


Вес этих крошек составляет всего 100-150 грамм. Удивительно, но глаза долгопята по 
размеру больше размера головного мозга этих зверушек. 

 

Сегодня мы будем смотреть Шоколадные холмы, которые смело относят к чудесам света. 
Перемещаться по острову будем на автомобилях или байках. Холмы называют 
шоколадными за их коричнево-шоколадную окраску в весенний период, а также за 
необычную форму, благодаря которой они напоминают гигантского размера трюфеля. 

Между визитом к долгопятам и посещением Шоколадных холмов будем смотреть 
девственную красоту тропического острова. Самые отважные смогут пощекотать себе 
нервы на подвесном мосту, который изготовлен из бамбука и натянут над пропастью. 
Вечером за ужином проведем знакомство с группой и обсудим наши ближайшие планы по 
поездке. 

 



День 3: Бохоль-Себу 

Сегодняшний̆ день на Филиппинах будет одним из самых запоминающихся, мы будем 
плавать с китовыми акулами! Это самые крупные рыбы на планете и выглядят они как 
настоящие монстры.  При этом являются абсолютно безопасными для человека 
созданиями, так как питаются только планктоном.  

 

После снорклинга нас ждет еще одно приключение: каньонинг на водопадах Кавасан. Мы 
будем пробираться в тропическом горном ущелье по руслу реки с бирюзовой водой и 
множеством водопадов, в которые нам предстоит часто прыгать (по желанию). 

Так мы пройдем и проплывем через 10-12 водопадов высотой от двух до двенадцати 
метров. Спуск займет 2-3 часа и закончится у подножия самого большого и знаменитого на 
Себу водопада Кавасан. Там мы накупаемся в горной воде и зарядимся положительными 
эмоциями, а ближе к вечеру отправимся назад в отель. 

 



День 4: Себу-Палаван 

Завтракаем в отеле и сразу едем в аэропорт. Сегодня мы перелетаем на самый живописный 
остров Филиппин – Палаван. Заселяемся в отеле столицы острова Пуэрто Принцессы. 
Вечером на лодке отправляемся наблюдать  шоу светлячков, рассыпанных словно 
новогодние гирлянды по берегам реки. 

 

День 5: Палаван 

Этот день посвящен изучению красот острова Палаван. Сегодня мы отправляемся в 
путешествие по уникальной подземной реке Пуэрто-Принцеса (PuertoPrincesa), входящей 
в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Протекает она в пещере на острове Палаван и 
считается самой крупной подземной рекой в мире. Стены и потолок пещеры расширяются 
по мере удаления от устья реки, достигая 80 метров в высоту, а в ширину - до 140 метров. 
Внутри пещеры карстовые наросты образуют причудливые фигуры на стенах, 
различающиеся по форме и размерам. После плаванья по подземной реке мы отправимся 
в городок Эль Нидо. По дороге заедем к местным жителям, чтобы познакомиться с их 
бытом и традициями. Вечером в Эль Нидо нас ждет отель и заслуженный отдых. 

 



День 6-7: Эль-Нидо, Свободные дни 

С утра отправляемся на автомобиле в райский городок Эль-Нидо и заселяемся в отель. Этот 
парк, который по праву называют жемчужиной Филиппин. Два дня будут посвящены парку, 
где нас ждут белоснежные пляжи, прогулки по джунглям, снорклинг, по желанию дайвинг 
и прогулки на лодках. Парк Эль-Нидо – это место в котором просто необходимо побывать, 
если вы хотите увидеть настоящие Филиппины и понять, как выглядели библейские сады 
Эдема. 

Вечерами ужинаем в ресторанчике на берегу океана и встречаем шикарные закаты. 

 

 

День 8:пляж HiddenBeach 

Сегодня мы направимся на скрытый пляж HiddenBeach. Здесь можно посноркать или 
насладиться красотой затерянного тропического рая. 

