


Отпуск
         дайвера

Откройте для себя рай подводного мира 
Филиппин. Более 7000 островов с пышной 
тропической растительностью, чистейши-
ми песчаными пляжами, первоклассными 
курортами посреди кристально прозрачной 
воды и 20000 км коралловых рифов. 

По богатству биологического разнообразия 
Филиппины входят в число двадцати пяти 
самых значимых мест на планете — это эко-
логический регион с невероятно многообраз-
ной флорой и фауной, а также с большим ко-
личеством эндемичных видов, то есть таких 
видов, которые встречаются только здесь. 

Филиппины обладают одной из самых про-
дуктивных экосистем в мире. Тропичес-
кое море, омывающее эту страну, обогаща-
ется морскими течениями, приходящими с 
берегов Японии, из Тихого океана, Южно-
Китайского моря, Индийского моря и моря 
Сулавеси. Поэтому совсем не удивительно, 
что это море просто изобилует различными  

видами рыб, ракушек, кораллов, беспоз-
воночных животных, губок и всякой про-
чей морской живностью, которую толь-
ко можно встретить в Индо-тихоокеанском 
регионе. Кроме того, в этих водах растет 
не менее 500 различных видов кораллов. 

Притягательность филиппинских дайв-сай-
тов поистине неисчерпаема: отвесные скалы, 
покрытые губками и кораллами в самых раз-
личных формах и сочетаниях, горгонарии, в 
которых прячутся многочисленные стайки 
рыб, а также полные драматизма скалистые 
уступы — все, о чем только может мечтать 
дайвер. 

Однако не следует забывать и о том, что весь 
этот удивительный подводный мир нужно 
оставить в том состоянии, в котором он пред-
стал перед вами, для чтого чтобы им в той 
же мере могли насладиться не только другие 
аквалангисты, но и последующие поколения.

ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР ВАШЕГО
ДАЙВИНГ-ПУТЕШЕСТВИЯ



ДАЙВ-САЙТЫ

Места погружения или дайв-сайты, описан-
ные в этой брошюре, по своему географи-
ческому положению, по способу доставки к 
ним дайверов, а также по наличию в соот-
ветствующих регионах специализированных 
центров подразделяются на пять крупных 
регионов: залив Субик (Subic Bay), залив Ба-
тангас (Batangas), остров миндоро (Mindoro), 
остров Палаван (Palawan) и группу островов 
Бисайа (Visayas). Разумеется, есть еще много 
других мест погружений, но они пока во мно-
гом не изучены. Эти неизведанные террито-
рии представляют собой настоящий рай для 
искателей приключений. 

Планируя свое дайв-путешествие, вы можете 
выбрать один из следующих вариантов: 

• во-первых, можно забронировать тур на 
специально оборудованной для погружений 
яхте, которая доставит к вас к различным 
дайв-сайтам. На таких яхтах вам будут предло-
жены удобные спальные места, хорошая еда, 
неограниченное количество свежего морс-
кого воздуха, а также услуги опытного дайв-
гида. Как правило, продолжительность таких 
дайв-туров составляет 1-2 недели;

• другая возможность — отправиться на один 
из дайвинг-курортов, где хорошо знают и с 

удовольствием изучают богатейший подвод-
ный мир Филиппин. Такие курортные центры, 
всегда расположенные вблизи известных 
дайв-сайтов, предложат вам все, что необ-
ходимо для погружений, а также хорошие 
рестораны, работающие в круглосуточном 
режиме, и возможность совершать ежеднев-
ные дайвинг-вылазки к близлежащим мес-
там погружений.

СУБИК БЕЙ (SUBIC BAY)

Первоначально в 1885 году в заливе Субик 
Бей была оборудована испанская военная 
база, однако в результате войны между Ис-
панией и Америкой база была захвачена аме-
риканцами. После тяжелых бомбардировок 
японской авиации в ходе второй мировой 
войны, перед высадкой японских войск база 
была полностью разрушена американцами. 
В конце января 1945 г. американцы вновь за-
хватили Субик и город Олонгапо (Olongapo) 
и опять построили там военно-морскую базу. 
15 июня 1991 г. база была вновь разрушена 
— на этот раз вулканом Пинатубо — и пос-
ле этого уже не восстанавливалась в связи с 
отказом филиппинского правительства про-
длить договор о размещении на своей терри-
тории американских военных баз.

