
Приключения на Филиппинах

Уровень подготовки
не требует специальной подготовки

от 1 780 USD
Оплата в рублях по внутреннему курсу компании. Стоимость уточняйте

11 дней / 10 ночей

Филлипины -это крупнейший в мире архипелаг, который расположился на островах и является уникальным

сочетанием западной и восточной культуры. Туры сюда -это непроходимые заросли джунглей и величественные

взгорья, которые утопают в зелени кокосовых пальм. Это ультрамариновое море, живописные рифы,

экзотическая фауна и флора, красочные карнавалы и фестивали, а также недорогой шопинг и гостеприимство

местных жителей.

Лусон - самый крупный остров Филиппинского архипелага и 17-й по величине в мире. Здесь мы посетим

водопады Пагсанхан и действующий вулкан Тааль. Мы отправимся в удивительное место Бохоль, знаменитое

своим отвесным склоном под водой, где обитает множество кораллов, рыб и морских черепах. Здесь живут

самые маленькие приматы в мире - долгопяты.

 

План путешествия

День 1  
Прилет в Манилу. Трансфер в отель, заселение. Отдых.

Манила — солнечный город вечного лета, лежащий недалеко от

экватора, полный цветов и тепла. Расположен он на острове Лусон,

что в Тихом океане. Название города с тагальского переводится как

«там есть нила». А нила — это такая трава, которая плавает по реке,

находящейся в Маниле, Пасигу. Она окрашивает воду в зеленый цвет

и от этого вода в реке выглядит волшебно.

Собираясь в Манилу, не забудьте три главных слова, если хотите

чтобы вас встретили как родного. Это слова «пагибик», «мабухай» и

«легайя». Слова эти чаще других звучат с экранов телевизоров и на

улицах, присутствуют в названиях различных фирм и торговых марок.
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А переводятся они как «любовь», «здравствуй» и «радость».

День 2  
Поездка на вулкан Тааль.

Вулкан Тааль (Лусон, Филиппины) — действующий вулкан, который

расположен в 50 км южнее Манилы на острове Лусон. Кратер вулкана

находится на высоте 350 метров над уровнем моря. В кратере

образовалось небольшое озеро. Тааль является самым маленьким

активным вулканом планеты, однако не стоит недооценивать его силу.

Так, 30 января 1911 года произошло самое сильное в 20 веке

извержения вулкана Тааль — погибли 1335 человек. За 10 мин. все

живое прекратило свое существование на расстоянии 10 км. Тучу

пепла видели с расстояния 400 км. Это было извержение

«пелейского» типа, когда извержение происходит не только из

вершинного кратера, но и из кратеров на склонах горы, вулкан

выбрасывал не лаву, а массы белого раскаленного пепла и

перегретого пара. Последнее извержение состоялось в 1965 году

погибло около 200 человек. 

За дополнительную плату (50 дол) можно спуститься к кратеру и

покупаться в озере.

День 3  
Экскурсия на водопады Пагсанхан.

Дорога к этим удивительным по красоте местам лежит на юг, и по

мере приближения к водопадам Вы будете всё более отчетливо

чувствовать всё великолепие местной природы и особенный,

взросший на древних традициях и современном гостеприимстве

менталитет жителей Манилы. Хорошим путеводителем в дороге будет

своенравная река Магдапио, стремительные воды которой несутся

вдоль отвесных берегов в окружении девственного леса и богатого

природного мира.

Эти места когда-то выбрал для съёмок, удостоенного премии «Оскар»

фильма «Апокалипсис сегодня» знаменитый режиссёр Френсис Форд

Коппола, а его вкусу сложно не доверять, ведь ленты Копполы, в том

числе «Крёстный отец» с восторгом смотрели сотни миллионов

зрителей.

В программу экскурсии входит посещение небольшого ресторанчика

вблизи водопадов, после чего можно продолжить путь к финальной

части экскурсионного тура. В пути можно попробовать свои силы на

каноэ, с помощью которых есть возможность не только сократить

время тура до водопадов, но и получить дозу, способствующего

хорошему настроению адреналина. Очутившись на главном пункте

тура, Вам представится возможность искупаться в кристально чистой

воде водопада Пагсанхан и подготовиться к обратному сплаву по реке

на плоту или каноэ (на выбор).

День 4  
Обзорная экскурсия по Маниле. Вылет на остров Палаван.

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
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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.

Во второй половине дня - вылет на остров Палаван. Размещение в

гостинице, отдых.

День 5  
Отдых на острове Палаван.

Шикарные условия создала здесь сама природа – море, солнце,

нежный песок, вода изумрудного цвета, живописные коралловые

рифы. Остров Палаван считается одним из самых безопасных

островов в филиппинском архипелаге, здесь не бывает

землетрясений и нет ни одного вулкана. По своему геологическому

происхождению Палаван считается продолжением острова

Калимантан, относящегося к Малайзии и Индонезии. Поэтому флора и

фауна острова, заметно отличаются от остальных островов

Филиппинского архипелага уникальностью и разнообразием. Горы

удивительной красоты, джунгли с редчайшими видами животных и

растений, подземные реки, мангровые леса, таинственные пещеры,

белоснежные пляжи и сказочно-красивые лагуны, делают Палаван

чрезвычайно привлекательным местом для туристов и

путешественников обожающих отдых на лоне нетронутой экзотической

природы.

