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Пакет 11 ночей:
2 ночи Манила, 5 ночей Боракай,
4 ночи Миндоро
Дата заезда: круглогодично
Эта интересная и увлекательная программа позволит не только увидеть несколько
филиппинских островов и полюбоваться великолепным морем с борта комфортабельного
круизного парома, но и сэкономить деньги на авиабилете из Катиклана.

День 1: Прибытие в Манилу. Расселение в отеле.
День 2:
Завтрак.
Обзорная экскурсия по Маниле с русскоговорящим гидом.
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.
Пополнив копилку знаний и сделав красочные фотографии на фоне древних реликвий и
памятников можно ознакомиться и с современной историей филиппинского государства, в
которой также есть место интересным фактам и ярким событиям.
Экскурсия начинается в 10 утра. Продолжительность экскурсии 5 часов.
День 3:
- Завтрак
- Выписка из отеля

- Трансфер в аэропорт
- Перелёт на Калибо (1 час)
- Встреча в аэропорту Калибо
- Автобус с Калибо до Катиклана (2 часа)
- Лодка с Катиклана до Боракая (30 минут)
- Трансфер в отель на Боракае.
- Расселение в отеле.
День 4-8:
В один из дней у вас пройдет Экскурсия « Остров сокровищ»
Вы ещё не чувствуете себя стариком и мечтаете о сокровищах Флинта? Тогда вы должны увидеть
восход солнца, проплывая по проливу Надежды между островами Дикого Буйвола и Крокодила по
пути к заветному кладу. В дороге вы не будите один, гид Джимми с картой острова Сокровищ
проложит кратчайший маршрут к заповеднику «Рыжий коралл» и подскажет, как избежать
встречи с пиратами, которые также не прочь подойти с заступом к месту клада.
Доплыв до заповедника можно сбросить усталость, окунувшись в его прохладные воды, буквально
кишащие рыбой. Здесь можно не только увидеть красивейшие морские пейзажи и заняться
снорклингом, но посетить домик главы Cosa Nostra на диком пляже, который по всем традициям
итальянского гостеприимства угостит вас замечательным обедом и даст отведать лучших вин из
личной коллекции.
В завершении дня вы поймёте, что сама экскурсия и есть этот таинственный и заветный клад, ведь
она восстанавливает силы и даёт такой заряд положительной энергии, который поможет найти
немало сокровищ на профессиональном пути или в личной жизни!
День 8: Завтрак в отеле
- Выписка из отеля
- Трансфер в порт
- Паром на Батангас (9 часов).
- Встреча в порту
- Трансфер на Миндоро на лодке (1 час)
- Расселение в отеле.
День 9-12: Отдых на Миндоро
- В один из дней у Вас пройдёт экскурсия на Водопады Тамарау с
обедом.
Остров Миндоро по праву считается одним из самых привлекательных для
туристов мест Филиппин, ведь он имеет удивительную по красоте природу,

живописные бухты и сказочные, словно бы пришедшие к нам со страниц, любимых в детстве книг
водопады.
Побывав на острове, Вы станете свидетелем чудодейственной
силы водопадов, способных вернуть положительные эмоции и
настроить в жизни на позитивный лад. Так водопад Тамарау
стремительными потоками низвергается с высот и набирает
максимальную силу после тропических дождей, заставляя
поверить в непокорённую силу природы с её нерукотворной
красотой.
Посетив местные поселения можно ознакомиться с бытом и культурными традициями жителей
острова, которые стараются жить в гармонии с природой, отличаюсь в этом в положительную
сторону от жителей пыльных и шумных мегаполисов. Используя только примитивные орудия
труда, местные племена тысячи лет обрабатывают с молчаливой
помощью местных богов щедрую землю и не представляют иного
своего существования.
Став гостем острова, Вы обязательно нанесёте визит в затерянный
рай, куда не ведут обычные дороги в нашем их понимании Hidden
Paradize, где можно почувствовать всю быстротечность жизненного
пути прикоснуться к вечным ценностям прародительницы природы.

День 12: Выписка из отеля
- Паром с Миндоро на Батангас (1 час)
- Трансфер с Батангаса до Манилы на автобусе (2,5 часа).
* Стоимость тура по запросу

