107031, г.Москва, Столешников пер., д.11
Тел. (495) 22 33 235 доб.105
e-mail: tz@midas-tour.ru
www.midas-tour.ru, www.2233235.ru

Пакет "Доступный Боракай"
7 ночей Боракай, 4 ночи Манила
Даты заезда: 23.октября, 06.ноября, 20.ноября, 04 декабря 2017

Программа создавалась таким образом, чтобы бюджетно и качественно посетить
остров Боракай и оставить время на культурную и приключенческую программу в
Маниле.
День 1:
Прибытие в Манилу.
Трансфер из международного терминала в отель
Расселение в отеле
День 2:
Выписка из отеля
Трансфер во внутренний терминал, перелёт на Боракай.
Расселение в отеле

День 2-7:
- Отдых на Боракае
- В один из дней у вас пройдёт обзорная экскурсия по острову.
Обзорная экскурсия по острову.
В поездке Вы ознакомитесь с историей острова, его культурными
традициями и сказочной по красоте природой.
Посетив самые интересные места Боракая, Вы оставите в памяти лишь
светлые воспоминания, напомнить о которых помогут фотографии и видео.
Поездка на микроавтобусе по Боракаю включает посещение знаменитого
кайтового пляжа, который привлекает путешественников со всего мира и
никто из гостей не остаётся неудовлетворённым.
День 7:

- Завтрак
- Выписка из отеля
- Переезд на остров Таблас, заселение в отель Resort by the Sea.
- Купание, снорклинг, водные виды спорта.
День 8:
- Отдых на острове Таблас.
- Купание, сноркленг, водные виды спорта.
ВНИМАНИЕ!!! В цену пакета включено проживание, трёхразовое питание и неограниченные
напитки (включая алкогольные) в отеле Resort by the Sea на острове Таблас.
День 9: Завтрак в отеле
- Выписка из отеля.
- Трансфер в аэропорт Табласа, вылет в Манилу.
- Встреча в Маниле, трансфер в отель.
- Расселение в отеле.
День 9-12: Отдых в Маниле
- В один из дней у вас пройдёт Экскурсия по Маниле
Обзорная экскурсия по Маниле, которая принесёт только положительные
эмоции и позволит освободиться от груза накопившейся усталости для
новых жизненных и профессиональных свершений.
В процессе этого обзорного тура, Вы посетите древнее сердце Манилы
Интрамурос, где пройдётесь по известному на весь мир парку Ризаль и
узнаете подробности драматичной судьбы филиппинского национального
героя Хосе Ризаля. Кроме этого судьба даст Вам шанс стать гостем
католического храма-церкви святого Августина, который считается одним из старейших храмов
христианского мира и находится под защитой ЮНЕСКО. Заглянув в
процессе обзорной экскурсии по Маниле в форт Сантьяго, Вы
сможете услышать отголоски прошедших битв и почувствуете весь
драматизм былых военных баталий на земле солнечных и ныне
здравствующих Филиппин.
- За дополнительную плату можно заказать экскурсию на Тааль,
Водопады Пансагхан и Затеряную Долину.
День 12: Выписка из отеля. Трансфер в аэропорт

Стоимость тура за человека не включая перелет – от 924$
Отели по программе запрашивайте у менеджеров

