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Филиппины 
Манила -  Пуэрто Принцесс – Бохол – Себу 

и отдых на белоснежных песках White sands побережья Тихого океана                                     

в окружении тропических пальм на  Боракае 

                                                    с 16 по 27 ноября 2017 года 
(11 ночей/12 дней) 

   
 

   
 

 
 

Острова в океане -  именно так, в стиле Хемингуэя, 
можно назвать 7000 небольших островков, расположившихся в Тихом океане. 

Это Филиппины, - страна достопримечательностей, внесенных в список всемирного наследия 
ЮНЕСКО, красивых пляжей с коралловым песком и чистейшей бирюзовой водой, 

завораживающей природы и удивительных животных. 
Здесь мечта о райском тропическом острове становится реальностью! 

 



  
1-й день     16.11.  четверг      

   

 
РИГА – СТАМБУЛ. 
 
17.00    сбор группы в а/п “Rīga”.           
18.35    вылет в Стамбул   (а/к „Turkish Airlines”).                  
22.35    прилет в Cтамбул. 

 
2-й день     17.11.  пятница 

 
СТАМБУЛ  -  МАНИЛА.  
 
02.05    вылет из Стамбула в Манилу (а/к „Turkish Airlines”). 
18.10    (время местное) прилет в Манилу.     
     Встреча с русскоговорящим гидом. Трансфер в центр города.  
                Размещение в отеле 4* „Dusit Thani Hotel Makati City”. 
 
Ночлег в Маниле. 
 

 
3-й день    18.11.  суббота 

 

 

 

 

 
МАНИЛА. 
Завтрак «шведский стол».  
 
Обзорная экскурсия по Маниле – столице Филиппин. 
      Во время этой экскурсии Вы познакомитесь с самыми 
важными и яркими достопримечательностями города.  
      Вы посетите Интрамурос - старейший район Манилы и 
крупный архитектурный памятник времен испанского 
завоевания с его главной достопримечательностью – крепостью 
форта Сантьяго. Неподвластные времени стены форта поведают 
Вам историю былых сражений и подвигов.  
     Сегодня форт является популярным туристическим 
объектом: здесь можно прогуляться по мощеному двору, 
насладиться завораживающим видом, открывающимся с 
крепостных стен, и посетить музей. Большую часть территории 
форта занимает парк.  
     Недалеко от форта располагается церковь Святого 
Августина, католический храм, находящийся под 
покровительством монахов-августинцев. Построенная в XVII в., 
церковь является старейшим зданием на Филиппинах, а в 1993 
году ее наряду с тремя другими филиппинскими церквями, 
времен испанской колонии, внесли в список Всемирного 
Наследия ЮНЕСКО в номинации «Филиппинские церкви 
барокко».   
     Не менее увлекательным будет посещение музея Каса 
Манила, представляющего реконструированный дом 
аристократического семейства, который познакомит Вас с 
безупречным стилем и роскошью 19-го столетия. Каждая 
комната олицетворяет стиль того времени, включающий 
пышные элементы декора, которым почти две сотни лет.  
 
Возвращение в отель. 
Вечером (по желанию и за доп.плату): ужин с национальным шоу. 
 
Ночлег в Маниле. 
 



 
4-й день      19.11.  воскресенье 

 

 

 
МАНИЛА – ПУЭРТО ПРИНЦЕСС – о.СЕБУ. 
Ранний завтрак. Check-out  в отеле. 
 
Трансфер в аэропорт Манилы.  Вылет в Пуэрто Принцесс. 
     Встреча с русскоговорящим гидом и отъезд на экскурсию к 
одному из чудес природы, включенному в список всемирного 
наследия ЮНЕСКО – подземной реке Пуэрто Принцесс. 
 
     Самая большая подземная река получила свое имя по 
названию города, недалеко от которого она находится.                         
     Есть и еще одно название у этой реки: подземная река                        
Сент Пол, - так называется Национальный Парк, в котором                   
она находится. Полюбоваться на это чудо природы приезжают 
люди из всех стран мира. Отправитесь туда на лодке и Вы.              
     Длина реки 8 км. В глубине этой гигантской пещеры, 
которая является одной из самых больших в мире, можно 
полюбоваться сталактитами и сталагмитами. Высота купола 
пещеры доходит до 65 м, а ширина – до 140 м.  
 