В Субик Бей было обнаружено несколь-
ко мест кораблекрушений, даже для дайверов  

с небольшим опытом предлагаются дайв-кур-
сы на безопасных местах кораблекрушений. 
После извержения вулкана Пинатубо пепел 
покрыл кораллы и лежащие на дне обломки 
судов, что часто ухудшает видимость, но не-
смотря на это тут есть что посмотреть и по-
исследовать. Здесь также до сих пор сохра-
нились места размножения морских черепах. 
В Субик Бей следят за сохранностью мест 
кораблекрушений и для дайвинга требуется 
наличие разрешения. Дайвинг в Субик Бей 
возможен в любое время года, наилучшая 
видимость — в период с декабря по май.



БАТАНГАС (BATANGAS)

Батангас является не только излюблен-
ным местом всех приверженцев пляжного 
отдыха — он также располагает несколькими 
лучшими дайв-сайтами на Филиппинах. Его 
близость к маниле, столице Филиппин, — 
примерно в двух с половиной часах езды на 
автомобиле — повлияла на то, что Батангас 
развился в дайв-центр всего столичного ос-
трова Лусон. На протяжении всей прибреж-
ной полосы вам встретятся многочисленные 
дайверские кэмпы и резорты. Двумя самыми 
значимыми местами погружений являются 
заливы Балаян Бей (Balayan Bay) и Насугбу 
(Nasugbu).

Остров Анилао, Балаян Бей 
(Anilao, Balayan Bay)
Один из самых популярных маршрутов одно-
дневных экскурсионных дайв-туров и туров 
выходного дня. места погружений славят-
ся многообразием обитающей в них флоры 

и фауны, а также роскошными кораллами. 
Здесь зарегистрировано наличие более 
300 видов кораллов, некоторые из которых 
принадлежат к числу очень редких видов и 
были открыты совсем недавно. Эти места 
также богаты различными видами рыб; в 
особенности маленькими пестрыми рыбка-
ми, которые в изобилии резвятся вокруг и 
снуют между красочными твердыми и мягки-
ми кораллами. Также в большом количестве 
встречаются редкие и диковинные живые 
существа, прежде всего среди представите-
лей макро-мира, такие как рыбы-пегасы или 
яркие раки-богомолы.

Морской парк-заповедник Кафедрал
(Cathedral Marine Park Sanctuary) 
Примерно в 23 метрах от Балангит Поинт 
(Balangit Point) располагается внушительных 
размеров скалистое формирование, по свое-
му виду напоминающее лишенный крыши 
подводный амфитеатр. Когда-то абсолютно 
голые, сегодня эти скалы усеяны кораллами, 

среди которых живут мавританские идолы и 
рыбы-попугаи. Остальные обитатели рифа 
обычно толпятся вокруг аквалангистов и с 
удовольствием позволяют себя кормить. 

Риф Лаяг-Лаяг (Layag-Layag Reef)
Обширная коралловая формация на отвес-
ном склоне, расположенном на относитель-
ном мелководье недалеко от берега. С южной 
стороны, выходящей в открытое море, стена 
уходит вглубь на 20-30 м.

Остров Сомбреро (Sombrero Island)
Поверхность этого маленького скалистого 
острова по виду напоминает шляпу «сомбре-
ро», откуда и произошло такое подходящее 
название. «Поля» шляпы простираются под 
водой на многие километры с севера на юг. 
Горгонарии, черные кораллы, ракушки, мор-
ской пескарь, морские черепахи, скаты, мор-
ские окуни, луфари, Спинороговые, а также 
огромное количество различных видов белых 
кораллов встречаются здесь буквально на 
каждом «шагу». В период полнолуния следу-
ет принимать в расчет сильное течение.

Сепок (Sepok)
Край склона, расположенный точно к западу 
от Сепок Поинт (Sepok Point), ведет на юго-
запад и представляет собой великолепный 
дайв-сайт, населенный невероятным много-
образием подводных живых существ. 



Из многочисленных коралловых ветвей повсю-
ду «выстреливают» целые косяки маленьких 
рифовых рыбок самых пестрых расцветок. 