День 6  
Экскурсия по подземной реке Пуэрто Принцеса.

Эта река на острове Палаван получила своё имя по названию города,

недалеко от которого находится – Пуэрто-Принцеса, город был

основан в 1872 г. и назван в честь испанской принцессы Эулалией де

Бурбон. Длина реки 8 километров, это самая большая в мире

подземная река, по ней можно проплыть на лодке на расстояние 4 км.

от моря. Однако речные круизы на такое расстояние здесь не

разрешены из-за соображений безопасности туристов, т.к. в глубине

пещеры, чувствуется недостаток кислорода. Однако лодки

допускаются на 1, 2 км. в глубину пещеры, в которой можно

полюбоваться сталактитами и сталагмитами. На таком расстоянии от

моря кислорода предостаточно, т.к. периодически в куполе пещеры

встречаются отверстия, через которые проникает дневной свет и

воздух. Пещера является одной из крупнейших в мире. Высота купола

пещеры доходит до 65 метров, а ширина – до 140 метров.

Национальный парк в 1999 году был внесён ЮНЕСКО в список

всемирного наследия.
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День 7  
Трансфер в аэропорт. Перелет в Себу. Трансфер с аэропорта в порт.

Паром на Бохоль (если получится сделать утренний рейс, то можно по

прилету сделать обзорную экскурсию по Себу).  Прибытие на Бохоль.

Трансфер в отель. Отдых.

День 8  
Экскурсия на острове 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. 

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
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срубленного кокоса.

Впечатления, полученные на Бохоле за один день, сравнимы с

неделей путешествия по этой замечательной, теплой, дружелюбной и

полной достопримечательностей стране.

День 9  
Отдых на острове Бохоль.

Бохоль располагает достаточными рекреационными ресурсами и

является признанным курортным регионом мирового уровня.

На острове Бохоль и соседнем Панглао (Panglao), соединённом с

Бохолем автомобильным шоссе, находится множество пляжей с

белым песком. Песок с Бохоля экспортируется на пляжи в различные

регионы мира.

Доп. опция - экскурсия на водопады и зиплайнинг.

День 10  
Отдых на острове Бохоль.

Небесной чистоты вода и теплый песок, коралловые рифы и поиски

затонувших сокровищ – вот что так тянет туристов побывать на

острове Бохоль. Это место для романтических вечеров и экзотических

прогулок никого не оставит равнодушным.

Разнообразные виды кораллов, глубокие пещеры и даже затонувшие

корабли в окрестностях о. Бохоль привлекают к подводному миру

Филиппин дайверов из разных стран.  

Доп. опция. Посещение острова Себу и купание с китовыми акулами.

Китовые акулы—самые большие акулы и самые большие рыбы в

мире. Длина может достигать 18 метров, но обычно длина взрослой

акулы около 10-12 метров. Питается китовая акула, преимущественно

планктоном, а также любыми мелкими организмами: рыбами,

кальмарами, медузами, креветками и пр., большую часть времени

проводят у поверхности воды и плавают очень медленно.

Китовые акулы совершенно безопасны для человека. 

При кормёжке акула пропускает через пасть до 6 тысяч кубометров

воды в час- и когда ты плаваешь рядом, кажется она тебя

засосет....но,акулы не обращают внимания на сноркеров абсолютно!

Плавание с безобидными гигантами - захватывающее зрелище и

непередаваемые ощущения!

День 11  
Трансфер в аэропорт. Перелет в Манилу. Трансфер с внутреннего

терминала в международный. Вылет домой.

В стоимость тура входит
Размещение в отелях 3* на завтраках

Все трансферы

Все экскурсии, указанные в программе, с русским гидом:
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&#9679; поездка на вулкан Тааль

&#9679; экскурсия на Водопады Пагсанхан 

&#9679; обзорная экскурсия по Маниле

&#9679; экскурсия по подземной реке Пуэрто Принцесса

&#9679; экскурсия на острове Бохоль 

Все внутренние авиаперелеты

Билет на паром

В стоимость тура не входит
Стоимость международного авиаперелета

Медицинская страховка

Необходимые документы
Гражданам России виза для въезда в Малайзию не требуется, если целью поездки является туризм, транзит,

посещение друзей или родственников, краткосрочный деловой визит, а срок пребывания в стране не превышает

30 дней.

При пересечении границы необходимо предоставить загранпаспорт, срок действия которого составляет не

менее шести месяцев не момент въезда. Также необходимо сдать отпечатки указательных пальцев обеих рук.

В паспорт ставится въездной штамп с указанием даты въезда и даты, до которой разрешено пребывание в

стране.

Дети до 15 лет могут быть вписаны в паспорт сопровождающего их родителя.

Также каждый иностранец обязан иметь обратные билеты либо билеты в третью страну и достаточное

количество финансовых средств для пребывания в стране (не менее $500 на человека на срок поездки).

Наличие билетов и денег проверяют офицеры иммиграционной службы при въезде в Малайзию.

AlpIndustria-tour.ru


