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Пакет 12 ночей: 4 ночи Себу, 8 ночей Палаван
Даты заездов: 16,20 сентября 2017 г.
Палаван всё больше и больше пользуется популярностью, но не все туристы решаются
посетить этот остров из-за сложности в логистике и дороговизны отелей. В этой программе
мы постарались учесть пожелания наших гостей и включили самое интересное и
познавательное.

День 1: Прибытие в Себу. Размещение в отеле.
День 2: Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по города Себу
Экскурсия включает в себя посещение таких исторических мест
как:
*«могила» мореплавателя Фернанда Магеллана,
*крест, который воздвиг Магеллан при первом крещении
филиппинцев,
*церковь святыни города Себу – статуэтки ребенка Иисуса - Санта
Ниньо,
*старый испано-филиппинский дом с полностью сохранившейся
мебелью и утварью, принадлежавший в 18 веке богатому
испанскому купцу,
*Форт Сан Педро – первый форт, построенный испанцами на
Филиппинах,
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...
После обеда - свободное время.
День 3: Поездка на целый день на остров 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
Юго-Восточной 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 4: Завтрак в отеле. Желающие могут съездить на выбор или в круиз по морю, или поплавать
с китовыми акулами, или на водопады Кавасан.
День 5: Перелёт на Пуэрто Принцессу. Трансфер в отель, размещение в отеле.
День 6: 08:00 Экскурсия - Подземная река Пуэрто Принцесса
Подземная река, названная именем города, возле которого она расположилась и является самым

популярным местом посещения туристов на острове Палаван..
Пуэрто-Принцесса является крупнейшей подземной рекой на земле и внесена ЮНЕСКО в список
всемирного наследия. Во время экскурсии по подземной реке туристам открываются невероятные
зрелища таинственного мира пещер. Здесь обитают летучие мыши и саланганы, а в самих пещерах
весьма прохладно и можно полюбоваться сталагмитами и сталактитами. Свежий воздух и
дневной свет попадают в пещеру через отверстия в куполе. Длина реки составляет восемь
километров. Пещера, сквозь которую течёт подземная река, является так же одной из крупнейших
в мире, высота её купола доходит до 80 метров, а ширина до 140

метров.
День 7: Свободный день. Желающие могут съездить на морской круиз по островам.
День 8 : Свободный день
День 9: Завтрак в отеле. Переезд на машине до Эль Нидо. Размещение в отеле.
День 10 - 12: Отдых на Эль Нидо.
День 13: Переезд в Пуэрто Принцусса. Перелёт в Себу. Вылет домой.
Стоимость тура не включая перелет от 802$ за человека
Отели по программе запрашивайте у менеджеров

