690000, Россия, Владивосток, Океанский пр-т, д. 13А, офис 1А
тел.:(423) 241-41-30, 220-54-54, факс:(423) 241-41-73,
e-mail: lotout@lotosco.ru, travel@lotosco.ru

Все краски Филиппин
Себу, Палаван,
Борракай, Бохол
Заезд с 11 по 26 мая

62 500 рублей
на человека
1 день
11.05.
2 день
12.05.
3 день
13.05.
4 день
14.05.
5 день
15.05.
6 день
16.05.
7 день
17.05.
8 день
18.05.
9 день
19.05.

Программа пребывания
Регистрация на рейс за 2 часа до вылета. Прилет на остров Себу, встреча и трансфер в
отель Crown Regency Mactan, расселение в номере Супериор.
Ранний завтрак. Тур по Себу сити. Трансфер в порт, паром до острова Бохол. Трансфер
в отель Panglao Island Nature resort and SPA, заселение.
Завтрак. Тур на Дельфинов, с обедом на небольшом острове (доп.оплата от меню).
Возврат в отель после полудня, свободное время.
Завтрак. Тур по острову Бохол, с обедом на плавучем ресторане. Весь день. Вечером
возвращение в отель, свободное время.
Завтрак. Свободное время. Выписка в 12.00 Свободное время до 15.00. Трансфер в
морской порт, паром на Себу. Трансфер в отель Crown regency, заселение свободное
время.
Завтрак. Выписка. Трансфер в аэропорт, вылет в Пуэрто принцесса. Трансфер в отель.
Вечерний тур по городу. Ужин ( доп оплата).
Ранний завтрак. Тур на весь день с обедом- «Прыжки по островам Хонда Бэй». На туре
вы увидите множество различных островов в заливе «Хонда». Возврат в отель около 6
вечера.
Ранний завтрак. Тур на подземную реку. Это пещера протяженностью 4 км, признана
ЮНЕСКО как часть Мирового Наследия, а также является одним из 7ми чудес света!
Обед. Возвращение в отель около 4-5 вечера.
Завтрак. Выписка. Трансфер в аэропорт. Перелет в Ило-Ило. Трансфер на о-в Боракай
(3 часа). Заселение в отель. Инфо встреча, где вам расскажут об острове и предложат
экскурсии.

Завтраки, свободное время. Экскурсии по желанию.
10 день 15 день
20.05-25.05
16 день
26.05

Завтрак. Выписка, трансфер в аэропорт, вылет на Себу. Шопинг и свободное время.
Вылет во Владивосток

В стоимость включено:
- Себу- проживание в Crown Regency Mactan 3*(завтрак).
Бохол- проживание в Panglao Island Nature resort and SPA 4*
(полупансион).
Проживание в Purple Fountain (завтраки).
Проживание в Best Western Boracay Tropics 4*(завтраки).
- Экскурсия по Себу сити, экскурсия на о-в Бохол ( весь день с обедом),
Экскурсия на Дельфинов, Тур по городу в Пуэрто Принцесса, Тур
«Прыжки по островам Хонда бэй» (весь день), Тур на Подземную реку
(весь день)
- По всему маршруту, на всех трансферах и перелетах с вами будет
Русскоязычный гид он же лидер группы.
- Включены все перелеты и трансферы.
Дополнительно оплачивается:

- Авиаперелет Владивосток-Сеул- Себу -Сеул- Владивосток, стоимость от
25000 рублей.
- страховка

