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ФИЛИППИНЫФИЛИППИНЫ
ФИЛИППИНЫ

MANILA

PALAWAN

BORACAY

CEBU

BOHOL

Р
еспублика Филиппины расположена в западном районе Тихого 
океана и полностью занимает Филиппинские острова, которые 
являются частью Малайского архипелага и протянулись с се-
вера на юг от Тайваня до Борнео почти на 1850 км. Протяжен-

ность с запада на восток – 900 км.
Основные острова архипелага имеют вулканическое происхождение, 

практически все из  них гористые. На  Филиппинах есть действующие 
вулканы. Высочайшая точка страны – вулкан Апо (2954 м). На больших 
островах, особенно на Лусоне и Минданао Себу и Палаван, островах Бо-
хол и Боракай.

МАНИЛА – являясь столицей Филиппин одновременно представляет 
собой микрокосм всего архипелага, великолепно отражая общий ритм 
и характер этого островного государства. Город некогда находившийся 
под  контролем мусульман – раджи Сулеймана, постоянно переходил 
из одних рук в другие, был завоеван испанцами, затем американцами, 
наконец, японцами… Сегодня Манила – быстрорастущий мегаполис бла-
годаря своей уникальной истории, современная Манила – словно яркая 
витрина множества различных культур и образов жизни.
Стоит отметить, что в часе езды от Манилы после очаровательного 

сельского пейзажа открывается сказочный вид на вулкан Taal – самый 
маленький вулкан в мире, Перекусите в ресторане, осмотрите уникаль-
ный бамбуковый орган в церкви Las Pinas, местную фабрику по произ-
водству экзотических автомобилей Jeepney (основного вида транспорта 
в Маниле).
Осмотр столицы рекомендуется начать с форта Сантьяго, где четыре 

века назад стояла крепость раджи Сулеймана – Мэнийла. В 1571 г ис-
панский конкистадор Мигель Лопес де Легаспи основал здесь Манилу. 
Напротив форта Сантьяго возвышается Манильский собор, построен-
ный в романском стиле. На главной исторической улице города, Калле 
Реаль, находится собор Святого Августина (старейшая каменная церковь 
Филиппин, 1571 г.), к его стенам примыкает здание монастыря – музея, 
где хранятся предметы истории и произведения искусства Филиппин.

ОСТРОВ СЕБУ – второй по величине остров Филиппин, который рас-
положен в 587 километрах на юг от Манилы в центре группы островов 
Визайяс. Столицей острова является одноименный город Себу, вторые 
международные ворота на Филиппины, в международный аэропорт ко-
торого вы можете попасть практически из всех основных мегаполисов 
Юго-восточной Азии и Ближнего Востока.
Себу – спокойное море, девственно чистые пляжи, абсолютно про-

зрачная вода и  роскошные отели, предлагающие весь современный 
комфорт в дополнение к шедевру, созданному самой природой. Остров 
Себу – древнейший город Филиппин, с богатой историей. История гласит, 
что в 1521 году у его берегов бросил свой якорь великий мореплаватель 
Фернандо Магеллан. Пытаясь обратить местных жителей в  христиан-
ство, он был убит вождем соседнего острова. В 1886 году на месте гибе-
ли знаменитого португальца был установлен памятник. Одна из главных 
святынь острова – часовня, где хранится крест Магеллана.

О-в Себу и коралловый о-в Мактан соединены между собой мостом, 
на  островах рас-положились суперсовременные отели, превосходные 
Spa-центры, пышные тропические сады и лучшие филиппинские курор-
ты. Этот тропический рай также привлекает сочетанием богатой нацио-
нальной культуры, роскошью элегантных отелей и отличного дайвинга.

На Себу Вы можете отправиться на интереснейшие экскурсии, посетив 
Базилику Санто Ниньо, птичий заповедник Оланго, фабрику гитар, Сад 
бабочек, дом-музей XIX века Каса Горордо, даосский храм Taoist Temple 
в  престижном районе Беверли Хиллз, водопады Ка- васан, крепость 
XVI века форт Сан Педро, пройтись по самой старой улице Филиппин Ко-
лон, или отправиться на близлежащие острова – Камотес и Малапаскуа 
с красивейшими пляжами.

Столица: Манила.
Время: опережает московское 5 часов.
Перелет: авиакомпания Singapore Airlines 
осуществляет перелет с  посадкой в  Синга-
пуре, также летают Cathay Pacifi c с посадкой 
в Гонконге, Qatar Airways (Доха), Emirates (Ду-
бай).

