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Пакет 12 ночей:
5 ночей Себу+2 ночи Бохоль+ 5 ночей Боракай
Данное путешествие станет одним из лучших в Вашей коллекции приключений! Вы сможете
познакомиться с удивительной природой Филиппин, насладиться белоснежным пляжем и
познакомиться с местной культурой.

Даты заезда: 02,13,30 сентября, 11,28 октября, 08,25 ноября, 06 декабря 2017
День 1:
- Прибытие в Себу.
- Трансфер в отель.
- Расселение в отеле.
День 2 - 5:
- Отдых в Себу.
- В один из дней у вас пройдет ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО Г. СЕБУ
Экскурсия включает в себя посещение таких исторических мест как «могила» мореплавателя
Фернанда Магеллана, крест Магеллана и церковь Санто Ниньо, дом-музей Каса Горордо, Форт Сан
Педро монумент «Наследие Себу», Таосский храм, смотровая площадка на вершине горы.
Во время экскурсионной программы русский гид не только посвятит в историю страны, а так же
расскажет про культуру народа, социальный строй, политическую и экономическую ситуацию.
После экскурсии вы узнаете, почему Магеллана называют первым человеком, который обогнул
земной шар, хоть погиб на Мактане от руки Лапу-Лапу, и почему тихий океан называется «тихим»
и ещё много и много интересного...
День 6:
- Завтрак в отеле
- Выписка из отеля
- Трансфер на пирс
- Паром на Бохоль (2 часа)
- Трансфер в отель на Бохоле
- Расселение в отеле
День 7:

- Отдых на Бохоле
- Обзорная Экскурсия по острову Бохоль
Почти сразу же Вы окунётесь в историю Филиппин, посетив
памятник, посвященный важнейшему событию, а именно
подписанию «кровного договора» между Мигелем Лопесом
де Легаспи и вождем местного племени Дату Сикатуной.
Другим значимым историческим местом является местная церковь Баклайон, по праву считающаяся
старейшей католической церковью на Филиппинах.
К этому времени все уже изрядно проголодаются и в 5 минутах езды вы взайдете на плавучий
ресторан, который понесёт нас вверх по течению самой большой реки острова Бохоль-Лобок. На
борту Вам будут предложены все самые известные блюда национальной кухни: местная лапша пансит, барбекю из свинины, курицы и рыбы, супы, рис, блюда из морепродуктов и разнообразие
филиппинских десертов. Овощные салаты и свежие фрукты тоже будут в достатке. Лекгие
алкогольные напитки Вы сможете купить за дополнительную плату.
Прежде, чем вернуться обратно, ресторанчик остановится у берега, где вы сможете понаблюдать за
жизнью туземцев местного племени Ати Трайб, которые продемонстрируют Вам свою ловкость
лазания по деревьям, прыгания через горящие обручи и стрельбы из примитивного лука,
разбивания кокосов голыми руками. У Вас так же будет возможность пострелять из лука, погладить
ручную ягуану и покидать томагавк.
Итак, сытые вкусной едой и впечатлениями, Вы едите смотреть самых маленьких обезьянок в ЮгоВосточной Азии - филиппинских долгопятов. Днём они живут в вольере, где вы сможете их
сфотографировать.
Там же вы сможете приобрести разнообразные и недорогие сувениры с изображением этих
чудесных животных.
Следующая остановка - самая большая достопримечательность Бохоля - Шоколадные холмы. Это
до сих пор необъяснимое природное явление поистине захватывает дух! Именно Шоколадные
Холмы Бохоля вошли в новую десятку Чудес света!
На обратном пути вы остановитесь в саду бабочек, где сможете
наблюдать и изучить весь цикл жизни бабочек от личинки до
гусеницы, от кокона до бабочки. После, вы сможете прогуляться по
висячему бамбуковому мосту, протяженность которого Вас удивит,
а пешее путешествие по нему пощекочет нервы. Но мост нужно
перейти, чтобы не пропустить шоу «кокосового короля» и отведать
молоко только что срубленного кокоса.
Впечатления, полученные на Бохоле за один день, сравнимы с неделей путешествия по этой
замечательной, теплой, дружелюбной и полной достопримечательностей стране

День 8:
- Завтрак в отеле
- Выписка из отеля
- Трансфер на пирс
- Паром на Себу (2 часа)
- Трансфер в аэропорт
- Перелет на Калибо (1 час)
- Встреча в аэропрту Калибо
- Автобус с Калибо до Катиклана (2 часа)
- Лодка с Катиклана до Боракая (30 мин)
- Трансфер в отель на Боракае.
- Расселение в отеле.
День 9-12:
- Отдых на Боракае
- В один из дней у вас пройдет Обзорная экскурсия по острову Боракай.
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 13:
- Завтрак в отеле
- Выписка из отеля
- Трансфер из отеля на пирс
- Лодка с Боракая до Катиклана (30 мин)
- Автобус с Катиклана до Калибо (2 часа)
- Трансфер в аэропорт Калибо
- Перелет на Себу (1 час)
- Вылет из Себу назад домой.

Стоимость тура за человека – от 1235$

В стоимость пакета включено:
* Проживание в выбранном отеле на базе завтраков
* Авиаперелёт Себу - Боракай
* Билеты на паром Себу - Бохол в обе стороны
* Трансферы по всему маршруту
* Экскурсии, указанные в программе в Себу, Бохоль, Боракай.
* Русский гид по всему маршруту
* комиссия для агентств
Не включено:
* Международный перелёт
* Виза (если необходима)
* Страховка

