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Манила, Лусон 
Поездка в Хидден Валлей 

Воплотить свои романтические воспоминания по рассказам 
Жюль Верна в реальность поможет экскурсия на Хидден 
Валлей (Потаённая Долина), которая откроет перед Вами все 
красоты первозданного мира и покорит очарованием 
девственной природы. На острове можно увидеть в 
естественных условиях диких животных и в полной мере насладиться благоуханием 
нетронутого рукой человека растительного мира.   

Долина образовалась тысячи лет назад, в результате вулканической активности здесь 
появилась уникальная экосистема и редкая флора. Согласитесь, при всём величии 
современных городов с миллионами электрических огней и тысячами, вечно спешащих 
куда-то автомобилей окунуться в мир первозданной природы желает больше людей и 
таких мест на нашей планете становится всё меньше. Поэтому не надо упускать 
возможность прикоснуться к истокам цивилизации, тем более что экскурсия на Хидден 
Валлей не займёт много времени и не потребует больших расходов, а её организация Вас 
приятно удивит. 

Начало в 8 утра. Окончание в 6 вечера. 

Поездка на вулкан Taaль 

Вулкан Тааль – это настоящее чудо света и он необычайно 
популярен у туристов, поэтому обязательно посетите его и 
наполните закрома памяти незабываемыми воспоминаниями. 
Тааль входит в цепочку вулканов известного тихоокеанского 
Огненного кольца, однако известность ему принесло не это, а 
его размеры. Созерцание этого вулкана чарующие зрелище – 
только представьте, Вы сможете подняться на вершину вулкана и смотреть, как из глубин 
кратера вырываются струи водяного пара и внизу бурлит настоящее вулканическое озеро. 

С вершины можно полюбоваться не только особенностями этого действующего вулкана, 
но и осмотреть окрестности, которые очаруют даже искушённого туриста. При наличии 
времени можно заказать и отдельный тур по одноимённому с вулканом озеру Тааль, 
расположенному у подножья с посещением рыболовных прудов. 

Что касается активности вулкана, то он «посыпается» с периодической регулярностью и 
за последние 5 веков отмечено более 30 извержений, которые унесли жизни от 5 до 6 
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тысяч человек, при этом самое сильное извержение зафиксировано в 1754 году и длилось 
оно более 200 дней. 

Начинается в 8 утра и заканчивается в 6 вечера. 

Тур на виллу Эскудэро 

видеть своими глазами былое величие испанской колонизации 
и ознакомиться с бытом и традициями испанских 
конкистадоров, которые привнесли на Филиппины 
европейские ценности и религию, можно при посещении виллы 
Эскудэро. Влияние Испании до сих пор можно видеть в 
архитектурном облике зданий, живописи и мебельном дизайне, что вносит в жизнь 
филиппинской земли новые краски и изящные линии.  

Около виллы расположена кокосовая плантация, использующая ещё старинную 
технологию обработки кокосов, которая передаётся из поколения в поколения и остаётся 
неизменной уже несколько сотен лет. Также в процессе посещения виллы можно 
полюбоваться рукотворными водопадами, напоминающими в миниатюре знаменитые 
вавилонские висячие сады, поэтому экскурсия будет наполнена положительными 
впечатлениями и заметно расширит мир знаний путешественника. 

Начало в 9 утра. Завершение в 6 вечера. 

Поездка в зоопарк Avilion Azoo 

То факт, что в Маниле есть городской зоопарк, закованный в 
сталь и бетон знают многие, но далеко не все в курсе 
существования в природных условиях зоопарка Avilion Azoo, 
который по большому счёту можно назвать зоосадом и который 
развивается при активной поддержке международного фонда 
защиты дикой природы. Его огромная территория разбита на 
отдельные зоны и здесь можно в природных условиях увидеть 
жизнь более чем 3000 экзотических и редких животных. 

Посетитель зоопарка может увидеть здесь кенгуру и тигров, леопардов и крокодилов, 
редких ящериц и оленей, а также посмотреть на жизнь в природе тапиров, дикобразов и 
множество иных представителей животного мира. Расположен зоосад в настоящих дебрях 
тропического леса и ничто не мешает животным чувствовать себя в естественной среде 
обитания, поэтому Avilion Azoo явно выигрывает по сравнению с манильским городским 
зоопарком.  

Воспользовавшись нашим предложением, Вы окунётесь в девственный мир природы и 
почувствуете величие его обитателей, генеалогическое древо которых заметно длиннее, 
чем история человеческого рода. 

Начинается в 9 утра и заканчивается в 6 вечера. 

Рисовые террасы Банауэ 

Также к настоящим чудесам света можно отнести рисовые террасы Банауэ, тем более что 
первые террасы появились на Филиппинах около 3000 лет назад, а их создателями 



считается местное племя Ифуаго. Раскопки и обрывки 
сохранившихся с более поздних времён документов говорят, 
что при строительстве террас использовались только ручные 
допотопные, с точки зрения современного человека, 
инструменты, что ещё более повышает к этим плантациям 
туристический интерес. Рисовые террасы Банауэ благодаря 
своей уникальности в 1995 году были занесены в список 
Всемирного наследия Юнеско, и это говорит о многом, 
провоцируя дополнительный естественный в среде туристов, 
интерес. 

