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ФИЛИППИНЫ 

Экскурсионный тур  
Манила – остров Себу – остров Палаван (11 дней / 10 ночей) 

Манила – это столица Филиппин и город в составе Метро Манила — крупнейшего и 
густонаселённого мегаполиса мира. Большинство туристических маршрутов по стране начинаются и 
заканчиваются в Маниле. Это своеобразные «ворота» в страну с чудесными островами, уникальным 
водным и наземным миром, с удивительной историей и отзывчивыми людьми. 

Остров Себу — это остров, где можно поплавать с китовыми акулами, искупаться в 
водопадах, сходить на отличный шопинг и многое другое. Правда, пляжный отдых из-за отливов не 
очень райский. 

Остров Палаван— это одно из самых безопасных мест. На острове не бывает землетрясений, 
нет ни одного вулкана. Изумрудная чистейшая вода, белый мельчайший песок, безлюдные пляжи и 
незабываемые по красоте лагуны. Флора и фауна острова, заметно отличаются от остальных 
островов Филиппинского архипелага уникальностью и разнообразием. Потрясающие горы и 
непроходимые джунгли с редчайшими видами животных, пещеры, подземная река, являющаяся 
чудом природы. Палаван можно разделить на 3 части: Пуэрто Принцесса (главный аэропорт 
острова), Сабанг (Подземная Река) и Эль- Нидо. 

 
Экскурсионный тур №1 и №2 

День 1 (суббота) 
Манила 

Прилет в Манилу.  
Трансфер аэропорт – отель.  
Ночь в отеле 

День 2 (воскресенье) 
Манила  - Остров Себу 

Завтрак.  
Трансфер в аэропорт. 
Внутренний перелет Манила – о-в Себу.  
Трансфер аэропорт – отель. 
Отдых в отеле 

День  3 (понедельник) 
Остров Себу 

 

Завтрак.  
Тур на китовых акул. 
В южной точке есть место Тан-Аван, Ослоб, где 
прикормили стаю огромных китовых акул. 
Экскурсия на водопад Агинид. 
8 ступеней водопада с подъемом прямо по воде. 
Первые 5 самые легкие, а следующие 3 требуют 
особого подвига при восхождении. 

День 4 (вторник) 
Остров Себу 

Завтрак.  
Тур на остров Бохол - самая главная 
достопримечательность острова: шоколадные холмы, 
а символ острова — Филиппинский Долгопят. 



 
 

 
 

День 5 (среда) 
Остров Себу  - Остров Палаван (Пуэрто 
Принцесса) 

Завтрак.  
Трансфер в аэропорт.  
Внутренний перелет  о-в Себу -  о-в Палаван (Пуэрто 
Принцесса). 
Трансфер аэропорт - отель. 
Отдых в отеле. 

День 6 (четверг) 
Остров Палаван (Пуэрто Принцесса – Эль-
Нидо) 

 

Тур на Подземную Реку. 
Подземная река Палавана — одна из самых известных 
достопримечательностей острова. Это место по праву 
считается чудом природы, поэтому и занесена во 
всемирное наследие ЮНЕСКО. Экскурсия 
проводится с русским гидом или в группе на 
английском языке на микроавтобусе, на лодке и 
немного пешком.  
Трансфер в отель Эль- Нидо. 
Заселение в отель. Отдых 

День  7 (пятница) 
Остров Палаван (Эль-Нидо) 

Завтрак. Отдых в отеле 

День 8 (суббота) 
Остров Палаван (Эль-Нидо) 
 

Завтрак.  
Тур А по островам (описание тура см.ниже). 
Групповой №1, приватный №2 

День 9 (воскресенье) 
Остров Палаван, Эль- Нидо 

Завтрак. 
Тур С по островам (описание тура см.ниже). 
Групповой №1, приватный №2 

День 10 (понедельник) 
Эль-Нидо - Манила 

Завтрак.  
Трансфер в аэропорт. 
Внутренний перелет Эль-Нидо – Манила. 
Трансфер аэропорт - отель. 
Ночь в отеле в Маниле 

День 11 (вторник) 
Манила 

Завтрак. 
Трансфер в аэропорт Манилы. 
Вылет 

 Экскурсионный тур №3 
День 1 (суббота) 
Манила 

Прилет в Манилу.  
Трансфер аэропорт – отель.  
Ночь в отеле. 

День 2 (воскресенье) 
Манила  - остров Себу 

Завтрак.  
Трансфер в аэропорт. 
Внутренний перелет Манила – о-в Себу.  
Трансфер аэропорт – отель. 
Отдых в отеле 

День  3 (понедельник) 
Остров Себу 

Завтрак.  
Тур на китовых акул. 
В южной точке есть место Тан-Аван, Ослоб, где 
прикормили стаю огромных китовых акул. 
Экскурсия на водопад Агинид. 



 

8 ступеней водопада с подъемом прямо по воде. 
Первые 5 самые легкие, а следующие 3 требуют 
особого подвига при восхождении. 

