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КОРДИЛЬЕРА  (РИСОВЫЕ  ТЕРРАСЫ) 

ИФУГАО ( ДЕРЕВНИ  БАТАД , БАНГААН ) 

САГАДА  (ПОДВЕСНЫЕ  ГРОБЫ)  
Историческая экскурсия. 

Нигде в мире вы не встретите аналог этих мест. Поэтому если вы хотите познакомиться с неповоторимыми 

местами в мире, если Вы захотите узнать историю народа филиппин и 

немного прикоснуться к ней, то однозначно – надо ехать  к Ифугао и на 

Сагаду.  

Одним из самых интересных мест на Филиппинах    считаются   

Кордильера, где расположены древние  филиппинские  племена. Наш 

путь ляжет  именно в эти мистические  места. По  дороге  к рисовым 

террасам  мы сделаем несколько  остановок ,поэтому дорога 

протяженностью 9  часов не покажется утомительной. Чередование 

картинок  деревенской  жизни  филиппинцев  и великолепных  

пейзажей не дадут вам заскучать, тем более мы будем делать 

остановки через каждые 2 часа. Не успеете оглянуться ,как будете на 

месте.  

Именно  в Кордильере расположены  Рисовые террасы. Это  

инженерное  чудо, построенное древним племенем более 2000 лет тому 

назад. Два участка  этих террас Батад и Бангаан  внесены  в Список 

наследия  Юнеско. Именно эти деревни  мы посетим во время нашего 

тура. Познакомимся  с  традициями , обычаями  и  обрядами  в  одной  из  деревень ,куда мы спустимся. 

Деревенские жители покажут вам  культурное представление ,отбражающее прошлую и настоящую! жизнь 

племени Ифугао. Танцы ,песни и священное убийство курицы (по запросу) не дадут  вам заскучать.  Наш 

гид расскажет много интересных  историй про  жизнь племени.  Про  необычный обряд захоронения .Мы  

посетим  национальный музей Банауэ ,где воочию увидим  множество фотографий  прошлого времени 

,сделанные американским  ученым Бартоном,  военные  атрибуты (так как племя отличалось воинским  

нравом), предметы домашнего обихода, предметы захоронения. Туристы, посетившие музей  деревни 

Батад ,отзываются , что это один их самых интересных музеев в мире.  

Захватывающий, любопытный, но и вместе с тем пугающий момент : до окончания второй мировой войны 

одним из основных занятий  Ифугао  была охота за головами  своих врагов. В подтверждение вы увидите  

на доме одного из музеев , человеческие черепа. Народ Ифугао не  афиширует  свои прошлые и настоящие  

обычаи, но если поинтересоваться, то расскажут  не одну необычную для нас историю. На данный момент 

это очень  доброжелательный и миролюбивый народ.  

На следующий день мы отправимся в  городок Сагада. Вдоль горной дороги вас будут  сопровождать  

прекраснейшие пейзажи  рек , водопадов и рисовых террас.  Испанцы не дошли до Сагады из за отсутствия 

дорог. Первым белым человеком ,кто попал в  Сагаду  – был бельгийский  пастор. Он  привнес  

англиканскую веру в провинцию . После второй мировой войны  деревню заселили американцы . В Сагаде 

на данный момент сохранились  старинные американские  дома. Если в Ифугао  преобладает религия  

тотемизма и анемизма , то в Сагаде - протестанство.  Единственное что осталось  в Сагаде от предков – это 

культура захоронения . Мы проедем к пещере ,где  похоронены предки народа Сагады. Так же  
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прогуляемся  по долине Эхо , спустимся к  подвесным  гробам. Местный гид объяснит,   чем вызвано  

захоронение  именно  такими  способами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ДЕНЬ  

5 утра - Выписка из отеля  Манилы  , отправление  в провинцию Ифугао  ( Деревня Банауэ). 

По дороге  остановки  для отдыха  ( каждые 2 часа по 15-30 минут) . Одна остановка  на обед -1 час.  

16 часов – прибытие  в Банауэ  отель. Одых. 

19 часов – ужин в одном из местных  ресторанов.  

 

 

2 ДЕНЬ (БАНАУЭ ТУР)  

7 утра – завтрак  в отеле 

7-30 – начало  экскурсии Банауэ тур . 

