
ЭКСКУРСИИ В 

МАНИЛЕ
КОМПАНИЯ «ТОТЕМ»



ОБЗОРНЫЙ ТУР
4 ЧАСА, БЕЗ ОБЕДА

ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ ПОСЕЩЕНИЯ: главная площадь страны – пл. им.

Хосе Ризаля, Форт Сантьяго, Собор Св. Августина, Музей Каса

Манила, Кокосовый Дворец. Опционально: Бамбуковый орган,

Фабрика Джипни, Океанариум, «живое» кладбище, Китайское и

Американское кладбища, Аяла Музей с коллекцией доколониального

золота, обед в нац. ресторане.

1 чел 2-3 чел 4-5 чел 6 и более

159 80 70 65

Цена дана на 1 человека, USD



ВУЛКАН ТААЛЬ
10 ЧАСОВ, С ОБЕДОМ

ВКЛЮЧЕНО: восхождение на вулкан Тааль на лошади,

обед в ресторане Тааль Виста (без напитков), транспорт

по маршруту, услуги русскоговорящего гида, услуги

местных гидов-проводников, входные билеты, разрешения.

ОПЛАЧИВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО: чаевые проводникам.

1 чел 2 чел 3-4 чел 5 и более

389 195 184 169

Цена дана на 1 человека, USD



ВУЛКАН ТААЛЬ + 
ЗАТЕРЯННАЯ ДОЛИНА  
14 ЧАСОВ, С ОБЕДОМ, ПОЛДНИКОМ, УЖИНОМ

ВКЛЮЧЕНО: восхождение на вулкан Тааль на лошади, обед в ресторане Тааль Виста (без напитков), транспорт по маршруту, услуги

русскоговорящего гида, услуги местных гидов-проводников, полдник и ужин в Долине, входные билеты, разрешения. ОПЛАЧИВАЕТСЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: чаевые проводникам, напитки в ресторане

1 чел 2 чел 3-4 чел 5 и более

520 310 299 280

Цена дана на 1 человека, USD



ЗАТЕРЯННАЯ ДОЛИНА
10 ЧАСОВ, С ОБЕДОМ

ВКЛЮЧЕНО: отдых в Долине, обед или ужин в долине, транспорт
по маршруту, услуги русскоговорящего гида, входные билеты,
разрешения.

ОПЛАЧИВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО: напитки в ресторане.

1 чел 2 чел 3-4 чел 5 и более

389 195 179 169

Цена дана на 1 человека, USD



ВОДОПАДЫ ПАГСАНХАН
10 ЧАСОВ, С ОБЕДОМ

ВКЛЮЧЕНО: обед в местном ресторане, транспорт по
маршруту, услуги русскоговорящего гида, услуги

лодочников, входные билеты, разрешения.

ОПЛАЧИВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО: напитки в ресторане

1 чел 2 чел 3-4 чел 5 и более

399 199 189 179Цена дана на 1 человека, USD



ВИЛЛА ЭСКУДЭРО
10 ЧАСОВ, С ОБЕДОМ

ВКЛЮЧЕНО: обед в «мокром» ресторане, транспорт по
маршруту, услуги русскоговорящего гида, поездка на тележке,

запряженной карабао под живое исполнение местных

артистов, нац.шоу по выходным, входные билеты, разрешения.

1 чел 2 чел 3-4 чел 5 и более

389 194 184 169

Цена дана на 1 человека, USD



ОСТРОВ КОРРЕГИДОР
10 ЧАСОВ, С ОБЕДОМ

ВКЛЮЧЕНО: тур по острову Коррегидор, обед в ресторане на
острове, транспорт по маршруту, услуги русскоговорящего

гида, услуги местных гидов, входные билеты, разрешения.

ОПЛАЧИВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО: напитки в ресторане.

1 чел 2 чел 3 чел 4 чел

250 160 139 125

Цена дана на 1 человека, USD



ВУЛКАН 

ПИНАТУБО

16-17 ЧАСОВ, С ОБЕДОМ

ВКЛЮЧЕНО: восхождение на вулкан с местным гидом
(англогов.), обед (упакованный) у кратера вулкана, вода,
транспорт по маршруту, услуги русскоговорящего гида,
входные билеты и разрешения.

