Рыбалка на Филиппинах

РЫБАЛКА на Филиппинах

МАНИЛА-СЕБУ-СИАРГАО-МАНИЛА

ПРОГРАММА ТУРА

День 1.
Встреча в аэропорту Манилы. Трансфер и регистрация в отеле Bay View 4*, Superior
room.

День 2.
Завтрак. Трансфер в аэропорт, вылет на Себу. Время в полете 60 мин.
Встреча в аэропорту г. Cебу, трансфер и регистрация в отеле Imperial Palace 5* Deluxe
garden view.

День 3-6.
Отдых на пляже. Факультативно будут предложены:
экскурсия по двум городам (Себу - Мактан);
круиз по островам на целый день на местной традиционной лодке Банка или на
комфортном быстроходном катере;
экскурсия на остров Бохол («Шоколадные холмы»);
поездка на юг острова Себу;
знакомство с ночным городом;
дайвинг и рыбалка.

День 7.
Завтрак в отеле.
Трансфер в аэропорт Себу, вылет на остров Сиаргао. Время в полете 45мин.
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Встреча в аэропорту, трансфер и регистрация в отеле Romantic Beach Resort 3+* Beach
villas. Отдых и приготовление к рыбалке.

День 8-10.
Ранний завтрак, трансфер на пирс, морская рыбалка на рыбу Парусник, Марлин,
Дорадо, Испанская макрель (таниги), Баракуда.
Во время рыбалки Вам будет предложен обед, легкие напитки, пиво. Пообедать можно
как на лодке, так и остановиться на одном из многочисленных пляжей.
Те, кто не едет на рыбалку, по желанию, могут выбрать отдых и СПА услуги в отеле,
круиз на остров Дако или на остров Парадайз (по праву считаются лучшими
белоснежными пляжами на
Филиппинах).
Обзорная экскурсия по острову Сиаргао и обед на природных морских бассейнах
Манкопунко. Круиз на бирюзовые лагуны и пещеру Сохотон. Дайвинг. В один из дней
обязательно поужинайте в кафе под названием «Летучие лисы». Как только начинает
темнеть, можно увидеть сотни летучих лис, летящих на поиски пищи!

День 11.
Завтрак, освобождение номеров. Трансфер в аэропорт и вылет на Себу. Наш гид
встретит и поможет зарегистрироваться на рейс до Манилы.
Если до вылета будет много времени, в Вашем распоряжении будет бесплатный
трансфер и вы сможете пообедать в любом из ресторанов или посетить магазин
сувениров.
Вылет в Манилу, трансфер и регистрация в отеле Bay View 4* Superior room.
Рекомендуем съездить на вечернюю обзорную экскурсию по Маниле.

День 12.
Завтрак, освобождение номеров. По желанию, можно продлить номер до вечера или
оставить вещи у сотрудников отеля и поехать в самый большой торговый центр на
Филиппинах Азия Мол. По возвращению, гид Вас встретит и сопроводит в аэропорт.
Вылет в Киев.
Стоимость тура: от 970 долл. США с человека в номере дабл.

В стоимость тура включено:
Проживание в перечисленных отелях, завтраки.
Все трансферы по программе.
Услуги гида, водителя, переводчика.
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Корзинка с экзотическими фруктами при встрече в Себу.
Бесплатная Сим карта.
Страховка.

В стоимость тура не включено:
Международный и внутренний авиаперелёты (около 1100$).
Аренда катера, снаряжения для ловли, наживка, помощь опытного
инструктора-рыболова.
Экскурсии и аренда снаряжения для отдыха на воде.
Виза.

Стоимость рыбалки:
2 человека + гид 100$
4 человека + гид 200$
6 человек + гид 300$

Включено: Аренда катера, снаряжения для ловли, наживка, помощь опытного
инструктора-рыболова. Обед и легкие напитки.
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