Поездка на вулкан Taaль

Вулкан Тааль – это настоящее чудо света и он необычайно популярен у туристов, поэтому
обязательно посетите его и наполните закрома памяти незабываемыми воспоминаниями. Тааль
входит в цепочку вулканов известного тихоокеанского Огненного кольца, однако известность ему
принесло не это, а его размеры. Созерцание этого вулкана чарующие зрелище – только
представьте, Вы сможете подняться на вершину вулкана и смотреть, как из глубин кратера
вырываются струи водяного пара и внизу бурлит настоящее вулканическое озеро. С вершины
можно полюбоваться не только особенностями этого действующего вулкана, но и осмотреть
окрестности, которые очаруют даже искушѐнного туриста. При наличии времени можно заказать и
отдельный тур по одноимѐнному с вулканом озеру Тааль, расположенному у подножья с
посещением рыболовных прудов.

Что касается активности вулкана, то он «посыпается» с периодической регулярностью и
за последние 5 веков отмечено более 30 извержений, которые унесли жизни от 5 до 6
тысяч человек, при этом самое сильное извержение зафиксировано в 1754 году и длилось
оно более 200 дней. Начинается в 8 утра и заканчивается в 6 вечера.

Экскурсия на Коррегидор

Остров Коррегидор прославился во время второй Мировой войны, когда он стал
последним оплотом американских войск при вторжении японской армады и при этом так
и был захвачен, несмотря на превосходство противника и в численности войск и в
технике. Нападение на остров произошло в одно время с атакой японских лѐтчиков на
Пѐрл Харбор, однако здесь завязались ожесточѐнные бои и многие места сегодня об этом
напоминают туристу
Так на острове есть мемориальный музей, посвящѐнный трагическим событиям войны, в
котором путешественник увидит реальные факты ужасов войны, а также сможет
посмотреть на бункер американского генерала Мак Артура и другие интересные
экспонаты.
Воспользовавшись нашим предложением и выбрав экскурсию на Коррегидор, Вы
откроете для себя новые страницы истории и узнаете стоимость нынешнего мира,
завоѐванного в те непростые времена героизмом солдат и офицеров, многие из которых
нашли вечный приют на земле Филиппин. Воздайте же им должное уважение и посетите
эти героические места.
Экскурсия на весь день.

Поездка в Хидден Валлей

Воплотить свои романтические воспоминания по рассказам Жюль Верна в реальность
поможет экскурсия на Хидден Валлей (Потаѐнная Долина), которая откроет перед Вами
все красоты первозданного мира и покорит очарованием девственной природы. На
острове можно увидеть в естественных условиях диких животных и в полной мере
насладиться благоуханием нетронутого рукой человека растительного мира.
Долина образовалась тысячи лет назад, в результате вулканической активности здесь
появилась уникальная экосистема и редкая флора. Согласитесь, при всѐм величии
современных городов с миллионами электрических огней и тысячами, вечно спешащих
куда-то автомобилей окунуться в мир первозданной природы желает больше людей и
таких мест на нашей планете становится всѐ меньше. Поэтому не надо упускать

возможность прикоснуться к истокам цивилизации, тем более что экскурсия на Хидден
Валлей не займѐт много времени и не потребует больших расходов, а еѐ организация Вас
приятно удивит.
Как образовались эти природные источники? Считается, что сотни веков назад, во время
вулканического волнения образовался кратер (Hidden Valley вклинивается между двумя
горами Макилинг и Банахао), и более ста природных источников различных температур,
состоящих из чистой минеральной воды, вырвались на поверхность из расщелин.
Источники обладают лечебными и омолаживающими свойствами.
Также, здесь можно погулять по окружающим тропическим лесам, побыть наедине с
природой и насладиться ее спокойствием. По пути Вам встретятся различные источники и
«скрытый водопад».
Бассейн для влюбленных
расположен в укромном месте, предлагая уединение
молодоженам и парам.
«Газированые бассейны», также известны как массажные
источники, эти бассейны имеют сильные подводные потоки, чтобы получить массаж всего
тела, достаточно просто лежать в воде, также есть выбор между прохладной и теплой
водой.
Начало в 8 утра. Окончание в 6 вечера.