День 4 (вторник) 
Остров Себу 

Завтрак.  
Тур на остров Бохол - самая главная 
достопримечательность острова: шоколадные 
холмы, а символ острова — Филиппинский 
Долгопят. 

День 5 (среда) 
Остров Себу – остров Палаван (Пуэрто 
Прицесса) 

Завтрак.  
Трансфер в аэропорт.  
Внутренний перелет  о-в Себу -  о-в Палаван 
(Пуэрто Принцесса). 
Трансфер аэропорт - отель. 
Отдых в отеле. 

День 6 (четверг) 
Остров Палаван (Пуэрто Принцесса) 

Тур на Подземную Реку. 
Подземная река Палавана — одна из самых 
известных достопримечательностей острова. Это 
место по праву считается чудом природы, поэтому 
и занесена во всемирное наследие ЮНЕСКО. 
Экскурсия проводится на микроавтобусе, на лодке 
и немного пешком. 

День  7-9 (пятница - воскресенье) 
Остров Палаван (Эль Нидо) 

Завтрак.  
Трансфер в Эль Нидо. 
Трансфер на остров. 
Заселение в отель 

День 10 (понедельник) 
Остров Палаван (Эль Нидо) - Манила 

Завтрак.  
Трансфер в аэропорт. 
Внутренний перелет Эль-Нидо – Манила. 
Трансфер аэропорт - отель. 
Ночь в отеле в Маниле 

День 11 (вторник) 
Манила 

Завтрак. 
Трансфер в аэропорт Манилы. 
Вылет 

 

Стоимость тура  
SPO:OZ:1100:ALA:17/8 

На человека в 2-х 
местном номере 

Тур №1:  
Манила - Crimson Alabang 4*, Deluxe room, 2 ночи 

 Остров Себу-  Savoy 4*, Superior room, 3 ночи 
Остров Палаван, Пуэрто Принцесса - Sunlight Guest Hotel 4*, Superior, 1 ночь 

Остров Палаван, Эль Нидо - Stunning Repubic, Standard room – 4 ночи 
 

2967$ 

Тур №2:  
Манила - Crimson Alabang 4*, Deluxe room, 2 ночи 

Остров Себу -  Plantation Bay 4*, Poolside room, 3 ночи 
Остров Палаван, Пуэрто Принцесса - Princesa Garden 4*, Pool Access room 1 ночь 

Остров Палаван, Эль Нидо -  Buko Beach Resort 4*, Standard Cottage, 4 ночи 
 

3784$ 



Тур №3:  
Манила - Okada 5*, Deluxe room, 2 ночи 

Остров Себу-  Plantation Bay 4*, Lagoon Side room, 3 ночи 
Остров Палаван, Пуэрто Принцесса - Princesa Garden 4*, Pool Access room 2 ночи 

Остров Палаван, Эль Нидо - Cauayan 5*, Beach view Villa 3 ночи 
 

4363$ 

Стоимость тура не актуальна в пиковые даты:  
Новый Год, Рождество, Китайский Новый Год и Пасхальная неделя 

 

Стоимость включает: 

1. Международный авиаперелет  
Алматы- Манила- Алматы 

 (через Сеул, тариф на момент расчета тура) 
2. Внутренний авиаперелет 

 Манила - Себу, Себу - Пуэрто-Принцесса, Эль-Нидо 
– Манила 

(тарифы на момент расчета тура) 
3. Проживание в двухместном номере 

4. Все трансферы по программе 
5. Питание как указано 

6. Экскурсионная программа 
7. Медицинская страховка 

 

Дополнительно оплачивается: 
1. Добровольное страхование покрывающее карантин 

для бессимптомных. 
2. Личные расходы вне программы 

 
Подробное описание экскурсии Тур А и Тур С в Эль Нидо: 

Тур А в Эль Нидо с уверенностью можно назвать земным раем. Спрятанные секретные 
лагуны, острова с чистейшей водой и белым песком, это ли не то, что нужно уставшему от жизни 
большого города человеку. 

Секретная Лагуна 
Первая остановка Вашего путешествия на острове Минилок — Секретная Лагуна. Кстати, 

именно там снимался фильм «Пляж». На подходе к лагуне Вы увидите множество лодок и туристов, 
плывущих к отверстию в скале. Чтобы попасть в лагуну нужно войте через это отверстие, и Вы 
окажетесь в чудесном месте. Лагуна образовалась в следствие разрушения пещеры: центральная 
часть рухнула, а стенки остались. Ах, эти карстовые горы, от одного вида которых захватывает дух. 
А главное — тишина. Звуки сюда практически не проникают. 

Большая Лагуна 
Это то место, которое часто можно увидеть на открытках Филиппин. Вода здесь уникального 

голубого цвета, а сама лагуна окружена высокими скальными образованиями. Находится Лагуна в 
бухте острова Минилок. Кстати, тут снимали фильм «Эволюция Борна«. Здесь Вы сможете заняться 
снорклингом, который запомнится на всю жизнь. Большой песчанный пляж, чистейшая вода, 
огромные косяки тропических рыб и такая манящая синева глубины. 

