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СЕБУ 
Симала 

Эта экскурсия является отличной альтернативой поездке на 
водопады Кавасан, так как находится примерно на том же 
расстоянии. Первые пол часа едем по 5КР, проезжая мимо 
самого большого ботинка в мире на обувной фабрике в городе 
Каркар, но, вместо того чтобы повернуть направо и вилять по 
горной дороге, мы едем вдоль побережья.  

В Интернете и печатных изданиях о монастыре Сималы 
информация крайне скупа. Много ходит версий и легенд об этом святом месте. Ещё 
несколько лет тому назад статуя Девы Марии стояла в неболылГой часовне. После 
пожара, спалившего церквушку дотла, статуя осталась невредимой. Монахи местной 
католический церкви решили построить свой монастырь именно на этом месте. 

Однако, широчайшую известность на Филиппинах это место получило только тогда, когда 
статуя Девы Марии вдруг заплакала кровавыми слезами. 

Феномен до сих пор необъясненный ни учёными, ни представителями Ватикана, которые 
специально приезжали сюда, чтобы проверить достоверность событий. 

Ежедневно сотни пилигримов приходят в монастырь, чтобы, отстояв очередь под 
палящим солнцем, прислониться к стеклу, за которым стоит статуя Девы Марии, 
помолиться и поблагодарить за чудо. 

Задняя стена монастыря обклеена многочисленными письмами от благодарных прихожан 
с благодарениями, а так же есть место с костылями и инвалидными колясками, 
брошенными там чудесно вылечившимися безнадёжными больными. 

Желающие могут написать своё желание на бумажке, и скинуть в специальный 
почтовый ящик для Девы Марии. Так же можно поставить 
одну из разноцветных свечек. Цвет свечки определяется 
различными видами пожеланий. 

Можно загадать желание, бросив монетку в колодец. 
Желание исполнится только тогда, когда монетка, 
ударившись о колокол, упадёт в небольшой колодец. 

К концу экскурсии, когда все уже будут голодными, мы 
переедем на пляж небольшого города Аргао, который 



находится в десяти минутах от монастыря.Чистейшее море, великолепный пейзаж, обед из 
свежайших морепродуктов, фруктов и алкогольных и безалкогольных напитков, с лихвой 
вознаградят Вас за длительную поездку. 

Петушиные бои 

На Филиппинах петушиные бои абсолютно легальны и невероятно любимы народом. У 
многих тут есть свои петухи, за которыми ухаживают как за младенцем. Однако стоит 
заметить, что легальны лишь те петушиные бои, которые проводятся с официально 
зарегистрированными петухами в специальных местах – кокпит аренах. 

Уход за петухами невероятный. Да и ничего странного – хороший петух может стоить 
десятки тысяч песо! Да и ставки совсем не маленькие – от 
500 песо как правило. Для боев петух должен быть чистым 
и вообще выглядеть подобающим образом. 

Мы предлагаем вам поехать в одну их лучших арен в Себу 
и увидеть бои своими глазами, почувствовав незабываемую 
атмосферу и азарт, царящие там! 

Остров Невезения - Налусуан 

Откройте для себя восхитительный подводный мир на 
острове Налусуан! Этот тропический риф находится на 
глубине всего около 2 метров, поэтому может быть четко виден без погружений с 
аквалангом – достаточно просто запастись маской для плаванья  с трубкой. 

Владелец острова создал вокруг  территорию морского заповедника, которая в тоже время 
полностью безопасна и подходит для плаванья даже для детей. 

Парящий над бездной. Дайвинг 

Не увидеть подводного мира и коралловых рифов моря 
Сулу рядом с островами Себу и Мактан - это всё равно, что 
побывав в Москве, не зайти на Красную Площадь. 

Уже на глубине 3-х метров открываются неописуемые 
красоты коралловых садов и рифов, которые притягивают 
взгляд сказочными узорами необыкновенных цветов. Море 
будто кишит разными видами коралловых рыб, групперов, 
рыб ангелов и «немо». Проплывающие мимо морские 
создания создают впечатление особенной, волшебной 
подводной жизни. 

Недалеко от Мактана находятся более 15 всемирно известных мест для погружений, 
которые будут интересны как опытным дайверам, так и тем, кто погружается с аквалангом 
в первый раз. 

Если у Вас нет лицензии дайвера, Вы пройдёте небольшой инструктаж от нашего 
русского дайвмастера, который продемонстрирует Вам как обращаться с оборудованием и 
обучит необходимым техническим приемам. 