Поездка в зоопарк Avilion Azoo
То факт, что в Маниле есть городской зоопарк, закованный в сталь и бетон знают многие,
но далеко не все в курсе существования в природных условиях зоопарка Avilion Azoo,
который по большому счѐту можно назвать зоосадом и который развивается при активной
поддержке международного фонда защиты дикой природы. Его огромная территория
разбита на отдельные зоны и здесь можно в природных условиях увидеть жизнь более чем
3000 экзотических и редких животных.
Посетитель зоопарка может увидеть здесь кенгуру и тигров, леопардов и крокодилов,
редких ящериц и оленей, а также посмотреть на жизнь в природе тапиров, дикобразов и
множество иных представителей животного мира. Расположен зоосад в настоящих дебрях
тропического леса и ничто не мешает животным чувствовать себя в естественной среде
обитания, поэтому Avilion Azoo явно выигрывает по сравнению с манильским городским
зоопарком. Воспользовавшись нашим предложением, Вы окунѐтесь в девственный мир
природы и почувствуете величие его обитателей, генеалогическое древо которых заметно
длиннее, чем история человеческого рода.
Начинается в 9 утра и заканчивается в 6 вечера.

Тур на виллу Эскудэро

Вилла Эскудеро расположена в городе Сан-Пабло в 90 километрах от Манилы. В 1885
году Дон Пласидо Эскудеро и его супруга Донна Клаудия Марасиган основали на этой
земле плантацию сахарного тростника. В начале 20-ого века плантация перешла к их
сыну, Дону Арсенио Эскудеро, который построил фабрику для переработки кокоса и
первую на Филиппинах гидроэлектростанцию. В 1929 году он возвел виллу вместе со
своей супругой Донной Росарио Адап. Так и появился знаменитый ресторан у водопада.
Фактически, это гидрослив дамбы первой гидроэлектростанции на Филиппинах. Их дети в
1981 году открыли виллу для туристов.
С момента своего скромного начала, курорт стал одним из главных туристических мест
для местных жителей, и иностранных туристов. Он имеет международную репутацию
места, где раскрывается богатое культурное наследие Филиппин, посредством
театрализованных представлений об истории и культуре, также здесь подается
филиппинская кухня в знаменитом ресторане у водопада. На территории вилы
расположены другие рестораны и спортивные комплексы. Помимо рукотворных
достопримечательностей это место славится захватывающими видами тропической
природы.
Увидеть своими глазами былое величие испанской колонизации и ознакомиться с бытом и
традициями испанских конкистадоров, которые привнесли на Филиппины европейские
ценности и религию, можно при посещении виллы Эскудэро. Влияние Испании до сих
пор можно видеть в архитектурном облике зданий, живописи и мебельном дизайне, что
вносит в жизнь филиппинской земли новые краски и изящные линии.
Около виллы расположена кокосовая плантация, использующая ещѐ старинную технологию
обработки кокосов, которая передаѐтся из поколения в поколения и остаѐтся неизменной уже
несколько сотен лет. Также в процессе посещения виллы можно полюбоваться рукотворными
водопадами, напоминающими в миниатюре знаменитые вавилонские висячие сады, поэтому
экскурсия будет наполнена положительными впечатлениями и заметно расширит мир знаний
путешественника.

Начало в 9 утра. Завершение в 6 вечера.

