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Филиппины. Манила + Банауэ + Сагада +
Бохоль (+ Боракай / Палаван / Себу). 
Групповой тур. Проект ITM Club

Тур на Филиппины:Тур на Филиппины:

Вы побываете 4-5 островах Филиппинского архипелага.

Сможете принять участие в магическом ритуале, побываете в необычных городах и, конечно же, отдохнёте на море.

Манила (1 ночь) + Банауэ (3 ночи) + Себу (2 ночи) + Бохоль (3 ночи) + 4 ночи на выбор на одном из островов Бохоль / Себу /

Боракай / Палаван

Даты:Даты:

Заезды: 12.02.2023, 16.04.2023.

Перелет:Перелет:

Перелет гарантированными рейсами а/к Etihad Airways.

День 1

Москва - Абу-Даби - МанилаМосква - Абу-Даби - Манила
Вылет из аэропорта Шереметьево рейсом EY66 Москва - Абу-Даби в 11:45.

Etihad AirwaysEtihad Airways

— национальная авиакомпания Объединённых Арабских Эмиратов со штаб-квартирой в Абу-Даби.
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Летайте экономическим, бизнес- или первым классом с Etihad Airways. Наслаждайтесь большим выбором в экономическом

классе, выберите бизнес-класс с полноценной кроватью или летите в своей собственной индивидуальной кабине первого

класса.

В экономический классеВ экономический классе

Устраивайтесь поудобнее в выбранном вами кресле с хорошим пледом и достаточно большим пространством для ног.

Погрузитесь в мир интерактивных развлечений по вашему выбору или просто отдохните и насладитесь блюдами и

напитками на всех наших рейсах. Пользуйтесь интернетом и функцией потокового аудио или видео с помощью мобильной

связи или оставайтесь в курсе событий благодаря прямой трансляции ТВ-каналов и новостей.

Развлечения у вас под рукойРазвлечения у вас под рукой

Сотни часов фильмов телепередач и музыки на ваш выбор, а также прямые трансляции спортивных событий и выпусков

новостей.

А если вы летите на одном из самолетов A350, все это можно слушать через беспроводные наушники Bluetooth.

Свежая еда и хорошее настроениеСвежая еда и хорошее настроение

На всех рейсах предлагается бесплатное питание - ароматные вкусные блюда и ваши любимые напитки. При

приготовлении бортового питания используются местные продукты.

День 2

МанилаМанила
Прибытие в Манилу, размещение в отеле.

Прибытие в Манилу рейсом EY424 в 15:10.

Встреча с представителем принимающей компании.

Трансфер в отель бизнес-центра Макати. Отель расположен рядом с шоппинг–зоной, недорогими кафе и массажными

салонами.

 

Размещение: St. Giles Hotel 3* (Deluxe Room).



День 3

Манила - БанауэМанила - Банауэ
Отправление на рисовые террасы Ифугао, в поселок Банауэ.

Завтрак в отеле .

Встреча с русскоговорящим гидом в холле отеля.

Отправление на рисовые террасы Ифугао, в поселок Банауэ.

Дорога займет около 9 часов. Путь не будет утомительным, т.к каждый час туристов ждет 15-минутная остановка и одна

55-минутная остановка на обед в местном кафе.

Дорога пройдет мимо деревень и пригородных городков.

Прибытие в отель, свободное время.

 

Размещение: Banaue Hotel.

День 4

БанауэБанауэ
Банауэ-тур.

Завтрак в отеле.

В 7 часов утра встреча с гидом в холле отеля. На джипни - местном виде транспорта, отправление на экскурсию по

рисовым террасам Банауэ. Остановка на обзорных площадках с изумительным видом на деревни и террасы. В ходе 



экскурсии   будет возможность проехаться на крыше джипни.

Посещение деревень Бангаан и Там-Ан.

Знакомство с укладом жизни племени бывших охотников за головами (в настоящее время жители деревень безопасны и

выглядят совершенно обычно: в футболке и джинсах). Над входом домов висят черепа животных, говорящие о статусе 

семьи. Чем больше черепов, тем богаче семья.

В деревне Там – Ан местный шаман проведет магический ритуал очищения от сглаза и наговора. Это не шоу, а реальный

ритуал, который проводится из поколения в поколение уже много веков. Народ Ифугао до сих пор верит в духов и

заговоры. Кто не приветствует ритуалы могут остаться в отеле и заказать себе массаж (за собственный счет).

Возвращение  в отель.

Свободное время.

Размещение: Banaue Hotel.

День 5

Банауэ - Сагада - БанауэБанауэ - Сагада - Банауэ
Экскурсия в Сагаду.

Завтрак в отеле.

Встреча с гидом в 7 утра в холле отеля.

Отправление в Сагаду, в другой необычный город, где до сих пор практикуется захоронение в подвесных гробах. Дорога

займет 3 часа, она тянется вдоль ступеней рисовых террас, горных рек и небольших водопадов.