Мапатинг Рок или Акулья пещера 
(Shark Cave)
Этот открытый риф рекомендован исклю-
чительно для очень опытных дайверов, для 
исследования пещеры необходимо сопро-
вождение местного дайв-гида. Сама по себе 
скала, уходящая вглубь на 12 м, огибается 
обширным плато, которое в нескольких мес-
тах вертикально обрывается на глубину до 
20 м.

Остров Кулебра (Бонило) и остров мала-
хибонг манок — заповедные территории 
(Culebra Island (Bonilo) и Malahibong Manok 
Island)
В связи с сильным течением, прежде всего 
нужно подыскать спокойное место, которое 
обычно в любое время года можно найти с 
подветренной стороны одного из островов. 
Оба острова на глубине примерно от 4 до 
8 м огибаются скалистыми уступами, богато 
поросшими твердыми и белыми кораллами 
и населенными большим количеством удиви-
тельных представителей подводной жизни. 

Остров Фуэго (Fuego Island)
Этот остров находится неподалеку от На-
сугбу к западу от Батангаса и представляет  

интерес для дайверов сразу с нескольких 
точек зрения. Стена с западной стороны ост-
рова уходит на глубину до 30 м; здесь встре-
чается много различных видов океанических 
рыб. Дайв-сайты с восточной стороны, рас-
положенные в спокойной воде на глубине от 
7 до 20 м, представляют собой абсолютно 
идеальное место для подводной фотосъем-
ки. Следующий интересный дайв-сайт Ба-
литиг (Balytigue) расположен на глубине от 4 
до 25 м. Особое удовольствие от погружения 
в этой области с ее пологими склонами и ска-
листыми уступами получат любители дрифт-
дайвинга.

Остров Удачи (Fortune Island)
Названный так в связи с найденными там со-
кровищами, спрятанными пиратами в много-
численных пещерах, а также с обнаружением 
в 1994 году испанского галеона, потерпевше-
го крушение у его берегов и груженого мно-
жеством артефактов, в том числе вазами 
эпохи династии минь (выставлены в качестве 
экспонатов в музее). 

Остров Верде (Verde Island)
Для этой области характерно сильное те-
чение; склоны и отвесные стены, поросшие 
твердыми и мягкими видами кораллов, а так-
же различные виды рыб, крупные горгонарии 
и затонувший в 1620 году испанский галеон.

Другие интересные дайв-сайты:

1. Mainit Point 2.Batalan Rock 3. Merriel’s 
Rock 4. Maricaban/Tingloy 5. Looc Cave 6. 
Twin Islands 7. Blue Holes 8. Clown Fish Reef 
9. Caban Cove 10. Batalan 11. Papaya Point 12. 
Kinabagbagan Bay 13. CowrieBay 14. Hamilo 
CoveWreck 15. The Pinnacles and Island 16. 
Simo Banks 17. Limbones Island



МИНДОРО (MINDORO)

Миндоро — седьмой по величине остров 
страны — буквально наводнен природными 
красотами. Вдоль неровной береговой линии 
расположено множество дайв-сайтов. Ро-
зово-красные пляжи миндоро, уединенные 
бухты, плоские рифы и скалистые склоны, 
уходящие глубоко под воду, с бесчисленны-
ми коралловыми садами превращают этот 
остров в рай для любителей дайвинга.

Риф Апо — Национальный морской парк (Apo 
Reef National Marine Park)
Этот похожий на коралловый остров риф, 
расположенный в 32 км к западу от миндоро, 
разделен узким каналом на две лагуны (се-
верную и южную).

Канал представляет собой широкую разде-
лительную полосу, тянущуюся с востока на 
запад, глубиной от 1,80 до 27 м, с мелкопес-
чаным дном, многочисленными впадинами  

и бухтами, раскидистыми коралловыми вет-
вями под кристально прозрачной водой. И 
в этой чистейшей воде живут 385 различ-
ных видов морских рыб самых невероятных 
цветов и окрасок. Здесь можно встретить 
целые акульи семейства, скатов-хвостоко-
лов, скатов манта, косяки морских окуней и 
красных луфарей, тропических аквариумных 
рыбок, мурен, обитающих в щелях между ко-
раллами и подводных гротах, рыб-чистиль-
щиков и морских пескарей. Около 400-500 
различных видов мягких и разветвленных 
твердых кораллов представлены здесь во 
всей своей красе.

