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Филиппины. Рай - это Боракай!

Тур на Филиппины:Тур на Филиппины:

Манила (2 ночи) + отдых на острове Боракай (от 5 ночей).

Даты вылета:Даты вылета:

01.12.2022-30.04.2023

Продолжительность:Продолжительность:

От 5 до 23 ночей на курортах.

Перелет:Перелет:

выбирается с помощью GDS-системы, т.е. для бронирования доступны все возможные авиакомпании, рейсы и тарифы.

Доступны программы без перелёта.

Программа тура:Программа тура:
Международный авиаперелет в Манилу (выбирается с помощью системы GDS, т.е. Вы самостоятельно выбираете удобные

для Вас рейсы в нашем онлайне).

Трансфер в отель The Peninsula Manila 5* (с англоговорящим или русскоговорящим гидом по выбору). Возможен выбор
другого отеля по запросу.

Проживание в отеле Манилы 2 ночи.

В Маниле можно заказать дополнительные экскурсии (выбираются в корзине).

Трансфер в аэропорт (с англоговорящим или русскоговорящим гидом по выбору).

БЕЗ ПЕРЕЛЁТАБЕЗ ПЕРЕЛЁТА
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Внутренний авиаперелет Манила - Боракай.

Трансфер в отель Боракая (с русскоговорящим гидом).

Отдых в выбранном отеле Боракая от 5 ночей.

Трансфер в аэропорт. Перелет в Манилу.

Международный авиаперелет (выбирается с помощью системы GDS, т.е. Вы самостоятельно выбираете удобные для Вас

рейсы в нашем онлайне).

МанилаМанила
Манила - столица государства Филлиппины - расположена на острове Лусон в Тихом океане. Название «Манила»

с тагальского переводится как «там есть нила». Нила — трава, которая плавает по реке и окрашивает воду

в фантастический зеленый цвет.

Современный мегаполис, признанный самым густонаселенным городом на планете, помнит не одно столетие и эпоху. Но,

по-прежнему, тут легко найти тихое и уютное место, чтобы отдохнуть, насладиться тишиной, покоем и умиротворением

среди множества прекрасных садов и парков с экзотическими цветами. Храмы различных конфессий добавляют

особенный колорит этому городу, делая его невероятно атмосферным.

Отель The Peninsula Manila 5*Отель The Peninsula Manila 5*
Отель The Peninsula Manila находится в центральной части города Макати. В 800 метрах от отеля находится музей Алайя,

в 4 километрах – зоопарк Манилы, в 5 километрах – парк Пако.

В отеле 497 номеров. В номерах имеется кондиционер, мини-бар, кофеварка/чайник, телефон, телевизор.

Отель полностью готов к проведению серьезных бизнес мероприятий. В отеле есть большой конференц-зал,

вместимостью 1000 человек и 13 более маленьких помещений.

В ресторанах гостиницы подают международный "шведский стол" и блюда азиатской кухни.

Wi-Fi Интернет предоставляется бесплатно на всей территории отеля.



о.Боракайо.Боракай
о. Боракай можно назвать пляжной столицей Филиппин.

Пляжи острова входят в пятерку лучших в мире.

Отели о. БоракайОтели о. Боракай
Лучшие отели и гостиницы острова Боракай. Выбирайте на свой вкус или консультируйтесь с нами. Мы обязательно

поможем подобрать Вам идеальный вариант.

 

Расходы и стоимость

В стоимость тура входит

проживание в выбранном отеле с указанным типом питания

переезды по программе

мед.страховка (страховое покрытие 35000 долларов США)



международный перелет (включен или не включен, в зависимости от выбранного Вами типа подпакета)

внутренний перелет (включен или не включен, в зависимости от выбранного Вами типа подпакета)

Дополнительно оплачивается

страховка от невыезда 3,5% или 5,5% от стоимости тура (условия: https://itmgroup.ru/msk/agentam/inshurance_euroins/),

оформляется по желанию

личные расходы, и все, что не указано явно в программе тура

 

 

Расписание рейсов

GDS система позволяет выбрать любую авиакомпанию в корзине тура по актуальной цене.

GDS билеты актуализируются в корзине. В поиске отображены цены по среднему тарифу всех авиакомпаний. Чтобы

узнать итоговую цену, перейдите в корзину, нажав на цену. Выберите "ВСЕ" перелеты в графе пересадка, чтобы увидеть

стыковочные рейсы. Далее выберите понравившуюся авиакомпанию, и система пересчитает стоимость тура с учетом

актуального тарифа.

 

Паспортно-визовые формальности

Также туристам необходимо иметь при себе:

 

Обратный билет с вылетом не позднее, чем за 30 дней.

Отрицательный ПЦР-тест, сданный не более, чем за 48 часов до вылета или тест на антитела (antigen test),

сделанный не более, чем за 24 часа до вылета.

Медицинскую страховку на 30 дней с суммой покрытия не менее 35 000 USD.

Паспорт, действительный в течение, как минимум, 6 месяцев на момент прибытия в страну.

 

Срок безвизового пребывания для граждан России - 30 дней.
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авиабилеты онлайн из GDS