Сагада – одно из немногих мест куда не дошли испанцы, поэтому здесь сохранились традиции, обычаи, обряды. Помимо

местных обычаев сюда привнесли свою культуру англиканские миссионеры. В центре городка они построили церковь

святой Девы Марии.

Гостей ждет посещение долины Эхо – лесной зоны на возвышенности с видом на кроны деревьев и на горы, далее спуск к

старому захоронению с подвесными гробами. С чем связан такой вид захоронения, расскажут во время экскурсии.

Обед в местном ресторане.

Возвращение в отель Банауэ.

Свободное время.

 

Размещение: Banaue Hotel.



День 6

Банауэ - Кларк - СебуБанауэ - Кларк - Себу
Перебираемся на остров Себу.

Забираем пакетированный завтрак в отеле. В 6 утра отправление в Кларк.

Прибытие в аэропорт города Кларк. В 18-05 вылет в первую столицу Филиппин, на остров Себу.

Прибытие на Себу, встреча с представителем отеля.

Трансфер до отеля на острове Мактан.

Свободное время.

 

Размещение: Bluewater Maribago 4* (Deluxe Room) или Plantation Bay 4* (Lagoon View Room).

День 7

СебуСебу
Завтрак в отеле.

Свободное время. Море, солнце и отдых.

Размещение: Bluewater Maribago 4* (Deluxe Room) или Plantation Bay 4* (Lagoon View Room).

День 8

Себу - БохольСебу - Бохоль
Переезд на остров Бохоль.



Завтрак в отеле.

Встреча с водителем в холле отеля, трансфер до порта в Себу.

Трансфер на комфортабельном пароме до зеленого острова, Бохоль.

Встреча с представителем отеля, трансфер до отеля на Панглао (Бохоль). Размещение в отеле на берегу моря.

Наслаждение морскими видами, снорклинг. Советуем посетить остров Баликасаг, где обитают огромные морские

черепахи. И пожалуй, самая известная экскурсия – это экскурсия к китовым акулам, размер детеныша акулы от 5-6 метров,

а взрослая особь достигает 10-12 метров. Они приплывают к берегам острова гарантированно каждое утро.

 

Размещение: Bohol Bech Club 3* (Deluxe Green Room).

День 9

о.Бохольо.Бохоль
Завтрак в отеле.

Свободное время.

 

Размещение: Bohol Bech Club 3* (Deluxe Green Room).

День 10

о.Бохольо.Бохоль
Экскурсия по острову Бохоль с посещением долгопятов, плавучего ресторана, зиплайна над пропастью.

Бохоль является местом обитания для самых маленьких на планете обезьянок - долгопятов. На территории острова

раскинулись Шоколадные холмы — удивительнейшее и уникальнейшее природное явление. Так же среди

достопримечательностей о. Бохоль - река Лобок, по которой совершаются речные круизы, и водопад Маг-Асо (Mag-Aso).

 

Размещение: Bohol Bech Club 3* (Deluxe Green Room).



Дни 11-15

Бохоль (+ Боракай / Себу / Палаван)Бохоль (+ Боракай / Себу / Палаван)
После завтрака в отеле Вас ждет трансфер в выбранный отель на одном из островов: Бохоль, Боракай, Себу или Палаван.

Продолжение тура на острове Бохоль. Посмотреть цены в онлайне.

Продолжение тура на острове Боракай. Посмотреть цены в онлайне.

Продолжение тура на острове Себу. Посмотреть цены в онлайне.

Продолжение тура на острове Палаван. Посмотреть цены в онлайне.

 

На 15-й день трансфер в аэропорт для вылета в Москву.

День 16

Возвращение домойВозвращение домой
Возвращение в Москву рейсами EY423 и EY65 со стыковкой в Абу-Даби. Прилет в 08:20 в аэропорт Шереметьево.

 

 

Расходы и стоимость

В стоимость тура входит

международные и внутренние перелеты согласно программе (по минимальному тарифу)

проживание на экскурсионном маршруте на базе завтрака

проживание в выбранном отеле с указанным типом питания

переезды по программе

трансфер Себу-Бохоль на пароме (бизнес-класс)



экскурсионная программа

мед.страховка (страховое покрытие 35000 долларов США)

2 бутылки воды на человека в день

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

дополнительные экскурсии

чаевые

налоги и сборы в аэропорту

 

 

Расписание рейсов

Рейсы авиакомпании "Etihad Airways" по маршруту Москва - Абу-Даби - Манила - Абу-Даби - Москва

Направление Рейс День Вылет Прилёт

Москва (SVO) - Абу-Даби EY 66 1234567 11:45 18:10

Абу-Даби - Манила EY 424 1234567 02:45 15:10

Манила - Абу-Даби EY 423 1234567 17:35 23:10

Абу-Даби - Москва (SVO) EY 65 1234567 03:45 08:20

 

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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