Пуэрто Галера (Puerto Galera)
В какую бы сторону вы ни направились, на-
ходясь в Пуэрто Галере, повсюду в округе 
10 км вы найдете десятки бухт и уединен-
ных мест, маленьких и больших островков. 
Сотни лет назад они служили убежищем для 
испанских галеонов, сегодня же большинство 
из них развились в туристические центры. 
Пуэрто Галера располагается в 150 км от ма-
нилы, на западном мысе острова миндоро.

Бухта мыса Сабанг (Sabang) в Пуэрто Галере при-
обрела всемирную известность благодаря своим 
фантастическим дайв-сайтам. Как в самой бухте, 
так и в ближайшем ее окружении расположен 
потрясающе сохранившийся коралловый риф с 
невероятным многообразием живых существ. 

 В противоположность мысу Сабанг, остров 
Верде является абсолютно спокойным мес-
том, где есть неплохие шансы повстречаться 
с белоперыми и черноперыми рифовыми 
акулами. Эта область является меккой для 
техно-дайвинга.

Сан Хосе, Западный миндоро (San Jose, 
Occidental Mindoro)
Сан Хосе является излюбленной отправной 
точкой для всех направляющихся к рифу 
Апо в Национальный морской парк и Север-
ный Палаван. 30-минутный перелет — и вас 
доставят к самым различным дайв-сайтам: 
к рифу Дунгон (Dungon Reef), на остров Ам-
булонг (Ambulong Island), в Хин Поинт (Hin 
Point), к рифу Банага (Banaga Reef) и рифу 
Сардин (Sardine Reef). Прежде чем отправ-
ляться к рифу Апо в Северный Палаван, мож-
но совершить парочку дайв-вылазок и в Сан 
Хосе. 

Другие интересные дайв-сайты: 

1. Coral Garden 2. Batangas Chanel 3.llin 
Point 4.Ballesteros Point 5. Monkey Beach 6. 
Ambulong Island 7. Big Rock 8. Boulders 9. 
Dungon Reef 10. Manila Chanel 11. The Hill 12. 
La Laguna Point



ОСТРОВ ДОНСОЛ, ПРОВИНЦИЯ СОРСОГОН 
(DONSOL, SORSOGON)

Пятидесятиминутный перелет из манилы 
(Manila) в Легаспи (Legaspi), столицу остро-
ва, а затем еще час езды на автобусе — и вы 
на побережье острова Донсол, где вас ожида-
ет совершенно особенное приключение, так 
как в период с января по май здесь в боль-
шом количестве встречаются китовые аку-
лы (или как их здесь называют «бутандинг» 
— «Butanding»), рыщущие в поисках пропи-
тания. «Whale Watching» — «наблюдение за 
акулами» — занятие, требующее терпения и 
порой немного удачи. 
Хорошо подготовленные местные инструкто-
ры (или BIOs — Butanding Interaction Officers) 
— специалисты Центра взаимодействия с 
китовыми акулами — в этом вам помогут. 
Китовые акулы находятся под охраной госу-
дарства и поэтому процесс наблюдения за 
ними строго регламентирован. 
Здесь разрешен только сноркелинг, ника-
ких приборов со вспышками для подводной 
съемки и ламп для подводного освещения, 
никаких резких движений, не разрешается 
кататься на спинах акул, максимальное ко-
личество человек в лодке — не больше 6. 
Рыбаки Донсола также включились в этот 
экотуризм и считают себя лучшими друзьями 
китовых акул.

БОРАКАЙ (BORACAY)

Боракай является не только тропическим 
раем для истосковавшихся по солнцу турис-
тов с его мягкими как сахарная пудра песча-
ными пляжами, пальмами и кристально про-
зрачной теплой голубой водой. Здесь также 
есть много красивых дайв-сайтов:

Скала Фрайдейз (Fridays’ Rock) — скала, 
полюбившаяся новичкам благодаря незначи-
тельным глубинам от 7 до 20 м, представляет 
собой крутой, поросший кораллами, подвод-
ный скалистый утес, у подножия которого 
простирается ровное песчаное дно, где во-
дятся трубчатые угри, скаты-хвостоколы, му-
рены, собачковые рыбки, морские окуни, лу-
фари и множество рыб-бабочек.

