай 

Завтрак в отеле. 

Трансфер в аэропорт. Перелет по маршруту Себу – Боракай. Трансфер в 

гостиницу Coast Boracay 4*. Размещение в номере Deluxe, ночь в отеле. 

Питание: завтрак. 

9-10 день 

Боракай 

Завтрак в гостинице. 

Свободное время. 

Питание: завтрак. 

11 день 

Боракай 

Завтрак в гостинице. 

Трансфер в аэропорт. Перелет по маршруту Боракай – Манила. 

Самостоятельно пересадка на международный рейс, вылет из Манилы. 

  

  
 

Количество человек 1/2 DBL SNGL 

 

2 1512 под запрос 

 

 

В стоимость включено: 

- проживание в отелях, указанных в программе на базе питания завтраки; 

- трансферы по маршруту тура; 

- обзорная экскурсия по Маниле, включая русскоговорящего гида;  

- экскурсия по подземной реке, включая англоговорящего гида;  

- экскурсия к китовым акулам, включая обед и сопровождение русскоговорящего гида; 

- страховка (доплата по страховке, если возраст туриста 60 лет и старше). 

 

 

Дополнительно оплачивается: 

- виза на Филиппины – 90 дол/чел, срок оформления 7-14 дней; 

- международный и внутренний перелет (стоимость перелета Вы можете запросить у нашего 

менеджера). 

 

 

 

Посмотреть программу тура Вы можете по ссылке  

 

Посмотреть другие туры по Филиппинам Вы можете по ссылке  
 

 

 

+38 (050) 488-74-40 

yulia.avikotour@gmail.com 

yulia@aviko-tour.com.ua 
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