
Клубная поездка ДК Онего на Филлипины.  
17 февраля-3 марта 2014 г. 

 

 
Дайвинг тур о.Бохол 10 дней. 

1 день  
Встреча в Аэропорту. Поселение в отеле. Знакомство с командой и 
краткий брифинг по туру.  
 
2 день 
3 дайва в окрестностях острова Пангало  
Рифы острова Панглао славятся своим богатым макро миром- 
огромное разнообразие голожаберников, удильщиков, креветок и 
морских коньков удивит даже самых опытных дайверов. Это 
настоящий рай для подводных фотографов. 
 
3 день  
3 дайва в окрестностях о. Баликасаг  
Дайв сайты этого острова входят в 10 лучших сайтов 
Филиппинского региона  
Отвесные стенки, твердые и мягкие кораллы, а так же, огромное 
разнообразие крупных морских обитателей. Здесь можно увидеть 
черепахи, тунцов, барракуд и многое другое. 
 
4 день 
3 дайва в окрестностях о. Памилакан  
Потрясающие ландшафты, местами сильные течения. Эти места 
интересны не только с эстетической, а так же и с технической точки 
зрения.  
Вы увидите огромное  количество морских змей. Осьминоги будут 
переливаться разными красками, а огромные Бат Фиши будут 
прогуливаться рядом. Сильное течение придаст погружению еще 
больше интереса  
 
5 день 
3 Дайва в окрестностях о. Панглао  
Макро мир этих рифов настолько разнообразен, что наблюдать за 
ним и находить что то новое можно ежедневно. А так как вся 
стенка о. Панглао более 30 км длинной новый ландшафт будет 
радовать взгляд при каждом погружении.  
   
6 день 
Барбекю на Водопадах.  
Настало время немного отдохнуть от дайвинга и прогуляться по 
джунглям.  
Вашему взору предстанет водопад Маг Асо. Тут Вы сможете 
вдоволь искупаться и попрыгать с водопада А  после насладится 
вкусным барбекю и легендарным филиппинским ромом под 
живую музыку местных марьяче.  
 
7 день  
2 дайва Ослоб и Сумилон  
Акулий день!  



Этот день полностью посвящён  Акулам, они будут по всюду -
справа, слева, сверху и снизу.  
Первое погружение пройдет в близи селения Ослоб. Местные 
рыбаки смогли прикормить Китовых Акул и они каждое утро 
приплывают сюда позавтракать. Это мероприятие можно назвать 8 
чудом света, так как  нигде больше в  мире такого сделать не 
удалось.  
Вторым дайвом будет погружение  вблизи острова Сумилон. Тут 
Вам встретятся белоперые рифовые акулы, черноперые рифовые 
акулы, а так же серые рифовые акулы 
 

8 день 
2 дневных и 1 ночной дайв в окрестностях о. Панглао  
В этот день представится возможность посмотреть на редчайших 
обитателей макро мира  
Возможность встретить морского конька Пигми, Голубокольчатого 
осьминога и Яркую каракатицу. Ночной дайв так же порадует 
огромным разнообразием голожаберников, мурен, крабов, 
ракушек, осьминогов и многим многим другим 
 
9 день 
Обзорный тур по Бохолу  
Увлекательная экскурсия на которой Вы посмотрите на все 
основные достопримечательности острова Бохол. Тут Вы увидите 
милых лемуров-  долгопятов,  которые являются эндемиками. 
Побываете на   Шоколадных холмах – наследие ЮНЕСКО, на ферме 
бабочек, покатаетесь на пароме по реке в джунглях, а так же 
посмотрите на национальные танцы и многое другое.  
 
10 день 
12:00 Чек аут из отеля  
Трансфер в Аэропорт 
 
В тур включено:  
Трансфер Аэропорт Тагбиларана – Отель  
Проживание 9 ночей DBL в отеле  
15 дайвов  
2 дайва Ослоб + Сумилон ( + парковые взносы и пак ланч)  
Барбекю на водопадах  
Обзорная экскурсия по о. Бохол  
Трансфер Отель - Аэропорт Тагбиларана  
 
Не включено:  
Питание  
Доп. парковые взносы ( о.Баликасаг 3 USD c человека, о. Памилакан 
10 USD c корабля)  
аренда снаряжения  
Переходники DIN – YOKE 
 
Цена при размещении в отеле KALIPAYAN DIVE RESORT (1 линия):  
За дайвера 1’300 USD 
За не дайвера 900 USD  
Доплата за SNGL 400 USD  
 
Цена при размещении в отеле FRANZES RESIDENTSE (2 линия): 
За дайвера 1’150 USD 
За не дайвера 750 USD 
Доплата за SNGL 280 USD 



Дайвинг тур Бохол и Корон 12дней 
 

 
1 день:  
Встреча в Аэропорту 
Поселение в отеле. Знакомство с командой и 
краткий брифинг по туру. 
 