Скала лобстеров (Lobster Rock) — возвышаю-
щаяся на 20 м скала, изрезанная расщелинами 
так, что они служат домами для сотен лангус-
тов, за которыми особенно интересно наблю-
дать в ночное время, когда они выходят на охо-
ту вокруг скалы в поисках лакомых кусочков. 

Крокодилий утес (Crockodile Rock) — утес, сво-
им силуэтом напоминающий крокодила. мел-
ководный дайв-сайт и хорошая видимость, 
но иногда встречаются коварные течения. 
На мелководье сноркелеры смогут по-
встречаться со скатами, муренами и рыбами- 
солдатами.

Остров Лаурель (Laurel Island) — на рифовой 
стене которого пышно разрослись черные и 
роговые кораллы, где кипит бурная рыбья 
жизнь: сладкогубы, луфари, рыбы-бабочки, 
рыбы-летучие мыши и различные виды оку-
невых.



ПАЛАВАН (PALAWAN)

Палаван расположен на западной границе 
Филиппин и является заповедной территори-
ей для некоторых находящихся под угрозой 
вымирания видов рыб, таких как скаты ман-
та, гигантские черепахи и сирены, которых 
в Палаване называют «дюгони» (dugong). 
Благодаря созданию заповедника вдоль бе-
реговой линии, за последние десятилетия 
популяция дюгоней значительно выросла и 
окрепла, и сейчас их можно увидеть во время 
специальных сноркелинг-экскурсий «Dugong-
Watching» («наблюдение за сиренами») или, 
если немного посчастливится, просто повс-
тречать во время погружений на местных 
дайв-сайтах. Время перелета от манилы до 
столицы острова Пуэрто Принцесса (Puerto 
Princesa) составляет 50 минут.

 
Хонда Бей (Honda Bay)
В этом районе буквально кишит разросши-
мися коралловыми кустами, достигающи-
ми в диаметре до 18 метров, на фоне свет-
лого песчаного дна. Глубины есть самые 
разнообразные, местами рифы пролегают 
прямо у поверхности воды, а местами ухо-
дят вглубь на 24 метра. Здесь целыми стая-
ми резвятся маленькие коралловые рыбки, 
рыбы-попугаи, луфари, морские окуни, а 
иногда и раки. Рекомендуется обязательно 

пользоваться компасом, так как ориентиро-
ваться в этом районе достаточно сложно.

Остров Пандан (Pandan Island)
Вся округа состоит из бесчисленного ко-
личества подводных рифов. Находится эта 
область в 6 км от Пандана, рифы залегают 
на глубине примерно 3-4 м от поверхнос-
ти и затем мягко спускаются на глубину до 
24 м. Здесь в большом количестве водятся 
красные морские окуни и луфари, а на узких 
скалистых выступах вы найдете прекрасные 
твердые и мягкие кораллы. 

Риф Панглима (Panglima Reef)
Риф располагается примерно в 6 м от повер-
хности и без помощи опытного капитана его 
довольно сложно найти. Риф просто усеян 
коралловыми кустами. Самую лучшую види-
мость вы получите на глубине порядка 24 м. 
Здесь можно повстречать стаи рыб-хирургов, 
рыб-стрелков и маленьких барракуд, а также 
серых рифовых акул, которые любят заплы-
вать в этот район.

Остров Нангалао / остров Кабулауан 
(Nangalao Island / Kabulauan Island)
На протяжении всей северной стороны ост-
рова вы сможете вдоволь насмотреться на 
восхитительные кораллы. Морское дно мед-
ленно опускается на глубину до 9 м, а затем 
следует крутой обрыв до 30 метров. 



Мелководье изобилует стайками маленьких 
коралловых рыбок. На больших глубинах про-
кладывают свои пути крупные представители 
семейства щуковых и окуневых в окружении 
косяков рыб-стрелков. Хорошая видимость 
также лишь на глубине 30 м.

Остров Салимбубук / скала Солитарио / ос-
тров Канарон (Salimbubuk Island / Solitario 
Rock / Kanaron Island)
Все три вышеназванных сайта схожи с Нанга-
лао и Кабулауаном, с тем только различием, 
что вокруг Солитарио и Канарона можно уви-
деть еще больше рыб и кораллов. Несмотря 
на бесчисленное количество разных видов 
рыб, «гвоздем программы» неизменно явля-
ются черноперые акулы.

