
 

  

 

 

 

 

Стоимость действительна до 31.03.2020, исключая даты: 21.12.2019 – 06.01.2020; 20.01 – 

07.02.2020 

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. 

Экскурсия к горячим источникам “Hidden Valley”, включая русского гида. 

Затерянная долина (Hidden Valley) - известное место на Филиппинах, 

расположена в окрестностях небольшого городка Аламинос, что в одном 

часе езды от Манилы. Среди тропической зелени находятся природные 

минеральные источники. Их тут несколько, каждый имеет разную 

температуру (которая варьирует от 25 до 43 градусов по Цельсию) и разный 

минеральный состав - каждый уникален. В долине есть бассейн любви, 

колодец желаний и водопады. 

Шедевры, создавались природой в течение долгого времени. Много 

столетий назад в застывшей лаве появились бассейны с минеральной водой. 

Эта вода стекала с гор. Через некоторое время здесь образовался 

тропический лес, который существует и поныне. Лечебные свойства местных 

бассейнов отмечены медиками. Здесь многие люди избавляются от своих 

заболеваний. Также здесь можно познакомиться с тропической флорой и 

фауной, увидеть древнейшие деревья и получить от них энергетический 

заряд. А тишина здесь просто удивительна. 

Трансфер в гостиницу. Отдых. 

Питание: завтрак. 

3 день 

Манила/ Эль 

Нидо (Палаван) 

Завтрак в гостинице. 

Индивидуальный трансфер в аэропорт. Перелет по маршруту Манила – Эль 

Нидо (Палаван). Эль Нидо - это природный заповедник, состоящий из 45 

островов, с красивейшими бухтами, величественными скалами, 

белоснежными райскими пляжами, секретными лагунами, чистой 

бирюзовой водой и красивым подводным миром. 

Трансфер в гостиницу (осуществляется представителями гостиницы), 

размещение. Отдых. 

Питание: завтрак. 

4 день 

Эль Нидо 

Завтрак в гостинице. 

Экскурсия по островам (Tour A), включая обед: Big Lagoon, Payong-payong 

Beach, Secret Lagoon, Shimizu Beach, 7 Commandos Beach. Отдых, плавание. 

Обед-пикник.  

Трансфер в гостиницу.  

Отдых. 
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Питание: завтрак, обед-пикник. 

5 день 

Эль Нидо 

Завтрак в гостинице. 

Экскурсия по островам (Tour В), включая обед: Entalula Beach, Cudugnon 

Cave, Pinagbuyutan Island, Cathedral Cave, Snake Island. Отдых, плавание. 

Обед-пикник.  

Трансфер в гостиницу.  

Отдых. 

Питание: завтрак, обед-пикник. 

6 день 

Эль Нидо/ 

Боракай 

Завтрак в гостинице. 

Трансфер в аэропорт (осуществляется представителями гостиницы). 

Перелет по маршруту Эль Нидо – Боракай. 

Трансфер в гостиницу. Размещение, отдых. 

Питание: завтрак. 

7 -8 день 

Боракай 

Завтрак в гостинице.  

Свободное время. 

Питание: завтрак. 

9 день 

Боракай 

Завтрак в гостинице. 

Трансфер в аэропорт. Перелет по маршруту Боракай – Манила. 

Индивидуальный трансфер между терминалами, в сопровождении 

русского гида. Вылет из Манилы. 

Питание: завтрак. 

  

  
 

Количество 

человек 

Отель  1/2 DBL SNGL 

 

2 

3*  1030 под запрос 

4* 1210 под запрос 

5* 1720 под запрос 

 

 

В стоимость включено: 

- проживание в отеле на базе питания завтраки; 

- трансферы по маршруту тура; 

- экскурсия к теплым источникам “Hidden Valley”, включая обед и русского гида;  

- экскурсии по островам с англоговорящим гидом (Tour A и Tour B), включая обед-пикник; 

- 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); 

- оплата за пребывание в заповедной зоне Эль Нидо, 3-4 дол с человека. 

 

 

 

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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