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Друзья! В 2015 году мы снова, в третий раз, собираемся на Филиппины! Наши 
фотографии и воспоминания о приключения в первых двух экспедициях были 
опубликованы в известных российских журналах, тексты без сокращений и фото вы 
можете посмотреть на нашем сайте http://www.onegodive.ru/stati/putevye-zametki 
Имея 4-летний опыт работы без посредников с нашими филиппинскими друзьями, 
история знакомства с которыми насчитывает 8 лет, мы можем вам предложить 
самые лучшие цены и безупречную организацию наших отшлифованных туров, что 
подтверждается благодарными отзывами более 2 десятков участников наших 
филиппинских туров. Сейчас мы готовы предложить вам 3 разных тура, на любой вкус 
и кошелек, каждый из которых уже был «проверен на собственной шкуре». 
На данный момент мы склоняемся к первому, но исходя из пожеланий участников 
экспедиции, можем внести изменения.   Выбирайте лучшее! 
 

Дайвинг-тур Малапаскуа-Бохол .13 дней  
1й день 
Встреча в аэропорту г. Себу. 
Трансфер на остров Малапаскуа. 
Малапаскуа – это кусочек затерянного рая. Маленький остров, расположенный 
вблизи острова Себу. Чтобы туда добраться понадобится проехать 4 часа на автобусе 
по бетонной дороге, а затем переправиться из порта Мая на тримаране на 
о. Малапаскуа. 
Пальмы, белоснежный песок, чистые лагуны ждут нас! 
Поселение в отеле. 
Встреча в дайв-центре, брифинг и приготовление к первому дню дайвинга. 
 
2й день 
Ранним утром (4:00 утра) сбор в дайв-центре. Далее, путешествие к дайв-сайту 
Монад Шел. 
На рассвете сюда приходят акулы Лисицы, чтобы “умыться”. Дело в том, что у акул 
Лисиц глаза очень чувствительные к солнцу, поэтому акулы Лисицы поднимаются на 
доступную для дайверов глубину только на рассвете. К этому времени рыбки-
чистильщики уже проснулись и готовы почистить своих старших друзей, а солнце 
еще не взошло так высоко, чтобы стать неприятным для глаз акулы. 
 
После первого дайва возвращаемся на берег. 
В 9 утра — отправление на следующую серию дайвов. 
2 дайва на Острове Гато. (гато исп. – кот). 
Под о. Гато находится пещера, которая проходит практически через весь остров. Так 
что не забудьте взять с собой фонарик. 
Из морских обитателей здесь встречаются: Акулы няньки, Белоперые рифовые 
акулы, а также множество макро: морские коньки, голожаберники, фрогфиши.  

http://www.onegodive.ru/stati/putevye-zametki


3й день 
Снова ранний подъем (4:00 утра)  
1 дайв на Кимод Шел. 
С утра нам предстоит попытать счастье и встретиться с гигантской Акулой Молот. 
Весь дайв проходит в голубой воде, где нам может встретиться Акула Молот. 
Это величественное создание выплывет из черных глуби и предстанет перед нами. 
 
После первого дайва, возвращаемся на берег. Завтрак и небольшой перерыв для 

отдыха на пляже. 
Встреча в дайв центре в 11:00. Далее, по программе, еще два погружения: 
Дайв на Лайт Хаус — разнообразнейшее макро и красивые коралловые сады. 
Дайв на Монад Шол порадует Мантами! Они приходят на “умывание” также как и 
Акула Лиса. Только манты предпочитают «мыться» после обеда. 
 
4й день 
Пора сказать « До свидания» острову Малапаскуа и «Привет» острову Бохол. 
Отправляемся с Малапаскуа до порта Мая на тримаране, потом едем на машине в 
порт Себу, чтобы на скоростном пароме приплыть на Бохол. 
Размещение в отеле на о. Панглао. 
 
5 день 
3 дайва в окрестностях острова Пангало. 
Рифы острова Панглао славятся богатым макро миром. Огромное разнообразие 
голожаберников, удильщиков, креветок и морских коньков, удивит даже самых 
опытных дайверов. Это настоящий рай для подводных фотографов! 
 
6й 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 также огромное разнообразие 
крупных морских обитателей. Здесь можно увидеть: черепах, тунцов, барракуд и 
многое другое. 
 
7й день 
3 дайва в окрестностях о. Памилокан. 
Здесь Вы уведите потрясающие подводные ландшафты. Местами может встречаться 
сильное течение. Эти места интересны не только с эстетической, но и с технической 
точки зрения. Здесь Вам встретится огромное количество морских змей, безопасных 
для человека. Осьминоги будут переливаться разными красками, а огромные Бат 
Фиши будут прогуливаться рядом. Сильное течение придаст погружению еще больше 
интереса и ощущение своеобразного экстрима. 
 
8й 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 музыкантов. 
 
 



9й день - Акулий день! 

2 дайва: Ослоб (погружение с китовыми акулами) и дайв возле о. Сумилон 
(здесь можно встретить белоперых и черноперых рифовых акул). 
Этот день полностью посвящён Акулам и они будут повсюду: справа, слева, сверху 
и снизу. Первое погружение пройдет возле поселка 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 и серые рифовые акулы. 
 