Затем мы пройдем мимо острова Matinloc, полюбуемся красивыми видами и поплаваем у 
невообразимой стенки кораллов. После этого посетим еще один секретный пляж 
SecretBeach. Для этого нам придется дождаться отлива и поднырнуть в грот. Там за 
каменной стеной открывается совершенно другой мир - мир красоты и гармонии. После на 
кораблике нас ждет обед и возвращение в Эль-Нидо 



 

День 9: Эль-Нидо – остров Корон 

Утром нас ждет трансфер в порт Эль Нидо. Мы прощаемся с прекрасными райскими 
островами и отправляемся на морском пароме в другой удивительный мир с бирюзовой 
водой и белоснежными пляжами - на остров Корон. Сначала нас ждет трансфер в отель. 
После размещения знакомимся с городком Корон. Нас ждет прогулка на центральный 
рынок, горячий источник и легкий трекинг на вершину холма с живописной смотровой 
площадкой, возвращение в отель и отдых. 

 



День 10: остров Корон 

Утром выезжаем в посёлок Сальвасьон, где завтракаем и отправляемся в  городок 
Макалачао. Нас ждет экстремальная поездка на лодке у мангров. Местные проводники 
советуют быть аккуратнее и не опускать ноги в воду, здесь полно крокодилов. Мы с вами 
окажемся в настоящем заповеднике дикой природы - острове Калаут. Его размеры 3700 
гектаров. В конце семидесятых годов в парк было завезено несколько видов травоядных 
африканских животных. Мы с вами и погуляем среди полосатых зебр и пятнистых  жирафов 
и обязательно сделаем с ними селфи. Вечером возвращаемся в отель. 

 

День 11: остров Корон – Манила - Гонконг 

Сегодня мы прощаемся с жемчужиной Филиппинских островов - островом Корон. Утром 
нас ждет трансфер в аэропорт и вылет в столицу Манилу. Обзорная экскурсия по Маниле, 
а после обеда возвращение в аэропорт и вылет в Гонконг. 

 



День 12: Гонконг 

Сегодня мы знакомимся с необычным и очень красивым городом, в котором 
удивительным образом переплетаются традиции Востока и Запада. Посетим его старинные 
рыбацкие кварталы и современные, изобилующие небоскребами, районы. А еще 
погрузимся в  необыкновенный городской колорит, путешествуя на  всех видах местного 
транспорта. Мы побываем в центральной части города, где сконцентрирована большая 
часть небоскребов и сохранились колониальные здания. Посетим район Абердин, 
неразрывно связанный с историей Гонконга. Узнаем откуда пошло название города, куда 
впервые прибыли английские пароходы и где снимались фильмы про старый Гонконг. 
Кульминацией прогулки станет посещение смотровой площадки на Пике Виктории на 
высоте 428 метров над уровнем моря и прогулка по великолепной набережной, откуда 
открывается умопомрачительный вид на остров Гонконг. 

 

 

День 13: Гонконг 

Сегодня последний день нашего путешествия. После завтрака мы отправляемся в аэропорт 
и летим домой. 

 

 

 

 

 



В программу тура входит: 

- Четыре внутренних перелета, морские паромы между островами Себу-Бохол и Палаван-Корон; Манила-
Себу; Корон - Манила 

- проживание в гостиницах уровня 3 - 4 звезды; 

- все трансферы, указанные в программе; 

- аренда катеров; 

- моторных лодок; 

- завтраки в отелях, где это предусмотрено размещением; 

- пермиты и разрешения по маршруту; 

- входные билеты на территорию заповедников и частных заказников; 

- снорклинг с китовыми акулами; 

- услуги местных гидов, согласно программе. 

В программу не входит: 

- международный перелет Москва-Манила-Гонконг-Москва; 

- медицинская страховка; 

- виза; 

-питание и экскурсии,  не предусмотренные программой. 

 

Организатор поездки – основатель агентства путешествий «Тридевять Земель» -
Лукьянов Сергей 

Телефон +79516522154, почта luka19800623@yandex.ru 

www.3-9zemel.ru 

https://vk.com/id28607366 

www.facebook.com/LukyanovSergey 

https://www.instagram.com/donlukas/ 

 