Остров Шимизу 
Остановка на ланч на маленьком чудесном острове Шимизу. Это небольшой остров, 

окруженный прозрачными водами Эль-Нидо, скальными образованиями и пейзажем высоких гор. Он 
получил своё название от имени японского дайвера, утонувшего в пещере острова. Обед обычно 
имеет несколько вариантов, состоящих из национальных блюд: курица и рыба на гриле, салаты, 
паэлья и другое. Здесь прекрасный вид, ну и, конечно, снорклинг! 

Маленькая лагуна 
Очередная остановка в северной оконечности острова Минилок. Вы проплывёте через грот в 

скале и попадёте в маленькую лагуну. Сюда практически не проникает солнечный свет. 
Вертикальные стены лагуны образуют почти идеальный круг. Внутри она похожа на собор из 

известняка с открытым верхом или походит на инопланетный пейзаж. Здесь можно 
поплескаться и послушать эхо, если будет немного туристов. Вода там прохладная, но очень чистая. 



Пляж 7 коммандо. 
Отличный изолированный пляж доступный только по воде из-за гористой местности. О самом 

пляже мало что известно. Но согласно легенде, здесь укрывались и жили семь японских коммандос 
во время Второй мировой войны. Говорят, что их имена написаны на камнях вокруг острова. Только 
об этих солдатах мало что известно. Это заключительная остановка Вашего тура. Здесь Вы 
насладитесь окружающими видами, позагораете и искупаетесь пока не надоест. Идеальное сочетание 
для безмятежного отдыха. 

 
Тур С в Эль Нидо, вы посетите удивительные скальные образования и пляжи, которые были 

музой для написания новеллы «Пляж«, в экранизации которой снимался Леонардо Ди Каприо. Также 
тур известен прекрасными местами для подводного плавания и расположен в основном вокруг 
острова Мантилок. 

Название острова в переводе на русский означает «Вертолёт». Его известняковые скалы 
напоминают форму вертолёта, если смотреть со значительного расстояния. Вот со временем такое 
название и прижилось. Но остров имеет ещё одно название — Дилумакад. 

На острове есть пляж длиной в 300 метров, где можно понежиться на солнышке и отдохнуть. 
А если Вы любите снорклинг, то остров порадует Вас своим разнообразием кораллов и рыб. На 
северном окончании острова есть подводный тоннель, куда можно смело заглянуть, а на южной — 
окаймляющий риф. 

Спрятанный пляж 
Следующая остановка в туре — Скрытый Пляж. Назван он так, потому что спрятался в 

небольшой лагуне среди высоких скал острова. К сожалению, а может и к счастью, лодка туда 
пройти не может. Следовательно, Вам нужно будет проплыть через небольшой тоннель. Но если Вы 
приедите в прилив, то нужно будет просто нырнуть и проплыть его под водой. 

Вы попадёте на песчаный пляж, где сможете искупаться и посидеть в тени скал. Первое, что 
Вы увидите, будет мелководная бухта с кристально чистой водой и высокими стенами зубчатого 
известняка. Оказавшись внутри, Вы почувствуете себя единственным человеком на планете. Мало 
сказать, что он красив, просто захватывает дух! 

Звездный пляж 
Один из великолепных пляжей Эль Нидо, название для которого, конечно, выбрано не 

случайно. Звёздным он стал из-за рекордного количества морских звёзд в здешних водах. Вы 
накупаетесь вдоволь, посмотрите на подводный мир, пока поспевает обед. Всё в традициях 
филиппинской кухни: жареная рыба, курица, рис, салат и фрукты. 

Остров Матинлок 
После обеда Вы отправитесь на остров Матинлок. Здесь находится куполообразное 

сооружение с несколькими статуями и витражами, окруженное чистой водой. Также есть маленькая 
часовня с крестом и статуи святой девы. Матинлок шрайн — местная святыня, заброшенный храм 
Девы Марии. Внизу же под алтарем расположен скромный музей истории храма. Ещё есть несколько 
смотровых площадок с потрясающим видом на архипелаг, до которых нужно прогуляться вверх по 
тропинкам. 

Матинлок — самый длинный по протяженности остров залива. На острове есть Секретный 
Пляж, добраться до которого можно только вплавь. В полдень солнце играет своими лучами на воде 
и это непременно стоит увидеть. Вас высадят у входа в пещеру. Далее, нужно проплыть через 
каменный вход в неглубокую бухту. Здесь расположен отличный коралл со множеством рыбок 
удивительных форм и расцветок. Наблюдать за морской жизнью, которая кишит практически у тебя 
под ногами — это, конечно, непередаваемое чувство! Стены тёмного известняка как бы ограждают 
белый пляж и сам залив от посторонних глаз. 

Пляж Куласа 
Недалеко от Скрытого Пляжа есть местечко, славящееся как одно из лучших мест для 

снорклинга в Эль Нидо. Это Куласа, 100-метровая пляжная полоса с мелким белым песком, 
расположенная в одной из бухт. Там вы найдете множество ярких рыб и кораллов. Морское дно, 
окружающее пляж, постепенно понижается, и вода углубляется только через 10 метров. 