Обзорная по Маниле Во время 5-х часовой экскурсии по историческим местам
Манилы туристы посетят:
Интрамурос (в дословном переводе «внутри стен») — старейший район современной
Манилы. Четыре с половиной километра стены окружают Интрамурос. Он был основан в
16 веке испанскими конкистадорами, и проживали в нем преимущественно
испаноязычные семьи. Несколько парков, старейших соборов и множество памятников
культуры и архитектуры расположены, как внутри, так и за пределами Интрамуроса, со
стен, окружающих город открывается прекрасный вид на Манилу.
Церковь Святого Августина — старейшая церковь на Филиппинах,построенная в 1607
году, которая расологается в Интрамуросе. В 1976 году правительство Филиппин
присвоило церкви статус национального исторического памятника архитектуры, а в 1993
году эта церковь была объявлена объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Прямо в
церкви расположены гробницы, в которых покоятся архиепископы и испанские
конкистадоры. Вход в церковь охраняют гранитные львы, подаренные церкви местной
китайской общиной, а потолок расписан итальянскими зодчими в 1875 году.
Каса Манила – это бывшая резиденция аристократической семьи, проживавшей здесь в
19 веке, после реконструкции дом получил статус музея. Посетив этот музей, Вы
полностью окунѐтесь в роскошный быт аристократии и почуствуете себя настоящим
жителем времен колониальных Филиппин. В Каса Манила сохранена вся обстановка
колониального двора и все выглядит также, как и двести лет назад.
Форт Сантьяго – старейшее сооружение, построенное испанцами в Маниле. Сразу после
победы над Раджей Сулейманом в 1571 году испанские конкистадоры здесь, форт и
объявили Манилу столицей Филиппин. Первый форт был построен из бревен и земли,
который был практически полностью разрушен во время испано-китайской войны 1574-75
годов. В 1589 году началось возведение форта из камня, более 300 лет форт был главным
оборонительным сооружением, тюрьмой и торговым портом, из которого в Европу и
Америку отправлялись корабли со специями. Именно здесь находился в заключении Хосе
Рисаль, национальный герой Филиппин, вплоть до своей казни в 1896 году. Во время

Второй Мировой войны форт был захвачен японцами и серьезно пострадал во время
Битвы за Манилу в феврале 1945 года. Японцы также использовали форт как тюрьму.
Парк Ризаль является самым знаменитым парком филиппин и одним из крупнейших
парков в Азии, площадью около 60 гектар. Парк Назван в честь национального героя
Хосе Ризаля, которого испанские власти казнили на территории парка. Сам парк появился
в начале 18 века, и был назван Лунета, благодаря своей форме. Изначально, часть
современного парка была полностью очищена от растительности в целях защиты южных
подступов к Интрамуросу. Также, парк имел нехорошую славу, как место казней.
Главным местом парка является монумент в честь Ризаля, а также мавзолей с прахом
национального героя. В парке расположена трибуна, на которой филиппинские
президенты присягают на верность народу и своей стране.На территории парка
расположены: национальный музей Филиппин, ботанический павильон с орхидеями,
планетарий, памятник национальным героям, парк бабочек, сады.

Экскурсия начинается в 10 утра. Продолжительность экскурсии 5 часов.

Водопады Пагсанхан

Водопад находится в 3-х часах езды к югу от Манилы в старом городе Пагсанхан.
Водопад является одним из самых посещаемых туристических мест к югу от Манилы,
именно здесь проходили съемки фильма Апокалипсис сегодня с Марлоном Брандо.
История известности водопада начинается с 1902 года, когда один американский
миссионер, побывав на водопаде, который местные жители называли водопад Магдапио,
был настолько очарован падающими с 120 метровой высоты сильными струями воды
водопада, что по возвращению в Манилу, написал истроию о своѐм посещении водопада,
которую он назвал ―Водопад Пагсанхан‖. Его история с фотографией водопада была
опубликована в популярной Манильской газете того времени. Так водопад стал известен
туристам всего мира под именем Пагсанхан.
С самого начала поездки, вы будете окружены пышной зеленью и высокими скалами. По
дороге вы увидите огромные рисовые поля и кокосовые плантации. Далее вам предстоит
подъем по течению на каноэ, которое в народе называется «бангка».
Приготовьте ваш фотоаппарат, чтобы запечатлеть потрясающие снимки крутых ущелий и
пышной растительности. Захватывающая поездка приведет Вас к водопаду Пагсанхан –
глубоко скрытому от посторонних глаз. У водопада вы сможете пересесть на бамбуковый
плот, на котором проплывете прямо под водопадом.
Обратный путь, тоже можно назвать приключением, так как вам предстоит спуститься
вниз по течению, маневрируя между скалами и порогами.
Длительность экскурсии на сказочные водопады Пагсанхан около 10 часов (выезд из
отеля в 8 утра и возвращение в 6 часов вечера) при обязательном минимуме участия 2
человек. В стоимость путешествия входит обед, трансфер от отеля и обратно и услуги
русскоговорящего гида в пути.
Начало экскурсии в 8 утра. Продолжительность 10 часов.

