ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ФИЛИППИНАМ
Отели в Маниле рядом с аэропортом.
Рядом с аэропортом расположены отели:
1. Hotel Celeste 3*+
2. Copacabana Apartment 2*
3. Remington Hotel
Камеры хранения в а/п Манилы.
Да, в аэропорту Манилы есть камеры хранения. Они находятся в Терминале №2. Стоимость услуги
хранения 5$ в сутки. Если туристы прилетают\вылетают из терминалов №1 и №3, к стоимости
хранения прибавляется стоимость транспортировки вещей до камер хранения - 7$ в одну сторону.
Расписание и стоимость внутренних перелетов на Филиппинах.
Все внутренние авиаперелеты подбираются к Вашим международным полётным данным.
Внутренние авиакомпании постоянно меняют расписание полетов. Узнать стоимость внутренних
перелетов Вы можете у менеджеров по направлению, при предоставлении полётных данных на
международные рейсы.
Боракай: В какой аэропорт лучше лететь в Катиклан или Калибо?
Аэропорт Катиклан расположен ближе к Боракаю и, соответственно, с этого аэропорта ближе
добираться до отелей. Время в пути занимает в среднем 1 час вместе с переездом на лодке.
Аэропорт Калибо расположен в 2-х часах езды от Катиклана, поэтому ко времени трансфера
добавляются еще 2 часа.
Стоимость перелета до Калибо дешевле, но стоимость трансфера немного дороже.
Стоимость перелета до Катиклана дороже, но стоимость трансфера ниже.
Иногда, в связи с погодными условиями, местные авиакомпании переносят рейсы с Катиклана на
Калибо.
Несомненным преимуществом перелета до Калибо является разрешенные для провоза 20 кг багажа. В
то время как до Катиклана разрешено провозить только 10 кг багажа и 5 кг ручной клади.
При приобретении позднего перелета на Калибо, пожалуйста, учитывайте время трансфера до
Катиклана. Лодки ходят только до 22:30. После этого времени необходимо брать частную лодку (что
не всегда возможно, в связи с погодными условиями), а это влечет за собой увеличение стоимости
трансфера.
Ориентировочная стоимость перелёта Манила - Боракай - Манила.
Стоимость зависит от аэропорта:
Манила-Катиклан-Манила в среднем 230-250$/чел.
Манила-Калибо-Манила в среднем 150-180$/чел.
Ориентировочная стоимость перелёта Себу - Боракай – Себу.
Стоимость перелета Себу-Катиклан-Себу в среднем 230$/чел.
Перелет по направлению Себу-Калибо-Себу в среднем стоит 180$/чел.
Аэропортовые сборы.
Аэропортовые сборы НЕ входят в стоимость билета.
Аэропортовые сборы составляют:
Международные авиалинии - 750 песо.
Местные авиалинии - 220 песо.
По прилету на Боракай - 175 песо (сбор на окружающую среду).
Трансферы на Филиппинах.

Трансфер в Маниле:
Терминал 1: используется практически для всех международных рейсов, таких как Qatar Airways,
Cathay Pacific, Fly Emirates, Singapore Airlines и т.д.
После прохождения паспортного контроля и получения багажа, туристам необходимо выйти из
здания аэропорта. После того, как туристы вышли, им нужно перейти дорогу и повернуть направо,
спуститься по лестнице вниз как в метро. Там находится зона встречающих, где туристов ожидает
представитель принимающей компании с табличкой, на которой написаны фамилия и имя туриста.
Терминал 2: После прохождения паспортного контроля и получения багажа, туристам необходимо
выйти из здания аэропорта. Представитель принимающей компании с табличкой, на которой
написаны фамилия и имя туриста, ожидает туристов возле колонны, на которой написано: №13
BAY (если туристы прибыли международным рейсом) или №4 BAY(если туристы прибыли внутренним
рейсом).
Терминал 3: После прохождения паспортного контроля и получения багажа, туристам необходимо
выйти из здания аэропорта. Представитель принимающей компании с табличкой, на которой
написаны фамилия и имя туриста ожидает туристов за стеклянной перегородкой вместе со всеми
встречающими.
Перемещение из терминала в терминал занимает в среднем 20-30 минут. Между терминалами
существует автобусное сообщение, так называемые «шатлы», но мы настоятельно рекомендуем
пользоваться трансферными услугами принимающих компаний, чтобы исключить вероятность ошибки
туристов.
Трансфер на о.Боракай:
Аэропорты, с которых туристы попадают на о.Боракай находятся на соседнем острове. Таких
аэропортов два: Калибо и Катиклан. Аэропорт Калибо находится дальше от лодочной станции, общее
время в пути при трансфере из Калибо примерно 2,5-3 часа. Общее время в пути при трансфере из
аэропорта Катиклан примерно 1 час.
В аэропорту туристов ожидает представитель транспортной компании с табличкой SOUTHWEST. После
встречи, он проводит туристов к стойке транспортной компании, на которой туристы могут увидеть
название принимающей компании на Филиппинах. После регистрации на этой стойке, туристов
сажают в автобус или минивен, в котором могут находиться другие туристы, время прилета которых
совпадает. После сбора всех прибывших в данное время туристов, автобус привозит их в порт. Здесь
туристам выдают билеты на лодку, провожают до турникета в порту. Далее туристы проходят на
лодку, занимают свободные места, желающие могут взять себе спасательные жилеты. Обращаем
Ваше внимание, что багажное отделение оборудовано и находится на крыше лодки. Время
следования лодки 20-30 минут. По прибытию лодки в порт на о.Боракай, туристов встречает еще один
представитель транспортной компании с такой же табличкой SOUTHWEST, и провожает туристов в
автобус или минивен, для дальнейшего следования по своим отелям.
Обратите внимание туристов на то, что в стоимость трансфера на о.Боракай сопровождение
русскоговорящего гида не входит. Данная услуга заказывается дополнительно.
Трансфер в г.Себу:
После прохождения паспортного контроля и получения багажа, туристам необходимо выйти из здания
аэропорта и перейти дорогу. Там находится зона встречающих, где туристов встречает представитель
принимающей компании с табличкой, на которой написаны фамилия и имя туриста.
Далее, туристов сажают в минивен, в котором также могут находится другие туристы, если время их
прибытия совпадает, и везут в отель.
По дороге русскоговорящий гид передаст туристам папку с информацией по экскурсиям и сим-картой
местного оператора с положительным балансом, ответит на все интересующие вопросы. По прибытию
в отель поможет с заселением.
Трансфер Манила – Миндоро:
В назначенное время гид встречает туристов в лобби отеля. Сажает в автомобиль и везет до
автобусной станции. Там направляет в автобус транспортной компании, который везет туристов в
порт. Время автобуса в пути 2 часа 30 минут. Автобус остановок не делает.
После приезда в порт, туристам нужно следовать за автобусным гидом, который проведёт их в
терминал.
В порту надо будет заплатить портовый сбор 50 песо и сбор на охрану природы 30 песо (итого около 2
долларов с человека). Автобусный гид покажет кассы, где нужно оплатить.

Паром отходит в 11:15. Время в пути – один час.
ВНИМАНИЕ! Первая остановка – порт Сабанг, вторая остановка – Пуэрта Галлера. Туристам
необходимо уточнить у гида на какой остановке им выходить, чтобы не упустить свой трансфер.
В порту туристов встретит наш представитель и поможет при заселении в гостиницу.

