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Тур на остров Бохоль 
 

Пожалуй самая популярная экскурсионная программа за 
пределами острова Себу.  

Скоростной паром на подводных крыльях отходит от 
городского причала в 9.20 утра. На нижней палубе места в 
кондиционированном помещении, где стоят ряды 
комфортных мягких сидений, и проходит показ последних 
кино-новинок Голливуда. Там же находится и кофе-бар, 
где можно заказать закуски и напитки. На верхней палубе 
места на открытом воздухе. При желании можно заказать 
места в каюте бизнес класса. 

Вы сможете и посмотреть телевизор внутри салона, и выйти на палубу чтобы насладиться 
видами проносящихся мимо небольших островков с белоснежными пляжами и кристально 
чистой водой. 

Примерно через два часа Вы окажетесь в порту Тагбиларана, столицы острова Бохоль, где 
Вас встретит комфортабельный микроавтобус. Почти сразу же Вы окунётесь в историю 
Филиппин, посетив памятник, посвященный важнейшему событию, а именно подписанию 
«кровного договора» между Мигелем Лопесом де Легаспи и вождем местного племени 
Дату Сикатуной. Другим значимым историческим местом является местная церковь 
Баклайон, по праву считающаяся старейшей католической церковью на Филиппинах. 

К этому времени все уже изрядно проголодаются и в 5 минутах езды вы взайдете на 
плавучий ресторан, который понесёт нас вверх по течению самой большой реки острова 
Бохоль-Лобок. На борту Вам будут предложены все самые известные блюда 
национальной кухни: местная лапша - пансит, барбекю из свинины, курицы и рыбы, супы, 
рис, блюда из морепродуктов и разнообразие филиппинских десертов. Овощные салаты и 
свежие фрукты тоже будут в достатке. Лекгие алкогольные напитки Вы сможете купить за 
дополнительную плату. 

Прежде, чем вернуться обратно, ресторанчик остановится у берега, где вы сможете 
понаблюдать за жизнью туземцев местного племени Ати Трайб, которые 
продемонстрируют Вам свою ловкость лазания по деревьям, прыгания через горящие 
обручи и стрельбы из примитивного лука, разбивания кокосов голыми руками. У Вас так 
же будет возможность пострелять из лука, погладить ручную ягуану и покидать томагавк. 
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Итак, сытые вкусной едой и впечатлениями, Вы едите смотреть самых маленьких 
обезьянок в Юго-Восточной Азии - филиппинских долгопятов. Днём они живут в вольере, 
где вы сможете их сфотографировать. 

Там же вы сможете приобрести разнообразные и недорогие сувениры с изображением 
этих чудесных животных. 

Следующая остановка - самая большая достопримечательность Бохоля - Шоколадные 
холмы. Это до сих пор необъяснимое природное явление поистине захватывает дух! 
Именно Шоколадные Холмы Бохоля вошли в новую десятку Чудес света! 

На обратном пути вы остановитесь в саду бабочек, где сможете наблюдать и изучить весь 
цикл жизни бабочек от личинки до гусеницы, от кокона до бабочки. После, вы сможете 
прогуляться по висячему бамбуковому мосту, протяженность которого Вас удивит, а 
пешее путешествие по нему пощекочет нервы. Но мост нужно перейти, чтобы не 
пропустить шоу «кокосового короля» и отведать молоко только что срубленного кокоса. 

Впечатления, полученные на Бохоле за один день, сравнимы с неделей путешествия по 
этой замечательной, теплой, дружелюбной и полной достопримечательностей стране. Но 
не забудьте про дорогу домой, уже нужно спешить, чтобы успеть на последний паром, 
отправляющийся из порта Тагбиларана обратно в Себу в 5-30 вечера. 
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