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Филиппины 

Палаван-боракай 
 

23 февраля - 5 марта 2018 

Невероятные приключения на Филиппинах: 

Филиппины являются поистине тропическим раем, но это не значит, что вы будете отдыхать це-

лыми днями на пляже, даже если эти пляжи так превосходны. 

Преимущества Филиппин заключаются в возможности сочетать спокойный пляжный отдых с весельем. 

Многочисленные приключения, национальная культура и еда, спорт и развлечения - Филиппины и есть, 

то направление для путешественников, которые предпочитают разнообразный отдых. 

Вы такой же любитель невероятных путешествий, как и мы? Тогда комбинированный тур Палаван - 

Боракай именно для вас, в нём мы совместили всё самое лучшее! 

Почему стоит отправиться в это приключение вместе с нами? 

Мы любим своё дело, путешествия в нашей крови, знаем, как сделать приключения особенными, а отдых 

комфортным. Ваша задача - довериться профессионалам своего дела и наслаждаться нетронутой приро-

дой. Мы объединяем людей и нам это нравится. Путешествия в группе существенно экономит ваш бюд-

жет, особенно если вы путешествуете один. Желаете получить те самые эмоции, которые испытали мы? 

Вы на верном пути. 

 
23 февраля 2018 Прилёт  на о. Палаван в г. Пуэрто Принцеса, независимо от времени прилёта мы бу-

дем встречать гостей в аэропорту, трансфер аэропорт - отель включён в стоимость 

тура. 

Заселение в отель, размещение в двухместном номере ( за одноместное размещение 

доплата). 

Вечером планируется развлекательная программа. Начало в 20-00, приветственный 

ужин, барбекю, алкогольные напитки. 

24 февраля 2018 В 10-00 тур на самый красивый пляж Пуэрто Принцеса с лазурной водой и невероят-

ной природой. 

Полчаса езды от города Пуэрто Принцесса и вы перенесетесь на лазурный пляж Нак-

табон. Пляж покрыт мелким белым песком и кристально голубой водой. Пляж нахо-

дится в лагуне и со всех сторон окутан скалистыми горами, позволяя дышать чи-

стейшим воздухом и наслаждаться видом природы, моря, гор и неба. Пляж Нактабон 

является одним из самых популярных туристических мест в Пуэрто Принцесса. Иде-

альное место для релакса, водных видов спорта, плавания и солнечных ванн. Ланч на 

пляже. Встреча заката на горе с видом на лагуну. 

Продолжительность - 9 часов. 

25 февраля  2018 В 7-00 тур на Подземную реку.  

По дороге мы заедем в слоновую пещеру, где сделаем памятные фото. 

В центральной части острова Палаван расположена самая длинная подземная река в 

мире, которая входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и является Нацио-

нальным заповедником острова Палаван. Заповедник включает в себя известняковые 

ландшафты и судоходную подземную реку длиной в 8.4 км и показывает впечатляю-

щий собор, как пещеры, купола и потрясающие скальные образования. Необычно, 

что это река течет прямо к морю и обладает уникальной экосистемой. 

Трансфер из отеля на минивене с кондиционером, туристическая лодка, спасательные 

жилеты, ланч, все пермиты и эко сборы, русскоговорящий гид, после основной экс-

курсии мы проведём 2-3 часа на пляже. Прокатимся на самом длинном зиплайне Фи-

липпин, длина которого составляет 800 метров, летим над морем, наслаждаясь красо-
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той заповедника. 

Продолжительность - 12 часов. 

26 февраля 2018 В 7-00 Тур Трекинг к водопадам через джунгли. 

Невозможно отрицать, что водопады - одно из красивейших явлений природы. Кри-

стальные струи воды, которые с грохотом падают с головокружительной высоты, 

дробясь и играя в лучах солнца - поистине завораживающее зрелище, особенно на 

фоне отвесных скал и живописных джунглей.  Трекинг к водопаду представляет со-

бой 40 минутное преодоление препятствий, после которых, наслаждаясь тишиной 

природы и многочисленным пением птиц вы по-настоящему можете расслабиться и 

вдыхать невероятно свежий воздух, купаться в естественно созданных природой 

джакузи и получить неограниченное удовольствие от гидромассажа, а также занять 

место поудобней и опустить ножки в прохладную воду, где рыбки Гарра Руфа сдела-

ют вам превосходный педикюр от которого у вас пробегутся по коже лёгкие мураш-

ки. Наши гиды приготовят для вас вкуснейший ужин на костре. Здесь вы забудете о 

городском шуме и стрессе повседневной жизни. 

