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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Филиппины  — государство в Юго-Восточной Азии, 
расположенное в Тихом океане между Индонезией и 
Тайванем. Филиппинский архипелаг состоит из 7107 
островов. Это второй по размерам архипелаг в мире, 
общей протяженностью с севера на юг около 2000 км, 
с запада на восток — 900 км. Большинство часть остро-
вов очень маленькие, только 2000 из которых обита-
емые, а 2500 необитаемых остров даже не имеют на-
звания.

Общая площадь островов — 299 764 км² (70-е ме-
сто в мире). Береговая линия протяженностью 36 300 
км, занимает пятое место в мире.

Филиппины омываются тремя морями: на запа-
де и северо-западе — Южно-Китайским, на востоке и 
северо-востоке — Филиппинским, на юге — Сулавеси. 

Самые крупные острова — Лусон, Минданао, Са-
мар, Панай, Палаван, Негрос, Миндоро, Лейте, Бохоль, 
Себу.

Самая высокая точка страны расположена на 
острове Минданао — вулкан Апо (2954 м). Там же у 
побережья проходит один из глубочайших в мировом 
океане Филиппинский жёлоб глубиной до 10830 м.

На территории Филиппин официально зареги-
стрировано 18 действующих и 19 «дремлющих» вул-
канов.

Столица — Манила.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК
Государственный язык  — пилипино («филиппино»), 
в основе которого лежит тангальский. Английский — 
язык политики, образования и бизнеса. Он широко 
употребляется в большинстве сфер жизни страны и 
является вторым официальным языком страны. 

На Филиппинах зарегистрировано 988 языков, 
большинство из них принадлежат к австронезийской 
(малайско-полинезийской) семье. Большинство фи-
липпинцев говорит на восьми основных языках: та-
гальском, себуанском, илоканском, хилигайонском, 
бикольском, варайском, пампанго и пангасиненсе. 
Всего на Филиппинах насчитывается около 80 основ-
ных языковых групп и более 500 диалектов. Также в 
стране распространены испанский и китайский язы-
ки, но на них говорит лишь небольшая часть населе-
ния (около 3 %).

КЛИМАТ
Тропический и субэкваториальный, муссонный. Сред-
негодовая температура на побережье +24-28ºС.  Влаж-
ность воздуха 70-80 %.  Погода различается в разных 
областях архипелага. На большей территории Филип-
пин с ноября по май стоит жаркая и сухая погода. С 
июня по октябрь — сезон дождей. С июня по сентябрь с 
востока и северо-востока на Лусон и Висайские остро-
ва периодически обрушиваются тайфуны. В среднем в 
год выпадает осадков —1000-4000 мм. 

ВРЕМЯ
Время опережает московское на 4 часа. 

ВАЛЮТА
Официальная денежная единица страны  — фи-

липпинское песо (PHP). 1 песо = 100 сентаво (сенти-
мо). 1 USD = 46 PHP, 1 EUR = 58,5 PHP.

В ходу банкноты номиналом 5, 10, 20, 50, 100, 200, 
500 и 100 песо, а также монеты достоинством 1, 5, 10 
песо и 1, 5, 10, 25 сентаво.

Иностранную валюту можно обменять в любом 
отеле, крупных универмагах, банках и специализиро-
ванных пунктах обмена валют, аккредитованных Цен-
тральным Банком Филиппин. Выгоднее обменивать 
деньги в крупных городах или в аэропорту. Для обрат-
ного обмена местной валюты необходима справка о её 
приобретении в стране.

В большинстве крупных магазинов и отелей при-

нимаются кредитные карты: Visa, Diners Club, Bank 
Americard, Mater Card и American Express. Банкоматы 
есть в Маниле и Себу.

ВИЗА
Гражданам России виза на Филиппины не требуется в 
случае, если срок пребывания в стране не превышает 
21 день.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Напряжение в сети — 220 В, частота тока — 60 Гц. Розет-
ки американского стандарта (вилка с плоскими штыря-
ми). Необходим переходник. Во многих крупных отелях 
есть европейские розетки.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ
1 января — Новый год
25 февраля — День революции (ЭДСА)
9 апреля — День Батаан (День Героизма)
конец марта  — начало апреля  — Великий четверг и 
Светлая пятница
1 мая — День труда
12 июня — День независимости
21 августа  — Годовщина гибели сенатора Бениньо 
Акино
последний понедельник августа  — День Националь-
ных Героев 
Ид Уль-Фитр — праздник окончания священного по-
ста — Рамадан
1 ноября — День Всех Святых
30 ноября — День национального героя Бонифасия 
25 декабря — Рождество
30 декабря — День национального героя Рисаля 
31 декабря — Канун Нового года

ВАШ ВАУЧЕР
Туристический ваучер компании «Русский Экспресс» 
является официальным документом, подтвержда-
ющим право туриста на весь набор приобретённых 
услуг, указанных в ваучере: трансфер, проживание, 
питание, а также дополнительные сервисы.

Ваучер состоит из трёх частей:
1. Ваучер на трансфер из аэропорта в отель — 

забирает встречающий гид по прилёте.
2. Ваучер на заселение в отель — отдайте его на 

стойке регистрации в отеле.
3. Ваучер на трансфер из отеля в аэропорт. 
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ВАЖНО!
Пожалуйста, в случае возникновения каких-либо про-
блем или недоразумений немедленно позвоните нам 
по телефону +7 (495) 925-66-99 (будние дни с 10:00 до 
20:00, в субботу с 11:00 до 16:00, выходной — воскресе-
нье). Горячая линия в выходные и праздничные дни, а 
также в ночное время: +7 (926) 511-66-99, +7 (926) 690-
66-99.

Спасибо, что выбрали тур от нашей компании. 
Туроператор «Русский Экспресс» будет очень призна-
телен, если вы поделитесь впечатлениями, написав 
нам на mail@r-express.ru. Это поможет улучшить ка-
чество сервиса и отметить заслуги менеджеров, обес-
печивавших вашу поездку.

Желаем вам приятного отдыха!
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