
Дни Программа тура

Вылет в Манилу из Минска со стыковкой

Прилет в Манилу. Трансфер в отель Lotus Garden 3*. Свободное время для
знакомства с городом.

Завтрак. Трансфер в аэропорт Манилы. Перелет Манила - Боракай. Прилет
и трансфер в выбранный Вами отель. Размещение и отдых.

Отдых на побережье острова Боракай.

Завтрак. Выселение из отеля. Трансфер в аэропорт. Вылет в Манилу.

Вылет домой со стыковкой. Прилет в Минск.

Базовая
стоимость:
3612 BYN
1358 $

 
+375 33 328 38 08 МТС +375 29 328 38 07 Vel

Манила (1 ночь) – Боракай (9 ночей)

Маршрут: Манила (1 ночь) - Боракай (9 ночей)

Проживание на острове Боракай в отеле на выбор

Hey Jude South Beach 3 * — отель находится в спокойном месте на первой
береговой линии, рядом с третьей станцией, в 15 минутах ходьбы от торгового
центра D'Mall. В шаговой доступности кафе, бары, рестораны. В отеле бесплатное
пляжное оборудование, завтраки с видом на море, доброжелательный персонал,
бесплатный Wi-Fi в лобби, уютные светлые номера с кондиционером, сейфом,
балконом. Рекомендуем бронировать номера с видом на море.

Двухместный номер с питанием "завтраки"

По запросу

.

Best Western Boracay Tropics 4 * — расположен рядом с лодочной станцией 2, в
центре знаменитого Белого пляжа острова Боракай. Построен в 2005 году на месте
Rainbow Villa, предлагает размещение в трехэтажном основном корпусе и
двухэтажных бунгало, стоящих в тропическом саду и окружающих большой
бассейн. Один из самых зеленых отелей на острове Боракай. Современные условия
размещения сочетаются с традиционной средиземноморской архитектурой и
интерьерами в азиатском стиле. Радушное и гостеприимное обслуживание
соответствует мировым стандартам.

Двухместный номер с питанием "завтраки"

Стоимость тура на двоих за 10 ночей — от 2 716 USD

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Henann Regency Resort and Spa 5 * — спа-отель расположен на первой береговой
линии, в пяти минутах ходьбы от торгового центра D'Mall. В отеле четыре
ресторана, три открытых бассейна, большая ухоженная территория, просторные
номера с балконом, хорошие завтраки, качественный сервис, широкий
оборудованный пляж, бесплатный Wi-Fi.

Двухместный номер с питанием "завтраки"

Стоимость тура на двоих за 10 ночей — от 3 149 USD

.

Discovery Shores 5* — шикарный отель расположен в лучшей части острова
Боракай (boat station 1), прямо на белоснежном пляже. Это первый роскошный и
большой отель на острове Боракай и один из самых престижных. К услугам гостей
открытый бассейн, СПА-центр, ресторан с видом на океан, тематические ужины,
бесплатный Wi-Fi, просторные стильные номера со всем необходимым. В отеле
безупречное обслуживание, разнообразные завтраки, ухоженный пляж.

Двухместный номер с питанием "завтраки"

Стоимость тура на двоих за 10 ночей — от 4 974 USD

Примечание

• Туристическое предприятие оставляет за собой право изменять график поездок по мере
комплектации группы, а также вносить некоторые изменения в программу тура и цены,
осуществлять замену заявленных отелей и ресторанов на равнозначные. Время в пути указано
ориентировочное. Фирма не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на границах,
пробками на дорогах. ЧТУП «Панда Трэвел» не несет ответственности за предоставление
дополнительных услуг, предусмотренных программой тура, но не включенных в стоимость.

• В стоимость путёвки входит:

• перелет из Минска (в стоимость включен минимальный тариф регулярного рейса; при отсутствии
тарифа возможны доплаты)

• внутренний перелет Манила - Боракай - Манила;

• все трансферы по программе тура;

• проживание в двухместных номерах в отелях по программе (1 ночь в Маниле, 9 ночей на острове
Боракай);

• питание - завтраки.

• Дополнительно оплачиваются:

• виза на Филиппины;

• аэропортовые сборы;

• медицинская страховка;

• дополнительные экскурсии;

• личные расходы.
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