Язык: Тагалог, в туристических зонах распро-
странен английский. Религия: Христианство.
Валюта: филиппинский песо.
Виза: россиянам на вьез до 21 дня виза не 
требуется (паспорт действительный не менее 
6 месяцев).
Климат: На Филиппинах жарко и влажно в те-

чение всего года. Но можно выделить два се-
зона: сухой (с января по июнь) и влажный (с 
июля по декабрь). Климат на большей части 
территории экваториальный, на севере – су-
бэкваториальный, муссонный. На южном по-
бережье в течение всего года температуры со-
ставляют +27–28 °C, на северном +24–28 °C.
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ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ФИЛИППИН
РИСОВЫЕ ТЕРРАСЫ БАИАУЭ известны 
во всем мире как Восьмое Чудо Света. 
Возведенные более 2000 лет назад , 
самыми древними горными пле-менами 
Ифугао, террасы расположены высоко 
в  Кордилье-рах, в  центральной части о.
Лусон.

БОРАКАЙ – это маленький остров, за 
которым уже закрепилась слава одного 
из лучших пляжей на земле. Семь кило-
метров очень редко встречающегося 
в  природе нежнейшего белого песка, 
кокосовые пальмы и кристально чистая 
вода… Боракай жемчужина в  короне 
филиппинских пляжей. Повсюду на бере-
гу  – ресторанчики с  самыми разными 
кухнями мира и  местными деликатеса-
ми. Вечерние коктейли и  прогулки по 
пляжу от бара к  бару, наблюдение за 
меняющимися красками заката, таин-
ственное ночное море и темные силуэты 
пальм в  свете фонариков – все это для 
каждого, кто сюда приезжает, стало 
почти традицией. И, конечно, живая 
музыка: Боракай, считающийся столицей 
ночной жизни, предлагает самые разные 
концерты и  вечеринки. А  с  утра лучше 
всего отправляться в  море: здесь, на 
Боракае, доступны абсолютно все 
водные виды спорта, а кораллы и разноо-
бразие видов рыб просто не поддается 
описанию. Словом, на Боракае есть все, 
чего можно хотеть от острова – ведь это 
один из самых лучших пляжей на свете.
Парусный спорт и каякинг очень попу-

лярны на Боракае, ежегодно здесь прово-
дится международное состязание Paraw 
Regatta. Интереснейшие дайв-сайты, 
окружающие остров, и  множество дай-
винг-центров с  профессиональными 
инструкторами также способствуют 
увлекательному времяпрепровождению.

БОХОЛ. Один из самых ярких островов 
страны Бохол, расположен в 700 км к югу 
от Манилы и в 70  км к юго-востоку от о.
Мактан (Себу). Столица провинции Бохол – 
небольшой город Тагбиларан, имеющий 
воздушные сообщения с Манилой и Себу. 
Этот небольшой остров знаменит своими 
Шоколадными Холмами  – уникальным 
явлением природы – больше тысячи хол-
мов конусообразной и  округлой формы 
высотой 30–50 м. В зависимости от сезона 
их цвет меняется  – во время влажного 
сезона они приобретают ярко-зеленую 
окраску, в  сухой сезон трава, покрываю-
щая холмы становится шоколадно-корич-
невой.
Здесь обитают самые маленькие в мире 

обезьяны. Остров располагает большим 
количеством курортов, где можно зани-
маться всеми видами водного спорта, 
богат подводным миром.
В Бохоле развита инфраструктура под-

водного плавания с большим количеством 
дайвинг-центров, что и  неудивительно  – 
общая площадь только мелководных 
рифов составляет здесь 39 тыс. кв. км., 
а обилие затонувших кораблей, большин-
ство из которых относится к периоду боев 
Второй мировой войны, привлекает посто-
янное внимание дайверов со всего мира.

