Экскурсия по городу Себу

Экскурсионная программа по Себу, 85 у.е / PAX
Себу самый исторически значимый остров Филиппин. Вы совершите увлекательный тур по городу Себу и
острову Мактан, услышите множество интересных рассказов и легенд, связанных с историей и развитием
города. Экскурсия начинается с посещения фабрики гитар, которая славится не только на Филиппинах, но и
во всем мире! Посетив фабрику гитар, Вы познакомитесь с процессом изготовления гитар, для которых
используют различные породы деревьев и лекала‚ а при желании сможете купить себе музыкальный
инструмент или сувенир (мини-гитару, изготовленную из кокосового ореха).
Во время обзорной экскурсии по городу Вы посетите могилу мореплавателя Фернана Магеллана, крест
Магеллана и ротонду с фресками, на которых изображен процесс установления креста самим Магелланом. До
сих пор крест почитают как святыню и считают, что он наделен магической силой. Памятник местному вождю
Папу-Папу, от руки которого в 1521 году погиб Магеллан, играет важную роль в истории страны. Надо
сказать, что филиппинцы очень бережно относятся к памяти этих двух отважных людей. Еще одной
реликвией острова Себу считается старейшая церковь Санто Ниньо. Здесь хранится икона Святого Младенца
Иисуса. Это самая старая религиозная реликвия Филиппин. Ежедневно тысячи людей приходят в базилику
помолиться и попросить о помощи чудеснгю статуэтку, с которой связано множество легенд и рассказов о
чудесах.
Впрочем, на Себу есть и храмы других религиозных конфессий. В самом престижном районе города Веverly
Hills на вершине холма китайской общиной, самой многочисленной в Себу-Сити, был построен красивейший
Даосский храм. Любой может задать здесь важный вопрос и при помощи нехитрого гадания получить ответ
или загадать желание, кинув монетку в бассейн со статуей Лао-Цзы.
Особого внимания туристов заслуживает старинная испанская крепость Форт Сан Педро- монумент «Наследие
Себу». Во времена испанских конкистадоров здесь размещался форпост и армейский испанский гарнизон.
Крепость служила защитой от южных набегов. Сегодня форт — миниатюрный музей под открытым небом и
место отдыха горожан. В доме-музее Каса Горордо Вы, словно на машине времени, перенесетесь в ХIХ век в
типичный дом богатой филиппинской семьи испано-китайских кровей. Вам расскажут о назначении каждой
комнаты, которые были обставлены предметами быта того времени.

Водопады Кавасан, 145 у.е /PAX

Красивейший каскадный водопад, расположенный в 120 км к юго-западу от города Себу, в самом сердце
тропического леса, красотой которого Вы сможете насладиться, поднимаясь по несложной тропе от одного
водопада к другому. Экскурсия начинается в лобби отеля, где Вас встретит наш русскоговорящий гид. Уже
через несколько минут Вы помчитесь по автобану SRP на юг острова. По дороге Вы будете проезжать
множество деревушек и небольших городков, где порядок, уклад и течение жизни идѐт в своем
филиппинском темпе и стиле. Вы сможете посетить интереснейшие исторические места, такие как старинный
испанский город Каркар. Это место гордится своими сохранившимися со времен испанцев домами, церквями,
фортами и музеями. Именно Каркар славится своей качественной и недорогой обувью, а также местным
деликатесом «чичерон» - жаренными шкварками, обязательно купите и отпробуйте этот изыск филиппинской
кулинарии.
В середине города дорога уходит направо и автомобиль начинает нелѐгкий, но живописный путь через горы.
Густой тропический лес будет завораживать Вас, а время от времени Вашему взору будут открываться
сказочные виды моря на горизонте.
Ну вот горная дорога заканчивается, и Вы снова едете вдоль побережья, но в этот раз море уже с правой
стороны. Проезжаете «немецкий» городишко Моалбоал, который по истине считается дайверской меккой, и
славится своими отелями и дайверскими местами. Далее Вы проедите в отель Бадьян, который уже много лет
входит в пятерку лучших отелей мира.
И вот Вы на водопадах!
Небольшая 20 минутная прогулка по тропическому лесу позволяет не только насладиться шумом пальм,
пением экзотических птиц, вечноцветущими растениями и журчанием реки, но и размяться после поездки в
микроавтобусе.
Пока жарится тунец и голубой марлин на углях, мы отправляемся на бамбуковом плоту к водопаду. Искусные
филиппинцы так ловко руководят плотом, что Вы сможете заплыть за водопад, а самые смелые получить
«гидромассаж» под падающими струями Кавасана.
Итак, обед готов! Мясо, морепродукты и фрукты всегда берутся с запасом! Вода, соки и легкие спиртные
напитки уже входят в стоимость тура.