Риф Харт (Hart Reef)
Без сопровождения опытного капитана отыс-
кать это место будет непросто. Риф располо-
жен в открытом море, спускается по диагона-
ли на глубину до 30 м, а затем переходит в 
плоское песчаное дно. Здесь также хорошая 
видимость только на глубине 30 м. Ночью 
над рифом плавают различные виды оку-
невых, губановых и небольшие белоперые 
акулы. Больше всего рыб встретиться вам на 
глубине 19 м.

Остров Кадиао / остров Тапиутан / ост-
ров матинлок (Cadiao Island / Tapiutan Island 
/ Matinloc Island)
Эти острова, если смотреть на них со сторо-
ны поверхности, своими крутыми склонами 
напоминают норвежские фьорды. Под водой 
острова размываются постоянным движени-
ем волн, и у подножия рифа пролегают глубо-
кие расселины и борозды. мелководная зона 
вокруг островов привлекает зеленых морс-
ких черепах, превращая тем самым эти места 
в особенно притягательные сайты для снор-
келеров; интерес для дайверов представляют 
обитающие в здешних водах крупные мор-
ские окуни, губановые, рыбы-попугаи и все 
те же белоперые акулы. Хорошая видимость 
опять-таки на глубине порядка 40 м.

Другие интересные дайв-сайты: 
1. Maducang Island, 2. Kamungayang Island, 3. 
Rita Island.

Острова Куйо / скала Гозонг / Гозонг Дэн-
джерс (Cuyo Islands / Gosong Rock / Gosong 
Dangers)
Этот район расположен между островами 
Куйо и Канипо (Canipo). Глубина погружения 
в разных сайтах различна, по большей час-
ти можно рассчитывать на глубину до 20 м. 
Скала Госонг находится севернее Дэнджерса. 
Подводные склоны скалы покрыты корал-
ловыми ветвями, в которых счастливо себя 

чувствуют многочисленные виды коралло-
вых рыбок. Зачастую можно встретить стаи 
люцианов, баракуд, рыб-императоров, рыб-
хирургов и средней величины сероперых и 
белоперых акул. Чем глубже погружение, тем 
лучше видимость.



Остров Бабарин — север (Babarin Island 
North)
Известность острову Бабарин принесли 
большие косяки макрели, также в этих водах 
регулярно встречаются рыби-хирурги, морс-
кие окуни, серые акулы и раки. Здесь же вы 
найдете огромное количество раковин, фар-
форовых и круглых улиток, а также паукооб-
разных морских моллюсков. Великолепные 
ветвистые кораллы на мелководье превра-
щают сноркелинг в уникальное приключение, 
так как вокруг острова имеется множество 
трещин и расселин, заполненных живностью, 
прячущейся за коралловыми ветвями.

Остров Куйо — север (Cuyo Island North)
В этом месте залегают останки кораблекру-
шения американского судна, затонувшего во 
время Второй мировой войны после сражения 
за остров миндоро. Несмотря на то, что судно 
было подбито в районе Сан Хосе, команде уда-
лось довести его до Куйо, где оно и опустилось 
на дно носовой частью вверх. Аквалангистам 
рекомендуется соблюдать осторожность, так 
как на месте этого кораблекрушения находили 
заряженные боеприпасы. Хорошая видимость 
примерно на глубине до 18 м.

Остров Канипо — юг и запад (Canipo Island 
South and West)
Вблизи этого острова располагаются рас-
кидистые коралловые заросли. мягко спус-
кающееся морское дно прорезают много-
численные каналы. Здесь обитает большое 
количество раковин, маленьких коралловых 
рыбок и средней величины морские окуни. 
Этот регион особенно привлекателен для 
сноркелеров, так как это одно из немно-
гих мест, где даже на мелководье можно 
запросто повстречаться с серой рифовой 
акулой.

Остров Тагауаян, северо-запад, запад и юг / 
остров Кокоро (Tagauayan Island, Northwest, 
West and South / Cocoro Island)
Различные виды кораллов начинаются 
здесь совсем близко от поверхности воды и  

доходят до глубины 15 м. Затем они встреча-
ются все реже и реже и, наконец, на глубине 
20 м исчезают совсем.

