
Русско-Филиппинский Гольф-Фестиваль: острова Себу и Бохоль  
7-15 мая 2018 (10-дн. программа), 7-18 мая (полная 14-дневная программа) 

Амбассадор Фестиваля, наставник и тренер участников - Мария Верченова 

 
7 мая, пн 
Вылет Москва-Себу из а\п Домодедово Singapore Airlines в 14.45/  Стыковка в Сингапуре 2.45 минут 
 

*Стоимость перелета 531-821 евро (эконом класс), 2661-3050 евро (бизнес класс), возможны 

длинные стыковки в Сингапуре  

специальные цены по промо-коду Russian golf in Philippines: EMIRATES & SINGAPORE 

AIRLINES 

8 мая, вт 
Время прилета в аэропорт Мактан (мест.) -14.30 на остров Себу, который называют «Королевой 

Юга». 

Трансфер в отели: 

 Shangri- La 5* (45-50 минут – время в пути до гольф поля) 

Насладитесь великолепным сервисом в Shangri-La's Mactan Resort & Spa, отель находится в 

курортной зоне, прямо на берегу океана. 

 или Marco Polo Plaza Cebu 5* (5-10 минут – время в пути до гольф поля, на океан нужно ехать 

на машине). 

Отдых, ужин* в отеле 

 

                     
    Shangri-La's Mactan Resort & Spa 5*                  Marco Polo Plaza Cebu 5* 



9 мая, ср 
6.00-10.00 Завтрак в отеле, йога 

10.00-16.30 Морская прогулка на целый день на катере*. 

В программе – барбекю, филиппинский ром и лечон (целиком запеченный на вертеле поросенок), 

филиппинские лакомства, снорклинг, плавание в открытом океане, экскурсии на малые острова. 

16.30 Возвращение в отель 

19.00 Ужин в домашнем ресторане бутик-отеля Chief Bistro* 

 

10 мая, чт 
 

6.00-7.00  Завтрак в отеле, йога  

09.30- 17.00 Первый тренировочный день на гольф-поле Cebu Country Club 

13.30-14.30 Ланч в Cebu  County club  

17.00-20.00 Посещение лучшего SPA на Филиппинах, филиппинский массаж камнями в 4 руки  

20.00- Отдых. Ужин в отеле. 

 
 

11 Мая, пт 
 

6.00- 7.00 Завтрак в отеле, йога 

9.30 – Открытие Российско-Филиппинского фестиваля гольфа. Встреча и приветствие  

участников турнира российско-филиппинской бизнес ассамблеей PRBA. 

 12.30-14.30 Совместный ланч участников гольф турнира в Cebu Country Club 

17.30 окончание турнира, разбор вопросов и итогов с Марией Верченовой  

19.30 Ужин и вечер в джаз-кафе  Себу сити* 

23.00  Дискотека, развлекательная программа* 

 

12 Мая, сб 
 

6.00-7.00 Завтрак в отеле, йога 

7.30 -17.00 тренировочный день на гольф-поле Alta Vista 

12.30-14.00 Ланч в ресторане клуба Alta Vista 

17.30 Встреча заката на обзорной смотровой площадке в итальянском ресторане La Tegola* 

 

13 Мая, вс 

 
6.00-7.00 Завтрак в отеле, йога 

7.30-12.30 Дружеский турнир на гольф-поле Alta Vista 

12.30-15.00 Ланч в ресторане гольф клуба Alta Vista 

17.30- 18.30 окончание турнира, разбор вопросов и итогов с Марией Верченовой 

19.00 Торжественное награждение победителей и участников гольф турнира, вручение призов 

и памятных подарков. Гала ужин в Cebu Country Club. 
Лично-командный зачеты, специальные номинации.   

 



 

 

14 Мая, пн 
 2  варианта программы в первой половине дня: 

Плавание с  китовыми акулами в океане или  
Экскурсия по историческим достопримечательностям города Себу 

 
Посещение главного храма церкви Санта Ниньо. Базилика Санто Ниньо Нино (Basilica De Santo Nino) 

заложена в 1565 г.  
 

 
 
Крест Магеллана. Фернана Магеллана филиппинцы почитают как первого европейца и человека, 

открывшего им христианство.  Крест считается здесь главной святыней.  

Форт Банифасио. В годы Второй Мировой войны с 1942 по 1945 гг. в стенах форта укрывались японцы, 

и форт служил также госпиталем для раненых. 

Китайский храм (Даосский храм) построен представителями китайской общины на вершине холма 

престижного района города — Беверли Хиллз. Еще одна особенность храма — регулярные гадания на камнях 

по пятницам, которые позволяют заглянуть в будущее. 

 

16.00 – 20.00 – ланч, шоппинг, отдых и ужин в отеле, игра в покер 

 



 

 

 

15 мая, вт 

 
день отъезда в Москву // или на о. Бохоль (см. продолжение программы на 14 дней) 

6.00-10.00 Завтрак в отеле 

13.00 Трансфер из отеля в аэропорт 

17.30 Вылет из аэропорта Cebu Mactan International, прибытие в Москву 16.05 (ср), в 06.20, аэропорт 

Домодедово 

 

продолжение поездки на о. Бохоль, 15-18 мая 

15 мая, вт 
6.00-9.30 Завтрак в отеле, утренняя йога (15$).   

9.20 Трансфер в порт Себу 

11.00 – 13.00 Паром на  о. Бохоль 

14.00 Заселение в отель отель Amorita resort   5 

19.00 Ужин в лучшем испанском  ресторане отеля Amorita* 

21.00 Инспекция баров на белоснежном  пляже Alona Beach* 

 

16 мая, ср 
6.30-10.00 Завтрак в отеле, утренняя йога (15$).   

10.30 Экскурсия по острову Бохоль 

 
Самой интересной природной достопримечательностью острова являются уникальные «шоколадные 

холмы». Всего на острове насчитывается более 1500 таких холмов. Холмы эти покрыты травой, 

которая к концу сухого сезона выгорает и становится коричневой, сильно выделяясь на фоне яркой 

зелени окружающих лесов, растущих в низинах — отсюда и название «шоколадные».  

-Рукотворный Лес 

-Рисовый музей 

-Монумент и место подписания Испанско-Филиппинского пакта-договора на крови 

-Плантация бабочек. Это не только заповедник бабочек, но также и картинная галерея, и музей. 

Построенный в 1974 себуанским лепидоптеристом Julian Jumalon, сад содержит 100 разновидностей 

растений, с которых кормятся бабочки, вокруг который порхает более 50 видов великолепных 

бабочек. 

 -Фабрика Мачет с возможностью приобретения изделий 

-Зоопарк 

- Прыжки с зиплайн 

 

15.30- Свободное время, покупка жемчуга, филиппинского рома  

19.00 Ужин в Итальянском ресторане Джузеппе* 

  

17 Мая, чт 
6.30-10.00 Завтрак в отеле, утренняя йога (15$).   



1вариант 10.00-13.00 снорклинг* 

2 вариант  10.00-13.00 Шоппинг-экскурсия в торговый центр в городе Такбиларан 

13.30 Обед в панорамном ресторане отеля Peacock Garden*, посещение SPA 

19.00 Ужин в отеле*, свободное время 

 

18 Мая, пт  

6.30-10.00 Завтрак в отеле, утренняя йога (15$).   

11.00 выезд из отеля 

12.00-14.00 Паром Бохоль-Себу 

17.30 Вылет из аэропорта Cebu Mactan International, прилет в Москву в а/п Домодедово в 06.20 - 

19.05 (сб).   

 

 