Трансфер, эко сборы, входные билеты в заповедник, коттедж для отдыха, русского-

ворящий гид, ланч, развлечения, рыбки Гара Руфа, гидромассаж, природное джакузи.  

Продолжительность - 6 часов. 

Переезд в Эль Нидо, дорога занимает около 3,5 часов. 

Заселение в отель  

 

27 февраля 2018 В 9-00 тур на пляж кокосовый рай. 

Хотите оказаться в тропическом раю, тогда направляйтесь к Северу от Эль-Нидо на 

Кокосовый пляж. Это поистине лучшее место для релакса и единения с природой. Вы 

можете просто лежать на мягком пушистом песке, наблюдая как играют волны. Ти-

хий пляж с безупречной береговой линией, и достающими до облаков кокосовыми 

пальмами, поражает своей красотой. Манящие волны приглашают вас заняться сёр-

фингом, испытать свои силы и прокатиться так, чтобы захватывало дух. 

Трансфер, русскоговорящий гид, прохладительные напитки. 

Продолжительность - 7 часов. 

В 16-00 переезд на самый красивый пляж Филиппин, который признан лучшим пля-

жем Азии по версии журнала National Geographic. Встретим невероятный закат в 

лучшем месте для релакса и наслаждением природой.  

Продолжительность около 2 часов. 

28 февраля 2018 В 9-00 отправляемся на Тур по лагунам заповедника Эль Нидо, который находится 

под охраной ЮНЕСКО. 

Жемчужина Филиппин - морской парк заповедник Эль Нидо в северной части остро-

ва Палаван расположен на 96 га и был признан лучшим среди зеленых курортов ми-

ра. Наличие таких разнообразных экосистем, как мангровые леса, тропические леса, 

пляжи, скалы известняка и коралловые рифы, является одним из ведущих направле-

ний и предлагает уникальную возможность увидеть редчайший морской животный 

мир. Эль Нидо является раем для любителей водных видов спорта. Это популярное 

место на северной точке Палаван обязательно посетите для подводного плавания, ка-

тания на каяках, скалолазания или треккинга. Чтобы получить максимальную отдачу 

от вашего пребывания в Эль Нидо, отправиться в путешествие по красивейшим пля-

жам на любой из 45 островов. 

Small Lagoon – остров Miniloc 

 Big Lagoon – остров Miniloc 

 Secret Lagoon — остров Miniloc 

 Shimizu Island – по отзывам здесь самое лучшее место для снорклинга 

 Seven Commando Beach – красивый пляж на острове Палаван, недалеко от поселка 

Эль- 

 Нидо, если смотреть на море то левее. Можно доплыть на каяке из бухты Эль-Нидо 

 В тур включен трансфер из отеля, лодка, набор для снорклинга, спасательный жилет, 

ланч, русскоговорящий гид. 

Продолжительность около 8 часов 

01 марта 2018 Перелёт Эль Нидо - Боракай - включён в стоимость тура 

В 11-00 трансфер из отеля в аэропорт Эль Нидо с русскоговорящим гидом. 

Вылет в 13-25 с острова Палаван на остров Баракай (аэропорт Катиклан) 

Встреча в аэропорту Катиклан русскоговорящим гидом и трансфер в отель - включён 



в стоимость тура.  

Заселение в отель 

02 марта 2018  В 9-00 Круиз у берегов о. Бокакай. 

Пожалуй, наиболее популярная  морская экскурсия на Боракае! Круиз у берегов Бо-

ракая на местной лодке «Бангка» подарит Вам возможность исследовать берега и 

пляжи острова. Во время экскурсии мы остановимся в морском заповеднике близ 

острова Крокодила, где Вы сможете поплавать с масками и полюбоваться разнообра-

зием морского подводного мира. Далее мы с вами причалим на сказочно красивый 

остров-заповедник с причудливыми постройками и двумя гротами. На острове Вас 

ожидает обед-пикник с легкими и алкогольными напитками. Также Вы сможете про-

гуляться по острову, искупаться в море, посетить музей ракушек, исследовать два 

удивительных грота с морской водой, в которых можно искупаться. Этот остров точ-

но не оставит Вас равнодушными, где Вы сможете сделать замечательные снимки на 

фоне его красот! 