                Обед. Свободное время в Пуэрто Принцесс.  
 
Трансфер в аэропорт. Вылет и прилет на о.Себу.  
Встреча с русскоговорящим гидом.                       
Трансфер в отель и размещение в отеле 4* „Be Resort”. 
 
Ночлег на о.Себу. 
 

 
5-й день    20.11.   понедельник 

 

 

 

                                                                                                                        
о.СЕБУ.                                                                                                                              
Завтрак «шведский стол».   

     Экскурсионная программа на о.Себу.                                                          
У Себу богатая и насыщенная история. Здесь в 1521-м году 
высадился мореплаватель Фернан Магеллан - первый человек, 
обогнувший земной шар. Здесь же он нашел свое последнее 
пристанище, погибнув от рук вождя местного племени Лапу-
Лапу. Второй известный европеец - Мигель Лопес де Легаспи 
объединил разрозненные острова под одним флагом и в 1565 
году провозгласил Филиппины испанской колонией.             

     Правление Мигеля Легаспи ознаменовывается многими 
событиями для города Себу: строятся крепости, церкови, первая 
улица Colon. Именно при Легаспи Себу теряет своё право 
столицы и главным городом страны становится Манила. 
     Экскурсия включает в себя посещение таких исторических 
мест как «могила» и крест мореплавателя Фернана Магеллана, 
церковь Санто Ниньо, дом-музей Каса Горордо, Форт Сан 
Педро, монумент «Наследие Себу», Таосский храм. 

     Кроме этого Себу имеет и природные чудеса: песчаные 
пляжи, дайвинг мирового класса, а также великолепные, 
древние водопады, каждый с уникальной особенностью и 
искрящимся великолепием. Побываете на них и Вы! 

Возвращение в отель.                                                                                                             
Ночлег на о.Себу. 



 
6-й день      21.11.   вторник 

    

 

 

                                                                                                                             
СЕБУ – БОХОЛ – БОРАКАЙ (побережье Тихого океана). 
Завтрак «шведский стол». Check-out  в отеле. 

Трансфер на скоростном пароме с о.Себу на о.Бохол. 

      Экскурсионная программа на о.Бохол.                                               
Во время этой экскурсии Вы посетите исторические и 
культурные памятники, посетите развалины старейших 
церквей, познакомитесь с Шоколадными холмами, самыми 
маленькими обезъянками на земле – долгопятами, а также 
совершите круиз по реке Лобок. 

    Одна из самых ярких и впечатляющих экскурсий - поездка               
на Шоколадные холмы, - насыпи, формой и цветом 
напоминающие трюфели, покрытые травой, и, приобретающие 
ярко-коричневый оттенок, выделяясь на фоне окружающих 
лесов и сочной тропической зелени. Шоколадные холмы – 
визитная карточка острова Бохол, - нигде в мире больше нет 
такой необычной природной достопримечательности!                                                                                      

     Но не думайте, что холмы эти состоят из шоколада или что        
на них растут какао-бабы. Местные жители о происхождении 
этих холмов сложили немало легенд, одна из которых гласит, 
что они появились в результате битвы двух исполинов, которые 
много дней и ночей кидали друг в друга огромные камни и 
песок. Еще одна легенда повествует о неразделенной любви 
великана Арого к обычной девушке по имени Алойа. Когда 
возлюбленная великана умерла, он долго плакал и слезы его, 
превратившись в холмы, остались свидетельством горя и 
напоминанием о большой любви!                                                            
Сегодня Шоколадные холмы занимают шестую позицию в 
рейтинге Новых чудес Света! 

     Бохол – место, где обитают редчайшие зверьки – долгопяты 
(tarsier). Это пучеглазые приматы - самые маленькие обезьянки 
в мире. Длина тела тарсиера - до 10 см, а хвост – длиннее 
туловища. Сейчас долгопяты - вымирающий вид и их можно 
увидеть только в заповедниках. Живут они в неволе недолго и 
размножаются неохотно. Поэтому, у Вас есть редкая 
возможность, все-таки, успеть увидеть их! 
     В конце экскурсионного дня Вас ждет живописный круиз          
по не менее живописной реке Лобок. Красивая природа, живая 
музыка на борту, зеленые джунгли, склоняющиеся над 
зелеными водами реки, местная жизнь во всей красе…                   
Очень красивое водное путешествие!                                                                
Во время экскурсии предусмотрен обед.    

