
Филиппины, Миндоро, февраль-март 2020
Предлагаем оставить дома теплую одежду и сухие костюмы и рвануть в вечное лето!

Даты мероприятия - 21.02.2020 - 01.03.2020

Зима, как обычно, близка и неизбежна. И это неплохо, потому как зимой бывает Новый Год, лыжи и айс-дайвинг. Но, таки к началу марта
хочется тепла. Поэтому предлагаем оставить дома теплую одежду, сухие костюмы и рвануть в вечное лето!

Итак, приглашаем вас в поездку на Филиппины, на остров Миндоро - одно из лучших мест для дайвинга в мире! Нас ждут 580 из 793
существующих в мире видов кораллов, богатейший макромир и большое количество крупной живности: гигантских черепах, скатов-
хвостоколов, орляков и осьминогов. Акулы тоже бывают ;-)

Предварительный план поездки

21.02.2020 (пятница) - вылет из Москвы в Манилу
22.02 – прибытие в Манилу, ночь в Маниле
23.02 – трансфер в отель, дайвинг
24.02 – 27.02 - дайвинг
28.02 – дайвинг, отдых, экскурсии
29.02 – трансфер в аэропорт, вылет в Москву
30.02 01.03 (воскресенье) - прилет в Москву

Трансферы

Прямых рейсов в Манилу нет, поэтому лететь придется с пересадкой. Длительность перелета - около 18 часов. Стоимость билета на 21
октября, авиакомпанией Quatar - 37147 руб.

Трансфер из аэропорта в отель - комфортабельный минибас встречает в аэропорту и везет на пирс в городе Батангас, откуда лодка



доставит нас прямо до входа в отель. Возможен более дешевый вариант с общественной лодкой, все зависит от времени нашего прилета-
вылета.

Проживание

Семейный номер (2-4) человека - 76$/сутки за номер, завтрак включен
Люкс - 54$/cутки (с двуспальной кроватью) за номер, завтрак включен
Бюджетный вариант - 38$/cутки за номер (с двуспальной кроватью, максимум 2 человека в номере), завтрак включен

В номере - душевая комната с горячей водой, туалет, кондиционер. вентилятор, бесплатный Wi-Fi.

Дайвинг

Дайв с лодки — 35$
Дайв с берега — 20$
Ночной дайв — доплата 5$ к стоимости дневного дайва
Аренда полного комплекта оборудования 15$/день
Поездка на остров Верде — 60$/чел, дайвы оплачиваются отдельно

Дайвлидер - Гаврилов Михаил. Курсы в поездке, экскурсии и прочие активности - по запросу.

Все интересующие вас вопросы можно задать по электронной почте клуба или в комментариях к мероприятию в нашей группе ФБ.

Вэлкам, Амигос!

Наши контакты:
Почта:
awdiving@mail.ru,
info@awdiving.ru

Телефоны:
+7 (977) 622-51-55 (телефон, WhatsApp)
+7 (968) 602-33-44 Юлия (телефон, WhatsApp)

Адрес:
111024 Москва. Авиамоторная улица, дом 8. строение 12, 3 этаж


