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Миндоро 
Знакомcтво с Миндоро 

Остров Миндоро по праву считается одним из самых 
привлекательных для туристов мест Филиппин, ведь он имеет 
удивительную по красоте природу, живописные бухты и 
сказочные, словно бы пришедшие к нам со страниц, любимых 
в детстве книг водопады. 

Побывав на острове, Вы станете свидетелем чудодейственной 
силы водопадов, способных вернуть положительные эмоции и настроить в жизни на 
позитивный лад. Так водопад Тамарау стремительными потоками низвергается с высот и 
набирает максимальную силу после тропических дождей, заставляя поверить в 
непокорённую силу природы с её нерукотворной красотой. 

Посетив местные поселения можно ознакомиться с бытом и культурными традициями 
жителей острова, которые стараются жить в гармонии с природой, отличаюсь в этом в 
положительную сторону от жителей пыльных и шумных мегаполисов. Используя только 
примитивные орудия труда, местные племена тысячи лет обрабатывают с молчаливой 
помощью местных богов щедрую землю и не представляют иного своего существования. 

Став гостем острова, Вы обязательно нанесёте визит в 
затерянный рай, куда не ведут обычные дороги в нашем их 
понимании Hidden Paradize, где можно почувствовать всю 
быстротечность жизненного пути прикоснуться к вечным 
ценностям прародительницы природы. 

на лодке у берегов Миндоро 

Выбрав морскую прогулку Вам будет предложено 
посещение великолепных коралловых рифов и знаменитого 
подводного заповедника Пуэрто-Галера, известного во всём 
мире и притягивающего, подобно огромному магниту 
путешественников со всех уголков планеты. Также Вы обязательно посетите лучшие 
места для снорклинга, что станет открытием для любителей этого, становящего всё более 
популярным вида активного отдыха для туриста.  

Во время морской прогулки на Миндоро можно увидеть всё великолепие подводного 
мира с его причудливыми обитателями и неповторимыми красотами. В морской глубине 
Вы встретите ярких тропических рыб и увидите кораллы самой оригинальной формы, что 
наполнит Вас чувством полного удовлетворения от качественного отдыха в единении с 
природой. Завершится прогулка ланчем на одном из пляжей острова на фоне лазурного 
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океана и нежно-голубого неба, дарящего гостю Филиппин самые нежные и благодарные 
лучи. 

рыбалка на Миндоро 

Не стоит путать рыбалку на речке возле собственной дачи и 
морскую рыбалку на Миндоро, так как это абсолютно 
разные вещи. Такого разнообразия водного мира Вы не 
встретите нигде больше, и это открывает отличные 
возможности и для настоящего рыбака и для того, кто 
только хочет себя попробовать в этом страстном увлечении. 

Морская гладь вблизи острова манит любителей рыбалки со 
всего света и на это есть веские причины, ведь здесь можно 
не только испытать радость от великолепного улова, но и насладиться красотами 
окружающей природы. В садок рыбака может попасть желтополосый тунец и голубой 
марлин, дорадо и океанская щука барракуда, а также множество других видов рыб. 
Разнообразие водного мира предполагает не меньшее разнообразие способов лова, о 
которых Вам поведают по секрету местные рыбаки. 

Для рыбалки мы предоставим хорошо оборудованную лодку, способную развивать 
скорость до 20 узлов и оснащённую всем необходимым навигационным оборудованием и 
эхолотами, способными помочь найти большой косяк рыб. Также не стоит беспокоиться о 
снастях – мы предоставим их в необходимом количестве при достаточном выборе, и Ваша 
рыбалка будет просто обречена на успех, о котором Вы с радостью будите рассказывать 
друзьям и коллегам по приезду. 

Посещение гольф-клуба Ponderosa  
 

Любителям спокойного отдыха будет интересно посещение 
местного гольф-клуба, который расположен на высоте 2000 
фунтов над океаном и подарит настоящее наслаждение и 
любителям этой игры и профессионалам гольфа. Здесь можно 
быстро освоить азы игры и попробовать свои силы на зелёном 
газоне, почувствовав себя при этом настоящим аристократом 
с побережья Англии. 

Кристально чистый воздух высокогорья положительно 
сказывается на самочувствии туриста, а размеренный темп 
игры позволяет остановиться в стремительном жизненном 
темпе и расставить в жизни необходимые акценты для дальнейшего совершенствования. 

К услугам гостя гольф-клуба не только весь необходимый для игры инвентарь и 
качественные поля, но и хорошая инфраструктура для отдыха, бар и ресторан с отличной 
кухней и внимательным обслуживающим персоналом. Сидя за столиком в ресторане 
можно в спокойной обстановке обсудить планы на дальнейший отдых и вспомнить самые 
приятные события дня минувшего, которые наполнят сердце чарующими 
воспоминаниями. 
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