Возможно присоединение к англоговорящей группе (под запрос)

Цена под запрос



ВУЛКАН МАЙОН

22 ЧАСА, ЭКОНОМ ТУР (НОЧЬ В АВТОБУСЕ) ИЛИ С НОЧЕВКОЙ В ЛЕГАЗПИ

ВКЛЮЧЕНО: транспорт по маршруту, подъем на вулкан на
квадроциклах, билеты и сборы по маршруту, зиплайн,

местный гид. ОПЦИОНАЛЬНО: ночь в Легазпи.

ОПЛАЧИВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО: питание.

Автобус может быть заменен на авиаперелет и скомбинирован с
отдыхом на море.

Цена  под запрос



ВУЛКАН МАЙОН + ПЛАВАНИЕ 

С КИТОВЫМИ АКУЛАМИ

1 НОЧЬ / 2 ДНЯ МИНИМУМ

ВКЛЮЧЕНО: транспорт по маршруту, подъем на вулкан на
квадроциклах, билеты и сборы по маршруту, зиплайн, местный

гид, ночь в Легазпи, плавание с китовыми акулами,

англоговорящий координатор.

Автобус может быть заменен на авиаперелет и скомбинирован с
отдыхом на море.

Цена  под запрос



ОКЕАНАРИУМ
ВКЛЮЧЕНО: трансфер отель – океанариум –
отель, входные билеты.

1 чел 2-3 чел 3-4 чел 5 и более

От 35 От 30 От 30 От 30

Цена дана на 1 человека, USD



ЗООПАРК 

«АВИЛОН»
ВКЛЮЧЕНО: входные билеты, трансфер отель –
зоопарк – отель.

1 чел 2 чел 3-4  чел 5-7 более

95 56 42 40

Цена дана на 1 человека, USD



ЗАЧАРОВАННОЕ КОРОЛЕВСТВО

ВКЛЮЧЕНО: входные билеты, 

трансфер отель – зоопарк –

отель.



LAS CASAS FILIPINAS DE ACUZAR

1 чел 2-3 чел 4-5 чел и более

159 80 70 65



ГОРНЫЕ ПРОВИНЦИИ И СЕВЕРНАЯ 

СТОЛИЦА (БАНАУЭ-САГАДА-БАГИО)
4 ДНЯ / 3 НОЧИ

ВКЛЮЧЕНО: 1 ночь в Банауэ, 1 ночь в Сагаде, 1 ночь в Багио, входные билеты по
маршруту, услуги русскоговорящего гида, посещение рисовых террас, долины
Эхо и кладбища, осмотр висящих гробов, посещение пещер с
захоронениями, остановки на смотровых площадках в течение всего пути,

посещение музея и рынка в Багио, клубничные фермы (опционально) и многое
другое.
ОПЛАЧИВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО: питание.

Цена  под запрос



ГОРНЫЕ ПРОВИНЦИИ И СЕВЕРНАЯ 

СТОЛИЦА + СТАРИННЫЙ ГОРОД 

(ВИГАН-БАНАУЭ-САГАДА-БАГИО)

5 ДНЕЙ / 4 НОЧИ

ВКЛЮЧЕНО: 1 ночь в Вигане, 1 ночь в Банауэ, 1 ночь в Сагаде, 1 ночь в Багио,
входные билеты по маршруту, услуги русскоговорящего гида, посещение
рисовых террас, долины Эхо и кладбища, осмотр висящих гробов, посещение
пещер с захоронениями, остановки на смотровых площадках в течение всего
пути, посещение музея и рынка в Багио, клубничные фермы (опционально) и
многое другое.

Цена  под запрос



ИЛОКОС (ВИГАН -

ПАОАЙ - ЛАОАГ)

3 ДНЯ / 2 НОЧИ, 

4 ДНЯ / 3 НОЧИ

ВКЛЮЧЕНО: 1 ночь в Вигане (может быть заменена на ночь в автобусе), 1
ночь в Лаоаге (может быть заменена на ночь в Вигане или Пагудпуде или в
автобусе), входные билеты по маршруту, услуги русскоговорящего гида,
посещение старинного города Виган, церкви Паоай, пеосчны дюн,
ветряных электростанций, остановка на пляже (Лаоаг/Пагудпуд)
опционально.

Тур может быть скомбинирован с горными провинциями.

Цена  под запрос


