
 

  

 

 

 

 

Стоимость действительна до 31.03.2020, исключая даты: 21.12.2019 – 06.01.2020; 22.01 – 

29.01.2020 

Даты начала тура:   

Номер тура:  

 
День/Город Программа 

1 день 

Манила 

Прибытие в Манилу международным рейсом.  

Индивидуальный трансфер в гостиницу в сопровождении русского гида. 

Заселение в номер после 14:00. 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 

Себу 

Завтрак в гостинице. 

Свободное время. 

Питание: завтрак. 

4 день 

Себу 

Завтрак в гостинице. 

Обзорная экскурсия по Себу и Мактану, включая русского гида (выезд на 

экскурсию в 10 -11 утра). Тур начинается с острова Мактан. Не все знают, что, 

прилетая в аэропорт Себу, на самом деле прилетают на остров Мактан. 

Первое место посещения – Мактан Шрайн. Это то самое знаменитое 

место сражения Магеллана и вождя острова Мактан Лапу-Лапу. На этом 

месте в 1521 году был убит Магеллан. Следующая остановка – фабрика 

гитар. Умельцы филиппинцы на глазах мастерят разные виды гитар. Здесь 

можно заказать гитару любого размера, цвета и звучания. На стене висят 

образцы материалов (как местные деревья, так и импортные, привезенные 

из Африки, Канады и Европейских стран), а также образцы внутренней 
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части гитар, от которых зависит звучание. Умельцы даже сыграют для Вас на 

любой гитаре как соло, так и трио.   

Далее Вы поедете на сам остров Себу. Посетите сначала базилику Санто 

Ниньо - римско-католический храм, построен на месте дома вождя, 

который в 1521 году принял религию Магеллана и получил в дар 

изображение младенца Иисуса. Оригинал изображения находится в этой 

базилике, и филиппинцы считают его самым святым. По выходным здесь 

очень многолюдно, каждый подходит помолиться и попросить о чем-то. 

Рядом с базиликой расположен крест, установленный Магелланом в честь 

крещения вождя. Но оригинал находится внутри нового креста, для того чтобы 

сохранить святыню.  

Далее Вы поедете в форт Сан Педро – самый старый и самый маленький 

форт страны. Он был построен из дерева в 1565 году, позже его 

перестроили из камня и кораллов. Так он и сохранился до наших дней. 

Сейчас здесь находится музей, опять же связанный с Магелланом и Санто 

Ниньо. Рядом расположен небольшой парк.  

Обед (шведский стол филиппинская кухня в торговом центре).  

Следующая остановка – Китайский храм. Это самое ухоженное и красивое 

место города Себу. Клумбы, драконы, храмы и тишина. Везде стоят 

указатели о соблюдении тишины. Поднявшись по ступеням наверх, можно 

загадать желание и бросить монетку в кувшин. Главное – попасть! Занятие 

очень увлекательное, поэтому берите побольше монет. В самом большом 

храме комплекса можно погадать на «рунах». Только в храм можно входить 

обязательно с закрытыми коленями. В шортах не пускают. Последнее место 

посещения – смотровая площадка в горах, самая высокая точка Себу. Весь 

город и соседние острова видно, как на ладони. Здесь можно насладиться 

видом и прохладой, что станет достойным заключением экскурсии.   

Трансфер в гостиницу. Отдых. 

Питание: завтрак, обед. 

5 день 

Себу/ Бохоль 

Завтрак в гостинице. 

Индивидуальный трансфер в порт, в сопровождении русского гида. 

Паром по маршруту Себу – Бохоль. 

Трансфер в гостиницу на острове Бохоль. 

Отдых. 

Питание: завтрак. 

6 день 

Бохоль 

Завтрак в гостинице. 

Свободное время. 

Питание: завтрак. 

7 день 

Бохоль 

Завтрак в гостинице. 

Экскурсия по острову Бохоль, включая русского гида. 

Первой остановкой станет исторический памятник «Кровавый Договор» 

(Blood Compact). На этом месте испанец Мигель Лопес де Легаспи (Miguel 

Lopez de Legazpi) и Дату Сикатуна (Datu Sikatuna), местный вождь заключили 

свою дружбу символическим распитием вина, в чашу которого добавили по 

капле своей крови. Далее Вы посетите одну из самых старых каменных 

церквей страны - церковь Баклайон (Baclayon Church), расположенную 

недалеко от этого места.  Несмотря на то, что колокольня и фасадная стена 

были разрушены сильнейшим землетрясением, произошедшим совсем 

недавно, в церкви все еще находится музей, который содержит огромную 

коллекцию религиозного искусства, церковного облачения, а также либретто 

церковной музыки, написанные на латинском языке на коже животных.  

Затем Вы посетите Филиппинскую Организацию Тарсиеров (Philippine Tarsier 

Foundation) - прибежище для самых маленьких приматов в мире, тарсиеров 

(долгопят). Здесь Вы сможете понаблюдать за этими зверьками в их обычной 

среде обитания и поразитесь, с какой ловкостью они передвигаются от 

одного дерева к другому. Кроме того, они обладают еще одной 

особенностью - поворачивать голову на 360 градусов.  

После этого Вы совершите круиз по реке Лобок на плавучем ресторане, где 

Вам подадут филиппинский обед.  



 
 

Далее Вы сможете пройтись по висячему мосту. Боитесь высоты? Здесь у 

Вас будет возможность ее побороть. Вам не стоит переживать, мост 

достаточно крепок, и сделан из бамбука и стальных тросов.  

Далее переезд живописной лесной дорогой в Сад Бабочек. Сад 

небольшой, но очень уютный. Здесь Вы увидите как живых, так и гербарий, 

которые летали несколько лет назад на Филиппинах, сможете потрогать 

гусениц и сделать красивые фото. 

И наконец Вы доберетесь до знаменитых Шоколадных Холмов, которые 

являются одним из чудес страны. Вы остановитесь на смотровой площадке и 

насладитесь открывающимся видом. Холмы покрыты зеленой травой, а 

летом, трава на них приобретает темные оттенки коричневого цвета, что 

делает их похожими на шоколадные трюфеля, откуда и пошло название 

этого места. 

Трансфер в гостиницу. 

Отдых. 

Питание: завтрак, обед. 

8 день 

Бохоль 

Завтрак в гостинице. 

Трансфер в аэропорт. Перелет по маршруту Бохоль – Манила. 

Индивидуальный трансфер между терминалами, в сопровождении 

русского гида. Вылет из Манилы. 

Питание: завтрак. 

  

  
 

Количество 

человек 

Отель  1/2 DBL SNGL 

 

2 

3*  910 под запрос 

4* 1210 под запрос 

5* 1390 под запрос 

 

 

В стоимость включено: 

- проживание в отеле на базе питания завтраки; 

- трансферы по маршруту тура; 

- обзорная экскурсия по Маниле, включая русского гида;  

- обзорная экскурсия по Себу и Мактану, включая русского гида; 

- экскурсия по острову Бохоль, включая русского гида; 

- билеты на паром в бизнес-классе; 

- 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  
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