 2 день:  
3 дайва в окрестностях острова Пангало 
Рифы острова Панглао славятся своим 
богатым макро миром- огромное 
разнообразие голожаберников, удильщиков, 
креветок и морских коньков удивит даже 
самых опытных дайверов. Это настоящий 
рай для подводных фотографов. 
 
3 день: 
3 дайва в окрестностях о. Баликасаг 
Дайв сайты этого острова входят в 10 лучших 
сайтов Филиппинского региона 

Отвесные стенки, твердые и мягкие кораллы, 
а так же, огромное разнообразие крупных 
морских обитателей. Здесь можно увидеть 
черепахи, тунцов, барракуд и многое другое. 
 
4 день: 
3 дайва в окрестностях о. Памилакан 
Потрясающие ландшафты, местами сильные 
течения. Эти места интересны не только с 
эстетической, а так же и с технической точки 
зрения. 
Вы увидите огромное  количество морских змей. Осьминоги будут переливаться 
разными красками, а огромные Бат Фиши будут прогуливаться рядом. Сильное 
течение придаст погружению еще больше интереса 

 
 
  
 
 
 
 



5 день: 
2 дайва Ослоб и Сумилон 
Акулий день! 
Этот день полностью 
посвящён  Акулам, они 
будут по всюду -справа, 
слева, сверху и снизу. 
Первое погружение пройдет в близи селения Ослоб. Местные рыбаки смогли 
прикормить Китовых Акул и они каждое утро приплывают сюда позавтракать. Это 
мероприятие можно назвать 8 чудом света, так как  нигде больше в  мире такого 
сделать не удалось.  Вторым дайвом будет погружение  вблизи острова Сумилон. Тут 
Вам встретятся белоперые рифовые акулы, черноперые рифовые акулы, а так же 
серые рифовые акулы 

6 день: 
Обзорный тур по Бохолу 
Увлекательная экскурсия на которой Вы посмотрите на все основные 
достопримечательности острова Бохол. Тут Вы увидите милых лемуров-  долгопятов,  
которые являются эндемиками. Побываете на   Шоколадных холмах – наследие 
ЮНЕСКО, на ферме бабочек, покатаетесь на пароме по реке в джунглях, а так же 
посмотрите на национальные танцы и многое другое. 
 
7 день: 
Перелет Тагбиларан –Манила-Корон.  
Поселение в отель 
 
8 день: 

Остров Корон известен Рэками 2ой мировой войны. 
И практически вся нырялка будет именно на них 
1. Kogyo Maru 
2. Olympia Maru  
3. Twin Peaks Coral Reef 
 



9 день:  
Три  дайва 
1. Irako Maru 
2. Olympia Maru 
3. East Tangat Gunboat Wreck 
 
 10 день: 
Продолжаем исследовать рэки 2ой мировой 
Три дайва 
1. Akitsushima Maru 
2. Taiei Maru 
3. Lusong Gunboat wreck 
 
11 день 
Крайний день дайвинга 
Два дайва 
1. Cathedral Cave 
2. Barracuda Lake 
 
12 день:  
Трансфер в аэропорт. 
Окончание тура  
 
В тур включено:  
Все наземные и морские трансферы 
Проживание 6 ночей DBL в отеле на о. Бохол 
Проживание 5 ночей DBL в отеле на о. Корон 
20 дайвов  
2 дайва Ослоб + Сумилон ( + парковые взносы и пак ланч)  
Обзорная экскурсия по о. Бохол  
 
Не включено:  
Перелет Тагбиларан – Манила – Корон ( около 100 USD ) 
Питание  
Доп. парковые взносы ( о.Баликасаг 3 USDcчеловека, о. Памилакан 10 USD cкорабля)  
Аренда снаряжения  
Переходники DIN – YOKE 
 
Цена при размещении в отеле KALIPAYAN DIVE RESORT о. Бохол и Divelink о. Корон (1 линия):  
За дайвера 1’800 USD 
За не дайвера 1’100 USD 
Доплата за SNGL 560 USD 
 
Цена при размещении в отеле FRANZES RESIDENTSE о. Бохол и Micasa Lodge о. Корон (2 линия): 
За дайвера 1’600 USD 
За не дайвера 860 USD 
Доплата за SNGL 370 USD 

Беленихин Дмитрий, MSDT PADI №647495, Adv.trimix diver TDI. 

Петрозаводский дайвинг-клуб "Онего", DC PADI № 35674 "ONEGO". 

Телефон (9212) 28 60 50      www.onegodive.ru     belenihin@onego.ru 

http://www.onegodive.ru/