ПАЛАВАН – один из последних неизучен-
ных островов Тихого океана. Известный 
подводный исследователь Жак Ив Кусто 
как-то сказал, что нигде в мире не видел 
таких потрясающих морских пейзажей, 
как на Палаване. Палаван был признан 
мировым природным заповедником: 
величественные скалы, первобытные 
пещеры, богатый подводный мир, подзем-
ные реки, дикие пляжи, экзотическая 
и удивительная флора и фауна, не встреча-
ющаяся больше нигде в мире, например, 

чешуйчатый муравьед или мышиный 
олень. Водное пространство, окружающее 
остров, одно из красивейших мест для 
дайвинга. Вдоль западного побережья 
архипелага течет одна из самых длинных 
подземных рек мира, а остров Урсула про-
возглашен заповедником рыб и дикой при-
роды. Здесь обитают редкие, находящие-
ся на грани вымирания, морские черепахи 
и морская корова – самое редкое млеко-
питающее в мире. Среди густой раститель-
ности, в центральной части острова, нахо-
дится крокодиловая ферма. Остров 
Палаван создан для тех, кто хочет уеди-
ниться на берегу уютной бухты среди 
густой экзотической растительности.

МОРСКОЙ ЗАПОВЕДИИК ЭЛЬ НИДО, 
занимающий территорию более 96 000 
гектаров, расположен к северо-западу от 
о-ва Палаван, в  местечке Эль Нидо. 
В  чистейших водах заповедника обитает 
самое редкое млекопитающее – морская 
корова, известная под названием “дюгонь”. 
Многочисленные острова славятся осле-
пительно-белыми пляжами, мангровыми 
лесами, бухтами с ярко-изумрудной водой 
и величественными известняковыми ска-
лами. В Эль Нидо сосредоточены все гео-
логические и подводные чудеса природы 
Палавана. Величественные известняко-
вые скалы защищают бухточки и лагуны 
уже около 250 миллионов лет. 
Разнообразие местных видов рыб и корал-
лов не поддается исчислению. Эль Нидо – 
это 39 небольших островов, в  большин-
стве своем необитаемых. До каждого из 
них легко добраться на лодке  – чтобы 
провести день на своем собственном лич-
ном пляже, загорать, нырять и  плавать 
в лагунах. В лесах Эль Нидо обитают боль-
ше ста видов птиц, большую часть кото-
рых можно увидеть только на Палаване.
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 RAFFLES MAKATI

О
чаровательный и элегантный отель 

Raff les Makati является одним 

из роскошных отелей столицы 

Филиппин. Оазис спокойствия и уюта рас-

пложен в одном из престижных районов сто-

лицы на Макати Авеню, в финансовом и куль-

турном центре Макати. К услугам гостей 

открытый бассейн, тренажерный зал 

и бизнес-центр. На всей территории предо-

ставляется комплиментраный Wi-Fi интер-

нет, имеется также бесплатная парковка. 

От отеля Raffles Makati 3 минуты пешком 

до торговых центров Greenbelt и Glorietta. 

Прогулка до художественно-исторического 

музея Айяла и торгового центра SM Makati 

займет 5 минут. Международный аэропорт 

Ниноя Акино находится примерно в 30 мину-

тах езды. 

Каждый из просторных номеров Suite 

отеля Raffles Makati элегантно и стильно 

декорирован в современном стиле с элемен-

тами местной культуры, создающие ощуще-

ние теплоты и комфорта. Номера оснащены 

самой современной техникой, деревянные 

полы устланы восточными коврами, высокие 

окна создают больше пространства и откры-

вают впечатляющий вид на пейзаж города. 

В ОТЕЛЕ:
32 номера и 110 резиденций для комфортного 

проживания: 

23 Raffles Junior Suite (60 кв. м) – элегантные 

номера состоят из спальни с гостиной зоной. 

Ванной комнаты с ванной и душевой.

8 Raffles Executive Suite (120 кв. м) Номера 

состоят из спальни с кроватью king size, queen, 

гостиной комнаты, гардеробной, просторной 

ванной комнаты с ванной и душевой, а также 

полностью оборудованной кухней 

Raffles Presidential Suite (150 кв. м)– уни-

кальный номер с ярким дизайном, состоит 

из прихожей и гостиной комнаты, спальни, 

гардеробной зоны и прилегающей ванной ком-

наты.

110 Raffles Residences – резиденции с одной, 

двумя, тремя и четырьмя спальнями для дли-

тельного проживания.

В КАЖДОМ НОМЕРЕ:
меню подушек и ароматов для освежителей, 

минибар, рабочий стол, кофе машина и набо-

ры для приготовления чая, роскошные косме-

тические принадлежности в ванной, халаты, 

фен, тапочки. LED TV со спутниковыми кана-

лами, аудио система высокого качества, DVD-

плеер, сейф, контрольная панель для управле-

ния светом. Услуги дворецкого, круглосуточ-

ный сервис номеров.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Плавательный бассейн, фитнес-центр и Спа-

центр Willow Stream Spa, услуги консьержа, 

прачечная, бизнес-центр, экскурсионное бюро, 

сувенирный магазин, аренда автомобилей.