7-30 . 8-30 –   дорога с видом  на  рисовые  террасы   до   

горной лесной  тропы   в деревню Батад. Вас ждет  

путешествие на «джипни» ,национальном  виде   

транспорта. 

8-30. 9-15 –  немного сложный спуск  по  лесной горной 

местности  до  смотровой площадки на деревню  Батад 

,окруженную рисовыми террасами  (физическая  нагрузка) 

Отдых ,наслаждение  видом рисовых террас  ,наблюдение 

за жизнью  местного населения. 

 9-45 – 10-45 – подъем обратно до машины (физическая  

нагрузка).  

10-45.11-05 – дорога до  начала деревни Бангаан (на машине,можно на крыше джипни) 

11-05-11-40 – спуск по рисовым террасам  в деревню. 

(физическая  нагрузка) 

11-40-14-00 – культурное шоу (танцы ,песни.Демонстрация 

местных обычаев : обработка риса . священное  убийство  

курицы ( по желанию) и др).  

14-00.15-15 – подъем до  местного ресторана  по рисовым 

террасам (физическая  нагрузка) 

15-15.15-50- обед 

15-50-16-20 – дорога до музея  (на джипни,можно на 

крыше джипни ) 

16-20-17-00 –  посещение музея,где показана история  



племени Ифугао. Множество  интересных фотографий ,предметы местного быта.   

17-00- дорога до отеля (на машине) 

17-20 – прибытие в отель . Одых. 

18-30 или 19-00 – ужин  

Свободное  время.  

 

3  ДЕНЬ (САГАДА ТУР) 

7 утра – завтрак 

7-30 – отбытие из отеля 

7-30.10-30 – дорога до городка Сагада. Великолепные виды  рисовых террас ,горных рек и местных деревень 

откроется вам  из окна машины. 

1030 – 1050 – отдых ,осмотр местности пока наш гид будет получать регистрацию на экскурсии. 

1050- 1110- дорога до первой пещеры (машина) 

1110-1125 – спуск  по  горной лесной  тропе к пещере   со старинными   гробами возле входа ( небольшая 

физическая  нагрузка) 

1140-1200 – подъем  к машине ( небольшая  физическая  нагрузка) 

1200-1220 – дорога   до  места начала  следующей экскурсии (машина) 

1220-1320 – местная  англиканская  церковь ,  католическое  кладбище , долина Эхо , подвесные гробы. 

(короткая физическая  нагрузка при спуске и подъеме ) 

1320-1420 – обед в местном ресторане 

 

1420-1620- экскурсия в пещеру Сумагин (по желанию) 

1620- 1920 – дорога обратно до Банауэ  

1920 – ужин в местном ресторане. 

Свободное время 

 

 

 

 

 

 

 

4 ДЕНЬ  

0600-завтрак в отеле 

0630- 1630  - трансфер до Манилы  

Ужин в одном из ресторанов Манилы  

 

Включено 

 Проживание 3 ночи : BANAUE HOTEL 3* / STANDARD ROOM  

  Индивидуальный трансфер : по программе в кондиционированном VAN. 

 Питание : по программе (FULL BOARD ,обеды и перекусы во время трансферов) 

 Экскурсии: деревня Батад, деревня Бангаан (культурное шоу),обзорные площадки рисовых террас, 

посещение исторического  музея  Банауэ , пещеры Сагады с подвесными гробами,пещера Люмиянг, 

пещера Сумагин ,долина Эхо.  

 Русскоговорящий гид  на  протяжении  всего  тура. 



 Местный гид в  Ифугао, в Сагаде.  

 

Предупреждение: ожидаются физические нагрузки.  

 Для панически  страдающих высотной болезнью и головокружениями ,просьба  подумать перед 

посещением этого тура . 

 Если имеется проблема с вестибулярным  аппаратом -  обязательно  взять  лекарства (драмина 

или др) 

 Форма одежды : кроссовки (кеды), джинсы (шорты),платок ( панамку ,шапку ), ветровку (кофту 

,толстовку). В горах прохладно ,но во время спуска и подъема жарко.  
 

2 чел 3 чел  4 чел 5-6 чел 

1270$  1125$ 875$ 750$ 

 

 