После обеда, ещѐ немного поплавав и позагорав, мы начинаем путь к источнику водопада. Хоть тропа и
несложная, но мы советуем брать спортивную обувь. Поднимаясь выше и выше Вы сможете наблюдать
несколько каскадных водопадов, а так же девственную природу тропического леса.
Солнце уже начинает клониться к горизонту, и нам нужно отправляться обратно. По дороге есть возможность
полюбоваться закатом, ведь мы на западной стороне острова.

Поездка в Сималу, 145 у.е /PAX
Эта экскурсия является отличной альтернативой поездке на водопады Кавасан, так как находится примерно
на том же расстоянии. Первые пол часа едем по SRP, проезжая мимо самого большого ботинка в мире на
обувной фабрике в городе Каркар, но, вместо того чтобы повернуть направо и вилять по горной дороге, мы
едем вдоль побережья.
В Интернете и
легенд об этом
После пожара,
церкви решили

печатных изданиях о монастыре Сималы информация крайне скупа. Много ходит версий и
святом месте. Ещѐ несколько лет тому назад статуя Девы Марии стояла в небольшой часовне.
спалившего церквушку дотла, статуя осталась невредимой. Монахи местной католической
построить свой монастырь именно на этом месте.

Однако, широчайшую известность на Филиппинах это место получило только тогда, когда статуя Девы Марии
вдруг заплакала кровавыми слезами, феномен до сих пор необъяснѐнный ни учѐными, ни представителями
Ватикана , которые специально приезжали сюда, чтобы проверить достоверность событий.
Ежедневно сотни пилигримов приходят в монастырь, чтобы, отстояв очередь под палящим солнцем,
прислониться к стеклу, за которым стоит статуя Девы Марии, помолиться и поблагодарить за чудо.
Задняя стена монастыря обклеена многочисленными письмами от благодарных прихожан с благодарениями, а
так же есть место с костылями и инвалидными колясками, брошенными там чудесно вылечившимися
безнадежными больными.
Желающие могут написать своѐ желание на бумажке, и скинуть в специальный ящих для Девы Марии. Так же
можно поставить одну из разноцветных свечек. Цвет свечки определяется различными видами пожеланий.
Можно загадать желание, бросив монетку в колодец. Желание исполнится только тогда, когда монетка,
ударившись о колокол, упадѐт в небольшой колодец.
К концу экскурсии, когда все уже будут голодными, мы переедем на пляж небольшого города Аргао, который
находится в десяти минутах от монастыря.
Чистейше море, великолепный пейзаж, обед из морепродуктов с лихвой вознаградят Вас за длительную
поездку.

Китовые акулы на острове Себу, 185 у.е /PAX

Мы предлагаем вам уникальную экскурсию - ЛИЧНО познакомиться с самыми крупными из всех живущих в
настоящее время - Китовыми Акулами.

Филиппины одно из немногих мест на земле, где вы можете не просто наблюдать китовых акул в живой
природе, но и даже поплавать вместе с этими морскими гигантами! Самые яркие впечатления и
незабываемые ощущения гарантированы! Китовые акулы невероятно красивые и грациозные рыбы, их длина
достигает до 20 метров, вес — 15 тонн. К счастью, они миролюбивы и дружелюбны, и совершенно безопасны
для человека , питаются они только планктоном и мелкими рыбешками.
Наш комфортабельный автобус заберет вас на рассвете из отеля и по живописной дороге, вдоль берега моря,
отвезет в рыбацкую деревушку Ослоб, куда ежедневно приплывают несколько десятков китовых акул.
Во время тура наш сертифицированный персонал обеспечит все необходимые меры безопасности и расскажет
вам много интересных фактов об этих великолепных животных.
В стоимость экскурсии входит посещение самого высокого каскадного водопада на острове и обед.
Дополнительные услуги – подводная сьемка. По вашему желанию, мы готовы организовать вам
индивидуальный тур.