Трёхдневная экскурсия на рисовые террасы поможет узнать быт племени Ифуага, также 
оценить масштабы возможностей человека, который с помощью самого примитивного 
инструмента и труда может сотворить настоящее чудо, которое и через много веков будет 
изумлять людей и вдохновлять их на новые свершения. Долгий путь экскурсии к рисовым 
террасам пройдёт незаметно, так как мы организуем не только познавательную, но и 
увлекательную поездку, которая надолго сохранится в Вашей памяти и будет 
ассоциироваться с практически неограниченными возможностями человека и красотой 
природы Филиппин. 

Обзорная по Маниле 

Если Вы желаете за один экскурсионный тур познакомиться с 
максимальным количеством интересных мест, то мы 
предлагаем обзорную экскурсию по Маниле, которая принесёт 
только положительные эмоции и позволит освободиться от 
груза накопившейся усталости для новых жизненных и 
профессиональных свершений.  

В процессе этого обзорного тура, Вы посетите древнее сердце 
Манилы Интрамурос, где пройдётесь по известному на весь 
мир парку Ризаль и узнаете подробности драматичной судьбы филиппинского 
национального героя Хосе Ризаля. Кроме этого судьба даст Вам шанс стать гостем 
католического храма-церкви святого Августина, который считается одним из старейших 
храмов христианского мира и находится под защитой ЮНЕСКО. Заглянув в процессе 
обзорной экскурсии по Маниле в форт Сантьяго, Вы сможете услышать отголоски 
прошедших битв и почувствуете весь драматизм былых военных баталий на земле 
солнечных и ныне здравствующих Филиппин.  

Пополнив копилку знаний и сделав красочные фотографии на фоне древних реликвий и 
памятников можно ознакомиться и с современной историей филиппинского государства, в 
которой также есть место интересным фактам и ярким 
событиям. 

Экскурсия начинается в 10 утра. Продолжительность экскурсии 
5 часов. 

Водопады Пагсанхан 

Дорога к этим удивительным по красоте местам лежит на юг, и 
по мере приближения к водопадам Вы будете всё более 
отчетливо чувствовать всё великолепие местной природы и 



особенный, взросший на древних традициях и современном гостеприимстве менталитет 
жителей Манилы. Хорошим путеводителем в дороге будет своенравная река Магдапио, 
стремительные воды которой несутся вдоль отвесных берегов в окружении девственного 
леса и богатого природного мира. 

Эти места когда-то выбрал для съёмок, удостоенного премии «Оскар» фильма 
«Апокалипсис сегодня» знаменитый режиссёр Френсис Форд Коппола, а его вкусу сложно 
не доверять, ведь ленты Копполы, в том числе «Крёстный отец» с восторгом смотрели 
сотни миллионов зрителей.  

В программу экскурсии входит посещение небольшого ресторанчика вблизи водопадов, 
после чего можно продолжить путь к финальной части экскурсионного тура. В пути 
можно попробовать свои силы на каноэ, с помощью которых есть возможность не только 
сократить время тура до водопадов, но и получить дозу, способствующего хорошему 
настроению адреналина. Очутившись на главном пункте тура, Вам представится 
возможность искупаться в кристально чистой воде водопада Пагсанхан и подготовиться к 
обратному сплаву по реке на плоту или каноэ (на выбор). 

Длительность экскурсии на сказочные водопады Пагсанхан около 10 часов (выезд из 
отеля в 8 утра и возвращение в 6 часов вечера) при обязательном минимуме участия 2 
человек. В стоимость путешествия входит обед, трансфер от 
отеля и обратно и услуги русскоговорящего гида в пути. 

Начало экскурсии в 8 утра. Продолжительность 10 часов. 

Экскурсия на Коррегидор 

Остров Коррегидор прославился во время второй Мировой 
войны, когда он стал последним оплотом американских войск 
при вторжении японской армады и при этом так и был 
захвачен, несмотря на превосходство противника и в 
численности войск и в технике. Нападение на остров произошло в одно время с атакой 
японских лётчиков на Пёрл Харбор, однако здесь завязались ожесточённые бои и многие 
места сегодня об этом напоминают туристу.  

Так на острове есть мемориальный музей, посвящённый трагическим событиям войны, в 
котором путешественник увидит реальные факты ужасов войны, а также сможет 
посмотреть на бункер американского генерала Мак Артура и другие интересные 
экспонаты. 

Воспользовавшись нашим предложением и выбрав экскурсию на Коррегидор, Вы 
откроете для себя новые страницы истории и узнаете стоимость нынешнего мира, 
завоёванного в те непростые времена героизмом солдат и офицеров, многие из которых 
нашли вечный приют на земле Филиппин. Воздайте же им должное уважение и посетите 
эти героические места. 

Экскурсия на весь день. 
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