Комфортабельная лодка-банка со стабилизаторами за 15 минут домчит Вас по водной 
глади к острову Оланго где находится морской заповедник. Вода настолько спокойна и 
прозрачна, что уже в пути Вам захочется окунуться в ее изумрудной прохладу. 

Для тех, кто всё-таки не решится погрузиться под воду, на борту есть маска с трубкой и 
ласты, пользуясь которыми вы сможете понаблюдать за подводным миром «с высоты». 
Возьмите с собой немного хлеба и мгновенно вокруг Вас соберутся многочисленные стаи 
рыб. 

Но вот уже готов обед! Поджаренные на углях рыба и шашлыки из курицы, по особому 
филиппинскому рецепту, всегда вызывают положительные отклики наших туристов. 
Манго, бананы и ананасы всегда в достатке. Вода и немного пива, так же включено в 
стоимость поездки. 

После обеда - перемещаемся на другой остров. По желанию можно выбрать или 
затонувший «самолёт», «титаник» или «русалку» - вот только несколько названий, 
которые местные дайверы дали излюбленным местам. 

Не важно как вы решите провести этот день на лодке, но 
мы гарантируем, что Вы вернётесь домой наполненные 
впечатлениями, большим количеством фотографий и 
отличным загаром! 

По следам Магеллана 

Правление Мигеля Легаспи ознаменовывается многими 
примечательными событиями для города Себу: построена 
первая крепость, первая церковь, первая улица Colon. 
Именно при Легаспи, в конечном счете, Себу теряет своё право столицы и главным 
городом страны становится Манила.  
 
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... 

Примерная продолжительность экскурсии 5 часов. 

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. 

Китовые акулы, Ослоб 
Это одно из самых захватывающих приключений, которые 
когда-либо были в Вашей жизни... 

Мы предлагаем Вам уникальную экскурсию - ЛИЧНО 
познакомиться с самыми крупными из всех живущих в настоящее время рыб — Китовыми 
Акулами! Филиппины - одно из немногих мест на земле, где Вы можете не просто 
наблюдать китовых акул в живой природе, но и даже поплавать вместе с этими морскими 



гигантами! Самые яркие впечатления и незабываемые ощущения гарантированы! Китовые 
акулы невероятно красивые и грациозные рыбы, их длина достигает 20 метров, вес — 15 
тонн. К счастью, они миролюбивы и дружелюбны, и совершенно безопасны для человека, 
питаются они только планктоном и мелкими рыбешками.  

Наш комфортабельный автобус заберет Вас на рассвете из отеля и по живописной дороге, 
вдоль берега моря, отвезет в рыбацкую деревушку Ослоб, куда ежедневно приплывают 
несколько десятков китовых акул. Во время тура наш сертифицированный персонал 
обеспечит все необходимые меры безопасности и расскажет Вам много интересных 
фактов об этих великолепных животных. 

После снорклинга с акулами на традиционной филиппинской лодке-бангке мы поплывем 
на соседний островок, который отличается отменными песчанными пляжами и 
прозрачной водой. Неда ром местные жители называют его «Голубая лагуна». По 
прибытии с острова, нас ждет обед в стиле «барбекю» на берегу моря, свежайшие 
морепродукты, мясо и курица, приготовленные на гриле и, конечно, же местный ром 
Тандуай и пиво Сан Мигель. 

После обеда наши приключения продолжатся в горах, где мы посетим самый высокий 
каскадный водопад на 

острове Себу - Tumalog. Нетронутая природа, вековые деревья и огромное количество 
радуг, которые образуются от тысячи мельчайших брызг, не оставят Вас равнодушными. 
Покупавшись в кристально чистой горной воде, отправимся обратно в Себу. 

Продолжительность экскурсии 10 часов. Дополнительные услуги - подводная фотосъемка. 

По Вашему желанию, мы готовы организовать 
индивидуальный тур. 

Экскурсия на весь день. 

Желтая подводная лодка 

Желтая подводная лодка – новейший аттракцион в Себу!  

99-ти тонная субмарина была спроектирована в Бельгии с 
целью перевозить до 48 туристов. 

Подводное путешествие на субмарине будет выглядеть так, 
как будто вы едите на автобусе, только на глубине 40 метров. Это будет незабываемое 50-
ти минутное приключение для тех, кто никогда не находился на глубине среди 
подводного мира! 

Бесплатный бонус после погружения на желтой подводной лодке – посещение гитарной 
мастерской Alegre, самой посещаемой мастерской с 30-летней историей, где инструменты 
делаются вручную от и до. 
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