10й день 
3 Дайва в окрестностях о. Панглао. 
Макро мир дайв-сайтов вблизи о. Панглао настолько разнообразен, что можно 
каждый день погружаться, наблюдать за ним, и каждый раз находить что-то новое. 
Стенка вдоль о. Панглао более 30 км длиной, поэтому новый ландшафт будет 
радовать взгляд при каждом погружении. 
 
11й день 
3 дайва в окрестностях острова Панглао. 
В этот раз мы покажем Вам самые потайные уголки острова. Только с нами вы 

увидите таинственных обитателей глубин – наутилусов! 

 
12 день - Бохол тур. 
Увлекательная обзорная 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 также 
посмотрите на национальные танцы и многое другое.  
13й день 
Чек Аут из отеля, трансфер в Аэропорт г. Тагбиларан. 

 
В тур включено 
Трансферы: Себу – Малапаскау – Бохол 
Проживание: 3 ночи DBL в отеле на о. Малапаскуа 
Проживание: 8 ночей DBLв отеле на о. Панглао (Бохол) 

23 дайва! : 6 дайвов на о. Малапаскуа,    15 дайвов на о. Бохол,  
2 дайва Ослоб + Сумилон (+ парковые взносы и пак ланч) 
Барбекю на водопадах 
Обзорная экскурсия по о. Бохол 
 
Не включено: Питание (на Филиппинах совсем недорогое) и Аренда снаряжения. 
 
Цена при проживании в отелях Slams Garden (Малапаскуа) и Franzes (Панглао) 
Для дайвера 1’800 USD 
Для не дайвера 1’050 USD 
Доплата за SNGL 500 USD 
 
При уменьшении количества дайвов цена может быть значительно снижена!!!  

 



Дайвинг тур Корон и Бохол 12дней 
      Множество любителей природы стремятся попасть на этот замечательный остров. 
Остров Корон, клиновидной формы,  имеет семь озер, вокруг которых красуются 
скалистые известняковые утесы. В 1944 году американским флотом было потоплено 
двенадцать кораблей. На сегодняшний день останки судов  привлекают сюда 
огромное  количество любителей дайвинга и просто любопытных туристов. Именно 
этот одноименный риф острова Корон Филиппины считается одним из самых лучших 
мест для дайвинга. Остров Корон на сегодняшний день находится в статусе 
национального морского заповедника. Здесь можно увидеть потрясающей красоты 
мангровые заросли, расположенные по берегам. Богатая природа острова может 
похвастаться множеством экзотических обитателей, млекопитающих, амфибий, 
рептилий, а также эндемичных видов птиц. Именно такое разнообразие 
биологических видов делает это место очень популярным для экотуризма. Русских 
туристов здесь почти не встретить. Основной достопримечательностью острова 
Корон является знаменитые семь озер, в том числе с теплой вулканической водой. 
Самым красивым их них признано озеро К аянган. Озеро Каянган считается самым 
чистым филиппинским водоемом. Вода в озере настолько прозрачна, что 
любоваться подводным миром можно на расстоянии в несколько десятков метров. 
Неподалеку от острова Корон разбросаны небольшие островки, где расположены 
чудесные песчаные пляжи. Здесь отдыхают любители курортов класса люкс. 
Фешенебельные отели этих островков идеально вписываются в окружающую 
экзотическую природу. Для  этих мест, очень подходит поговорка «лучше один раз 
увидеть»… 

1 день: 
Перелет Манила-Корон.  
Поселение в отель, знакомство с командой и краткий брифинг по туру. 
 
2 день: Остров Корон известен Рэками 2ой мировой войны,  
практически вся нырялка будет именно на них 
1. Kogyo Maru 
2. Olympia Maru  
3. Twin Peaks Coral Reef 
 
3 день:  
Три  дайва 
1. Irako Maru 
2. Olympia Maru 
3. East Tangat Gunboat Wreck 
 
 4 день: 
Продолжаем исследовать рэки 2ой мировой 
Три дайва 
1. Akitsushima Maru 
2. Taiei Maru 
3. Lusong Gunboat wreck 
 
5 день 
Крайний день дайвинга 
Два дайва 
1. Cathedral Cave,     2. Barracuda Lake!!!  



6 день: Трансфер в аэропорт, перелет Корон-Тагбилоран.  Поселение в отеле.  
  
7 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. 
 
8 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. 
 
9 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 
 
10 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 и пообедаете  на кораблике идущем по реке 
в джунглях, а так же посмотрите на национальные танцы и многое другое. 
 
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 

 
 

 



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:  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 
 

Беленихин Дмитрий, 

Президент Петрозаводского дайвинг-клуба "Онего". 

Инструктор  PADI ,  TDI ,  SDI , 

Фридайвер  Academia Apnoe third level , 

Advanced trimix diver TDI. 

DC PADI № 35674 "ONEGO". 

Телефон (9212) 28 60 50 

www.onegodive.ru 
 

 

 

http://www.onegodive.ru/