Тур на остров Бохоль, 150 у.е /PAX

Бохоль (Бохол) — провинция Филиппин, десятый по величине остров страны. Столица острова — город
Тагбиларан, с населением более 1млн 230 тысяч человек. Он находится в 1,5 часах перелета от Манилы и
от острова Себу сюда ходят быстроходные катера, время в пути — 1,5 часа. Бохоль — это туристический
центр, популярное место отдыха филиппинцев и иностранцев, которых привлекают сюда белоснежный
песок пляжей, колорит жизни местных жителей, церкви и другие достопримечательности, богатство
природных красот. На острове расположена живописная горная система — Колинас де Чоколате
(«Шоколадные Холмы»), обилие тропической растительности, яркие краски подводных красот, богатый
мир фауны — здесь Вы познакомитесь с долгопятами, самым маленьким и очень редким видом обезьян.
Считается, что лучшие пляжи страны — на берегах островка Панглао, расположенного к юго-востоку от
Тагбилирана. Бохольцы не без гордости называют остров — «республикой Бохоль». Экскурсия включает в
себя посещение памятника в Буле, где в 1565 году был подписан вождем местного племени Дату
Сикатуной (Datu Sikatuna) и представителем испанской короны Мигелем де Легаспи исторический договор
о дружбе между народами, которые не только имели совершенно разные культуру и религию, но и
относились к разным расам и, по сути, к разным цивилизациям.
Остров Бохол уникален тем, что на его плоскогорье расположились 1268 Шоколадных холмов. Все холмы
имеют очень правильную конусную форму. В основном склоны известняковых холмов устланы травой. Но,
когда заканчивается сухой сезон, вся трава вьцветает под Солнцем и приобретает коричневый цвет. Из-за
такой окраски эти холмы получили название «шоколадные».
Для туристов представляют интерес и реки Бохоля. Самая крупная — Лобок, протекает от центра острова
к побережью. У Вас будет уникальная возможность пройти по подвесному мосту сделанному из бамбука и
встретиться со знаменитым на весь мир кокосовым Королем, местный «щелкунчик», который в считанные
секунды раскусывает и чистит кокосы своими крепкими зубами. В нашу экскурсию входит посещение
питомника с самой большой в мире анакондой и Центра долгопятов. Остров Бохоль — место обитания
забавных крошечных лемуров. Это самый маленький и очень редкий вид обезьян. На территории Центра
Вы сможете приобрести сувениры и мягкие игрушки, воспроизводящие долгопятов в натуральном
масштабе.
Шоколадные Холмы на острове Бохол, одна из главных туристических достопримечательностей не
только острова, но и всей страны. На территории в 50 кв.км. разбросано более 1700 холмов высотой от 30
до 50 метров. Самый высокий холм имеет высоту 120 метров. Они покрыты травой, которая в сухой сезон
выгорает и приобретает коричневый цвет, — отсюда и пошло название местности. Также холмы
находятся в списке важнейших объектов туристического направления на Филиппинах, они объявлены
третьим по значению геологическим памятником в стране и предложены к включению в список
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ученые расходятся во мнениях по поводу происхождения шоколадных
холмов. Одни из них утверждают, что возвышенности являются остатками вулканической деятельности,

покрывшимися известковой корой. Другие считают, что холмы образовались в результате подъема
коралловых залежей при воздействии воды и выветривания почвы. По другой версии, холмы находятся на
месте древнего океана, дно которого под действием эрозии после отступления воды превратилось в
образования конической формы.
Река Лобок всегда играла важную роль в жизни обитателей этого острова. Первые жители строили свои
жилища на еѐ берегах, добывали пищу в еѐ водах. Сейчас же она стала способом привлечения внимания
туристов. Круиз по реке начинается либо от моста Лоай, либо от центрального микрорайона провинции
Loboc. Чтобы совершить прогулку по реке можно арендовать моторную лодку за минимальную плату или
посетить плавающий ресторан, где можно насладиться как пейзажем, так и блюдами филиппинской
кухни. Плавучий ресторан представляет собой крытую платформу из двух связанных между собой лодок.
В такой конструкции могут разместиться до 50 человек. Во время обедов здесь играют музыкальные
коллективы, которые могут исполнить песню по заказу гостей.
Центр изучения долгопятов занимается изучением и сохранением долгопятов – небольших приматов,
живущих в странах Юго-Восточной Азии. Центр занимает около 8 гектаров. Здесь его сотрудники
занимаются разведением, кормлением и сохранением долгопятов. В главном здании центра находится
большой выставочный зал, в котором посетители могут рассмотреть самых интересных представителей
зверьков, которые разделяются на 8 видов. Тут же можно сфотографироваться и посмотреть фильмы о
жизни этих животных. На втором этаже размещается ветеринарная клиника и конференц-зал. Вокруг
главного здания находится огромный парк, гуляя по которым можно увидеть долгопятов в их
естественных условиях обитания. Долгопяты очень медлительны и охотно позволяют себя
фотографировать. Именно долгопят стал прототипом магистра Йоды.

Дополнительные экскурсии
Морской круиз/Boat party, 130 у.е/PAX (сайт http://boatparty.ph/)
Петушиные бои, 55 у.е /PAX

