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Пакет 10 ночей:
1 ночь Манила + 3 ночи Себу, 2 ночи Бохоль, 4
ночи 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.

День 1: Прибытие в Манилу. Трансфер в отель. Свободный вечер для отдыха.
День 2: Завтрак. Выписка из отеля. 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.
Трансфер в аэропорт. Перелет на о. Себу.
Трансфер в отель. Заселение. Свободное время для отдыха
День 3
Завтрак в отеле.
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 4:
Завтрак. Экскурсия - Зов природы. Водопады Кавасан
Красивейший каскадный водопад, расположенный в 120 км к юго-западу от города Себу, в самом
сердце тропического леса, красотой которого Вы сможете насладиться, поднимаясь по несложной
тропе от одного водопада к другому.
Экскурсия начинается в лобби отеля, где Вас встретит наш
русскоговорящий гид. Уже через несколько минут вы помчитесь по
автобану SRP на юг острова. По дороге вы будете проезжать
множество деревушек и небольших городков, где порядок, уклад и
течение жизни идет в своем филиппинском темпе и стиле. Вы
сможете посетить интереснейшие исторические места, такие как
старинный испанский город Каркар. Это место гордится своими
сохранившимися со времен испанцев домами, церквями, фортами и
музеями. Именно Каркар славится своей качественной и недорогой обувью, а также местным
деликатесом «чичерон» - жареными шкварками, обязательно купите и опробуйте этот изыск
филиппинской кулинарии.
В середине города дорога уходит направо и автомобиль начинает нелёгкий, но живописный путь
через горы. Густой тропический лес будет завораживать Вас, а время от времени вашему взору
будут открываться сказочные виды моря на горизонте.
Ну вот горная дорога заканчивается, и вы снова едете вдоль побережья, но в этот раз море уже с
правой стороны. Проезжаете «немецкий» городишко Моалбоал, который по истине считается
дайверсокй меккой, и славится своими отелями и дайверскими местами. Далее вы проедите отель
Бадьян, который уже много лет входит в пятёрку лучших отелей мира.
И вот вы на водопадах!
Небольшая 20 минутная прогулка по тропическому лесу позволяет не только насладиться шумом
пальм, пеньем экзотических птиц, вечноцветущими растениями и журчанием реки, но и размяться
после поездки в микроавтобусе.
Пока жарится тунец и голубой марлин на углях, мы отправляемся на бамбуковом плоту к водопаду.
Искусные филиппинцы так ловко руководят плотом, что Вы сможете заплыть за водопад, а самые
смелые получить «гидромассаж» под падающими струями Кавасана.
Итак, обед готов! Мясо, морепродукты и фрукты всегда берутся с запасом! Вода, соки и пиво и ром
уже входят в стоимость тура.
После обеда, ещё немного поплавав и позагорав, мы начинаем путь к источнику водопада. Хоть
тропа и несложная, но мы советуем брать спортивную обувь. Поднимаясь выше и выше, Вы
сможете наблюдать несколько каскадных водопадов, а так же девственную природу тропического
леса.
Солнце уже начинает клониться к горизонту, и нам нужно отправляться обратно. По дороге есть
возможность полюбоваться закатом, ведь мы на западной стороне острова.

День 5
- Завтрак в отеле
- Выписка из отеля
- Трансфер на пирс
- Паром на Бохоль (2 часа)
- Трансфер в отель на Бохоле
- Расселение в отеле / Свободное время для отдыха
День 6:
Завтрак в отеле.
Обзорная Экскурсия по острову
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 7:
Завтрак в отеле. Выписка из отеля. Трансфер на пирс. Паром на Себу (2 часа).Трансфер в аэропорт.
Перелет на Боракай. Трансфер и расселение в отеле.
День 8:
Завтрак в отеле. 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 9
Свободный день для отдыха.
День 10
Свободный день для отдыха
День 11
Завтрак в отеле. Выписка из отеля. Трансфер из отеля на пирс
Лодка с Боракая до Катиклана (30 мин). Трансфер в аэропорт. Вылет в Москву.
*стоимость тура по запросу