Для гостей: полуденный чай со свежей 

выпечкой, вечерние коктейли и канапе 

в Writers Bar, комплиментарные местные звон-

ки, услуги чистки обуви, глажка вещей, рас-

паковка и упаковка чемодана. 

В ресторане Spectrum подают самые разноо-

бразные блюда интернациональной кухни, а в 

кафе Macaron – вкусную выпечку. Коктейли 

можно заказать в Long Bar. А провести деловые 

переговоры за чашкой чая, с легкими закуска-

ми и коктейлями можно в Fairmont Lounge. 

Pool Bar – уютный бар у бассейна где сезонное 

меню свежих соков и коктейлей. Writers Bar – 

уникальный бар в стиле библиотеки, создан-

ный в честь писателей которые когда либо 

проживали в отелях Raffles, либо писали о них, 

здесь же сервируют знаменитый полуденный 

чай Raffles. 
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 AMANPULO

A
manpulo относится в знаменитой сети 

роскошных островных отелей AMAN, 

расположен и имеет в своем владении 

остров Памаликан (Pamalican) – частный 

закрытый курорт, относящийся с прекрасно-

му архипелагу островов провинции Палаван, 

и группе островов Куйо. На остров летает 

отдельный рейс из Манилы на частном двух-

моторном самолете, рассчитанном на 19 пас-

сажиров, трансфер из международного аэро-

порта Манилы предоставляется бесплатно. 

Памаликан – удивительно красивое место: 

белые песчаные пляжи, бирюзовые воды, 

в 300 метрах от берега обширный коралловый 

риф и богатым подводным миром и абсолют-

ная уединенность и комфорт для тех, кто 

желает полностью отключиться от внешнего 

мира в своем личном оазисе.

Комплекс построенных в традиционном 

филиппинском стиле бунгало называемых 

Casita расположен непосредственно перед 

пляжем отеля, часть номеров расположена 

в тропическом саду и еще часть на холме отку-

да открываются красивые виды на океан.

В ОТЕЛЕ:
42 номера различных категорий: HillSide 

Casitas, Deluxe Hillside Casitas, Tree Top Casitas 

и Beach Casitas (с с обственным выходом 

к пляжу).

В НОМЕРЕ:
Интернет, спутниковое телевидение, сейф, 

мини-бар, кофеварка/чайник, халаты 

и тапочки. Дополнительно в Ocean Wing 

Premier Room, Suite: DVD-player, плазменные 

телевизоры.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
Cuisine – ресторан интернациональной 

кухни (завтраки, обеды и ужины сервируют-

ся здесь). Beach Club – блюда испанской 

кухни и морепродукты. Lagoon Club – ресто-

ран вьетнамской кухни. Pizza@The Windsurf 

Hut – разнообразные варианты пиццы. 

Kawayan Bar – бар, расположенный в море, 

на бамбуковой платформе, сервирует кок-

тейли, барбекю, освежительные напитки для 

тех кто хочет освежиться и передохнуть 

после снорклинга или дайвинга.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Всевозможные водные виды спорта и развле-

чений на пляже, процедуры в Spa-центре, 

теннисные корты, трена жерный 

зал,30 метровый бассейн, аренда катамара-

нов для круизов по побережью и рыбалки 

в море, салон красоты, мини-планетарий 

с телескопом, бесплатный Wi-Fi на всей тер-

ритории отеля.
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 SHANGRI-LA BORACAY

В
осхитительный, роскошный отель сети 

Shangri-La отрылся в марте 2009 на ска-

зочном острове Боракай, что всего в 50 

минутах полета от Манилы и Себу и 30 мину-

тах от аэропорта Ка- тиклан на личной мотор-

ной яхте. Выполненный в истинно азиатском 

стиле, просторный и мифический, этот отель 

наполнен ощущением царственности и бла-

женства. Shangri-La является первым отелем 

на Боракае, который соответствует мировым 

стандартам пятизвездочного отеля.

