
Филиппины  

15 дней/ 14 ночей. 

февраль –март  

Экскурсия по островам Себу 

Экскурсия начнется с того, что ваш гид встретит вас в 

гостинице и отвезет к моторной лодке, на борту 

которой вы начнете свое путешествие в подводный 

мир острова Себу. Первым островом, который вы 

посетите будет остров Хилутунган (Hilutungan Island). Воды в окрестностях этого острова являются 

морским заповедником. Это излюбленное место дайверов и любителей заняться сноркелингом. Вам 

предоставится возможность понаблюдать за множеством кораллов, губок, рыбок и прочей подводной 

живности, а также и покормить их. Следующим островом, будет остров Налусуан (Nalusuan Island). Здесь 

вы сможете насладиться обедом на свежем воздухе. Этот тропический риф находится на глубине всего 

около 2 метров, поэтому может быть четко виден без погружений с аквалангом – достаточно просто 

запастись маской для плаванья с трубкой. Кроме того, на острове имеется красивый песочный пляж, что 

даст вам возможность поплавать и позагорать. Затем вы вернетесь обратно в гостиницу. 

 

Экскурсия по Себу 

Город Себу заслужил репутацию самого лучшего туристического направления из-за теплого климата 

круглый год и своей доступностью. Себу имеет богатую историю и является вторым по величине и самым 

старым городом на Филиппинах (1565). Экскурсия начнется с посещения величественного Даосского 

храма (Taoist Temple). Храм расположен в б-ти километрах от центра города, построенный по просьбе 

китайской диаспоры, проживающей на острове Себу. Он был открыт в 1972 году. Храм расположен в 

северном районе Себу-сити на вершине холма на высоте 300 метров, построенный в стиле традиционной 

китайской архитектуры. В храм ведёт восемьдесят одна ступенька - по числу глав в даосском писании. По 

пятницам в храме проводятся гадания на камнях по древней даосской методике, которые позволяют 

предсказать будущее. Затем вы направитесь к Базилике Миноре де Сан Августин (Basilica Minore de San 

Agustin), проезжая мимо рынка Карбон(СагЬоп Market), на Сан-Хуан-стрит, стоит построенная в 1565 году 

церковь святого Августина, где хранится самая древняя в стране религиозная реликвия - икона Святого 

Младенца Иисуса, преподнесенная Магелланом королеве Себу Хуане при ее обращении в христианство. 

Через 40 лет, когда Испания продолжила колонизацию архипелага, один из солдат обнаружил эту икону в 

абсолютно неповрежденном виде. 

В нескольких минутах ходьбы находится Крест Магеллана (Magellan's Cross). Именно здесь ступил на 

филиппинскую землю Фернан Магеллан. Это было в 1521 году. На месте высадки был водружён 

Магелланов крест - символ начала эпохи христианства на Филиппинах. (Сегодня Филиппины являются 

католическим государством, хотя здесь есть последователи разных религий). 

Неподалеку находится форт Сан - Педро (Fort San Pedro), первый военный оплот в стране, строительство 

которго шло с 1565 по 1738 год. Он служил для защиты от мусульманских пиратов с острова Минандао. 

Форт был построен Легаспи и назван в честь корабля, на котором он приплыл на Филиппины. Треугольное 

строение обращено двумя сторонами к морю и укреплено артиллерией. За время своего существования 

форт служил поселением, школой, укрытием, клиникой, зоопарком. В конце шестидесятых годов XX века 

начались восстановительные и реставрационные работы. Сегодня форт - миниатюрный музей под 

открытым небом и место отдыха горожан. Затем вы посетите Каса Горордо (Casa Gorordo), Дом-музей 

первого епископа Себу монсеньора Хуана Горордо. Здесь вы, словно на машине времени, перенесетесь в 



XIX век в типичный дом богатой филиппинской семьи испано-китайских кровей. Вам расскажут о 

назначении каждой комнаты, которые были обставлены предметами быта того времени. После этого вы 

вернетесь обратно в гостиницу. 

Цена : 

Отели категории 3* 

Costabella Beach Resort 

Le Soleil de Boracay  

За человека в двухместном номере   EUR 1860.00 

За человека в одноместном номере   EUR 2500.00 

За третьего человека в номере           EUR 1430.00 

 

Отели категории 4* 

Maribago Bluewater Resort 

Boracay Regency Beach Resort 

За человека в двухместном номере   EUR 2055.00 

За человека в одноместном номере   EUR 2810.00 

За третьего человека в номере           EUR 1650.00 

 

Отели категории 5* 

Shangri-La’s Mactan Resort & Spa 

Shangri-La’s Boracay Resort & Spa  

За человека в двухместном номере   EUR 3395.00 

За человека в одноместном номере   EUR 5500.00 

За третьего человека в номере           EUR 1950.00 

 

В тур включено проживание в отелях выбранной категории,питание, трансферы и экскурсии, указанные в 

программе.Экскурсии в сопровождении русскоговорящего гида. В стоимость входят также 2 экскурсии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Tūrisma aģentūra „LATTUR” 

Adrese: Bruņinieku 29/31 

Tālrunis: +371 29121209 

+371 29236700 

 +371 67006700  

http://web.costabellaresort-cebu.com/rooms/
http://www.lesoleil.com.ph/photo-gallery
/hotel/ph/maribago-bluewater-beach-resort.lv.html?aid=318615;label=New_English_EN_ALL-GBIECAUS_5226333385-zrfE0CU6K_HWeoloJw%2APrQS46932911785%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg;sid=e9587ff041f4901eff9ac504616c4900;dcid=4;ucfs=1;srfid=b90da77d4431aca87e21d8a00eaff6785e7e51d9X1;highlight_room=
http://web.boracayregency-beachfront.com/
http://www.shangri-la.com/cebu/mactanresort/photos-videos/
http://www.shangri-la.com/boracay/boracayresort/photos-videos/