Возвращение на о.Себу. Трансфер в аэропорт.                                        
Вылет и прилет на о.Боракай.                                                                    
Встреча с русскоговорящим гидом.                                                                                                             
Трансфер и размещение в отеле 5* „Boracay Hennan Regency 
Beach Resort@SPA” (побережье Тихого океана). 

Ночлег на о.Боракай.                     



 
7-й день -10-й дни  
22 - 25.11. (4 полных дня) 
среда – суббота 

 
 

 

 

 

 

 
БОРАКАЙ (побережье Тихого океана). 
Завтрак «шведский стол».  
                      
Проживание в отеле 5*„Boracay Hennan Regency Beach 
Resort@SPA”  (категория номера: de luxe room). 
     Отель расположен на знаменитом белом песке. 
 
 
                                            t° воздуха   +27°+31°С,  t° воды  +26°С  

                                                                                    

               Свободное время для отдыха, загара,  
                                                           купания и SPA процедур. 
 

     Тропический остров Боракай считается одним из наиболее 
красивых островов мира.  

     Первозданная природа Боракая поражает своим великолепием:                      
в прибрежных водах цветут разноцветные коралловые сады с 
множеством рыбок; вокруг островов – живописные известняковые 
скалы, вулканы и лагуны; на самом острове и, расположенных 
поблизости кусочках суши, - озера с зеркальной гладью, пещеры, 
подземные реки, тропические леса.     

     Боракай славится необыкновенными белоснежными пляжами с 
мелким шелковистым песком, похожим на муку, экзотической 
тропической природой, естественными пещерами, чистейшим 
изумрудным морем, в котором живут десятки видов кораллов,          
в том числе, уникальные голубые кораллы, населенные 
разноцветными тропическими рыбами. 
     Пляжи  Боракая  входят в пятерку лучших пляжей мира 

      

 
               По желанию и за дополнительную плату  
                                                                  Вам будут предложены: 
 
- морские прогулки; 
- рыбалка; 
- дайвинг, снорклинг; 
- серфинг; 
- виндсерфинг; 
- кайтсерфинг 
- экскурсии в заповедные места острова (Палаван-Корон); 
- Хрустальная пещера; 
- Пещеры летучих мышей; 
- музей раковин; 
- рынок Талипапа и другие. 
 



 
11-й день   26.11.   воскресенье 

                                                                                                               
БОРАКАЙ – МАНИЛА - СТАМБУЛ. 
Завтрак «шведский стол». Check-out в отеле.  
(Багаж возможно оставить в камере хранения при отеле). 
 

     Свободное время для отдыха, загара и купания. 

Трансфер в аэропорт Манилы.                                                                  
22.20.    вылет из Манилы в Стамбул (а/к „Turkish Airlines)                              

 
12-й день   27.11.  понедельник 

 

 
 

  
СТАМБУЛ – РИГА. 
 
06.15.  (время местное) прилет в Стамбул.  
10.00.   вылет в Ригу (а/к „Turkish Airlines) 
12.00.   прилет в Ригу.                               
              

 

                                 Стоимость тура (11 ночей/12 дней):  
 

  2865 евро/чел. (при размещении в двухместном номере - DBL) 

     585 евро – доплата за проживание в одноместном номере (SGL) 
 
 
   В стоимость тура  ВХОДИТ: 

 международные авиабилеты: Рига – Стамбул  – Манила – Стамбул - Рига; 
 внутренние авиаперелеты: 
                      -  Манила - Пуэрто Принцесс; 

                   -  Пуэрто Принцесс  - Себу; 
                   -  Бохол - Боракай 
                   -  Боракай - Манила. 

 скоростной паром: Себу - Бохол; 
 проживание в отелях 4* по экскурсионному маршруту и 5* на о.Боракай; 
 питание:  
                 - завтрак „шведский стол” и обеды, согласно программе. 
 все экскурсии по маршруту во всех городах, указанных в программе; 
 все входные билеты на все экскурсионные объекты, указанные в программе; 
 все трансферы по программе; 
 русскоязычный гид на протяжении всей программы; 

 
 
  В стоимость тура  НЕ ВХОДИТ: 
 медицинская страховка; 
 визы негражданам. 
 