Территория в 18 гектаров Punta Bunga 

в северной части острова, включая 350 метров 

собственного чистейшего белого песчаного 

пляжа Banyugan Beach – отличное уединенное 

место, которое не захочется покидать ни на 

минуту

Для гостей отель располагает 219 элегант-

ными номерами, 36 из которых отдельные 

виллы и сьюты разного уровня. Каждый 

номер – это просторная планировка и балкон 

или терраса с видом на море. Каждая вилла – 

это свой собственный дом с бассейном, а неко-

торые и с джакузи, и дополнительными крова-

тями для массажа.

Поблизости от отеля находится один из 

самых известных национальных парков 

Филиппин, в котором можно встретить более 

35 видов редких птиц, летучих мышей и др. 

представителей уникальной флоры и фауны..

Гостям отеля предлагаются разнообразные 

услуги: 2 открытых бассейна, фитнес центр, 

игровой центр (игровые приставки Sony 

Playstation, баскетбольные кольца, футбол 

и др.), теннисные корты, центр водных видов 

спорта и dive-магазин, дайвинг, снорклинг, 

гольф клуб (рядом с отелем). бизнес центр 

(услуги переводчика, факс, принтер, услуги 

курьера, видео конференции, комнаты для 

переговоров), банкетные и конференц залы, 

центр встречи и проводов Mabuhay Center 

в Катиклане, собственная пристань, обмен 

валюты, парковка, сейф, прачечная, магазин, 

парикмахерская, медицинская клиника..

В ОТЕЛЕ:
219 номеров различных категорий (включая 

36 вилл и сьютов) оформленных в местном 

традиционном стиле: 84 Deluxe Room (60 кв.м),

72 Deluxe Sea View (60 кв.м), 18 Premier Beach 

Front (66 кв.м), 9 Seaview Suite (99 кв.м), 11 Tree 

House Villa (175 кв.м), 7 Loft Villa (108 кв.м), 

11Pool Villa (99 кв.м), 6 Villa Balani (165 кв.м),

1 Villa Likha (220 кв.м).

В НОМЕРЕ:
Интернет, спутниковое TV, сейф, мини-бар, 

кофеварка/чайник, халаты и тапочки, выбор 

подушек: с рисом, с гречкой, с соломой, с аро-

матическими шариками и т. д. (в сьютах и вил-

лах), личный дворецкий (в виллах).

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
Vintana – интернациональная кухня, швед-

ский стол на завтраки, обеды и ужины.

Sirena – seafood ресторан с великолепными 

видами на две бухты.

Rima – итальянский ресторан, наиболее 

романтичное место чтобы полюбоваться зака-

том. Cielo – ресторан у главного бассейна, 

интернациональная кухня.

Lobby Lounge – лобби бар, закуски и напит-

ки.

Solana Bar – бар на вершине холма с видом на 

океан живая музыка вечером.

Alon Bar – бар у бассейна, легкие закуски 

и напиткиEntertainment Center – легкие заку-

ски, коктейли.
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  EL NIDO, LAGEN

О
тель El Nido Lagen расположен 

на острове Лаген, который относится 

к морскому заповеднику Эль Нидо 

и является одним из 5 отелей расположен-

ных на в заповедной зоне. Отель находится 

в 55 минутах лета от Манилы до острова 

Палаван и далее 40 минут на катере 

 Заповедная зона Эль Нидо является одной 

из красочных и ярких мест на Филиппинах, 

лазурно бирюзовое море, чистейшие пляжи,  

уединенны бухты, возможности для дайвин-

га и плавания с маской. В распоряжении 

гостей отеля ежедневные экскурсии 

по островам,  возможность организовать 

приватный романтический ужин, роскош-

ный спа-центр. 

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Pесторан, бар, бассейн, SPA-салон (массаж, 

процедуры для лица и тела), дайвинг, снор-

клинг, виндсерфинг, парусный спорт, каяки, 

детский клуб, услуги няни, wi-fi.

В ОТЕЛЕ:
50 номеров:

• Forest room (26-52 кв.м): спальня с дву-

спальной или двумя отдельными кроватями, 

ванная комната. Расположены на краю леса. 

• Beachfront cottage (26-53 кв.м): спальня 

с двуспальной или двумя отдельными крова-

тями, ванная комната. Расположены 

на пляже. Вид на закат. 

• Water cottage (25-52 кв.м): спальня с дву-

спальной или двумя отдельными кроватями, 

ванная комната. Расположены на сваях 

над водой. 

• Forest suite (34-70 кв.м): спальня с гости-

ной зоной (кровать queen-size), ванная ком-

ната с ванной. Расположены на краю леса. 