В стоимость экскурсии включено: русский гид, трансфер в обе стороны от отеля, 

входные билеты, обед, напитки и хорошее настроение. 

Продолжительность - 6 часов. 
 

03 марта 2018 В 9-00 Тур на о. Панай  

На этой экскурсии нас ожидает посещение эко-парка, в котором сосредоточены спе-

цифические филиппинские растения, обзорная точка, с высоты которой вам откроет-

ся вид на Боракай, близлежащие острова, рисовые террасы, небольшая ферма бабочек 

и мумия гигантской черепахи, найденная в этих местах. 

Далее мы посетим пещеру Пангихан, возраст которой более 5 миллионов лет. Это 

поистине интересная пещера с древнейшими сталактитами и сталагмитами, и множе-

ством безобидных летучих мышей. Пещера сквозная и является весьма комфортной 

для прохождения. 

Затем мы направимся на холодные целебные минеральные источники, где вы сможе-

те вдоволь накупаться и вкусно пообедать(мясное и куриное барбекю, креветки в со-

усе, рыба запеченная в банановом листе, овощной салат, рис  с тунцом, тропические 

фрукты, а также прохладительные и алкогольные напитки: знаменитый филиппин-

ский ром и местное пиво). 

После чего мы посетим еще одну из ключевых достопримечательностей – каскадные 

водопады Хавилли. 

В стоимость тура включено: русский гид, трансфер в обе стороны от отеля, входные 

билеты, обед, напитки и хорошее настроение. 

Продолжительность - 8 часов. 

04 марта 2018 Отдых 

Вы проведёте прекрасный день на Белом пляже, отдохнёте от активностей, погуляете 

по берегу острова Боракай, посидите в кафе, поужинаете здоровой вкусной еду, про-

смотрите фото нашего комбинированного тура, который запомниться вам надолго. 

 

05 марта 2018 Встреча рассвета, плавание, загорание, завтрак и вылет домой. 

День окончания тура. 

При желании отдых можно будет продлить за дополнительную плату. 

  

Стоимость тура  1500$ за человека 

 
Включено в тур: 

✦ Отели 3-4* с завтраками 

✦ Размещение в 2-х местном номере 

✦ Индивидуальный трансфер 

✦ Внутренний перелёт Палаван-Боракай 

✦ Встреча в аэропорту Пуэрто Принцеса 

✦ 9 незабываемых приключений 

Что нас ждёт во время комбиниро-
ванного тура? 

Мы отправимся вместе с вами в это       увлекательное 
путешествие, следуя по тропам эко туризма. 

✦ Белоснежные пляжи о. Боракай 

✦ Новое чудо Света «Подземная река» 

✦ Каякинг по лагунам в Эль Нидо 

✦ Лазурный пляж на о. Палаван 



✦ Эко сборы заповедников ЮНЕСКО 

✦ Приветственный ужин на о. Палаван 

✦ Развлекательная программа 

✦ 6 ланчей на островах + 2 ужина 

✦ Русские гиды 

✦ Информационная поддержка 

✦ Помощъ в покупке авиабилетов 

✦ Памятные фото и видео 

Не включено в тур: 

✦ Международные авиаперелёты 

✦ Медицинская страховка 

 

✦ Круиз у берегов о. Боракай 

✦ Трекинг через джунгли к водопадам 

✦ Секретный пляж Кокосовый рай 

✦ Сёрфинг на лучшем пляже о. Палаван 

✦ Самый длинный зиплайн Филиппин 

✦ Шоу светлячков и светящийся планктон 

✦ Мумия черепахи-гиганта 

✦ Рыбки Гарра Руфа 

✦ Катание на лианах 

✦ Тысячелетние карстовые скалы 

✦ Пещера Пангихан 

✦ Древнейшие сталактиты и сталагмиты  

✦ Снорклинг в Заповеднике Эль Нидо 

✦ Красивейшие закаты Филиппин 

✦ Каскадные водопады Хавилли 

✦ Целебные минеральные источники 

✦ Рисовые террасы 

✦ Ферма бабочек 

✦ Песни под гитару у костра 

✦ Пляж Лас Кабаньяс 

✦ Путешествия на местных лодках «Бангках» 

 

 

 

Заявки на участие в туре просим высылать на e-mail: tz@midas-tour.ru Татьяне Зайцевой.  
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