Остров Бусуанга (Busuanga Island)
Останки кораблекрушения японского гру-
зового судна, потопленного американской 
подводной лодкой во времена Второй ми-
ровой войны, залегают в непосредственной 
близости с жемчужной фермой (Concepcion 
Pearl Farm). Это грузовое судно, доверху на-
полненное грузом снабжения для японских 
войск, следовало курсом к проливу Лейте. 
До сих пор сохранились отдельные фраг-
менты судна, но все ценные предметы были 
спасены. Это кораблекрушение представляет 
собой весьма интересный дайв-сайт, так как 
располагается на глубине всего лишь 9 м и 
служит убежищем для поразительного коли-
чества рыб.

Коронское кораблекрушение (Coron Wracks)
Более 10 японских судов были потоплены 
в результате атаки американцев во вре-
мя Второй мировой войны в бухте острова 
Корон. многочисленные останки кораблей 
поросли кораллами и губками среди которых 
целыми стаями роятся такие рыбы как мак-
рели, рыбы-летучие мыши, тунцы, огненные 
рыбы.



Нордвест Рок / Сэйл Рок / Калотоко Рок 
(Northwest Rock / Sail Rock / Kalotoko Rock)
Каждой из этих трех скал отмечены заме-
чательные дайв-сайты, населенные такие 
рыбами как большие морские окуни, рыбы-
стрелки, барракуды, рыбы-джеки и малень-
кие черноперые акулы; коралловых рыбок 
там меньше. 
Склоны заканчиваются на глубине от 4,5 до 
8 м, вокруг лежат коралловые сады, медлен-
но опускающиеся до 18–28 м. Если вам хо-
чется понаблюдать за акулами, то для этого 
особенно подходит Калотоко.

Пинэкл Рок (Pinnacle Rock)
Подножие этой скалы расположено на 
глубине порядка 4,5–6 м. Там растет не 
так много кораллов, но зато просто кишит 
рыбами: рыбы-стрелки, рыбы-хирурги, не-
большие морские окуни, луфари, всевоз-
можные виды коралловых рыбок, здесь даже 
видели целые скопища раков. 

Также этот сайт, который превосходно под-
ходит и для сноркелинга, неоднократно наве-
щали двухметровые белоперые акулы. 

Остров Думумпалит (Dumumpalit Island)
Этот остров, высотой 90 м над уровнем моря, 
возвышается на тянущемся с северо-восто-
ка на юго-запад рифе, лучшие дайв-сайты с 
северо-восточной стороны. Пологое морское 
дно медленно опускается до глубины 24 м, 
откос покрыт бело-розовыми садами белых 
кораллов. Хорошая видимость на глубине по-
рядка 30 м.

Браун Рок (Brown Rock)
Два голых коричневых утеса — которые так-
же называют скалами Бутулан (Butulan) — на 
50 м возвышаются над водой и поэтому их 
легко найти. С восточной и западной сторон 
южного утеса располагаются интересные 
дайв-сайты, а на западной стороне — краси-
вый коралловый сад. 

В основном здесь обитают рыбы-попугаи; 
хотя также видели 2,5-метровых акул-моло-
тов.

 
Отмели Фрамже и магельянес
(Framjee Bank / Magellanes Bank)
Чтобы найти два этих места, вам понадобит-
ся опытный капитан, так как оба они располо-
жены под водой и не имеют поблизости ника-
ких ориентиров. В самых неглубоких местах 
глубина порядка 6 м, дно медленно ведет под 
откос и уходит в бесконечность. Этот район 
идеален для наблюдения за акулами и дру-
гими океаническими рыбами. При наличии 
течения можно встретить крупных пеламид 
и тунцов.

Другие интересные дайв-сайты:
1. Nanga Rock, 2. Tara Island, 3. Diuaran,  
4. Debatuc Island



Рифы Туббатаха / Джесси Бизли 
(Tubbataha Reefs / Jessie Beazley Reef)
Риф Туббатаха, расположенный в сердце мо-
ря Сулу (Sulu See), в связи со своей большой 
значимостью с экологической точки зре-
ния в 1998 году был объявлен Националь-
ным морским Парком, а в 1993 году провоз-
глашен мировым культурным достоянием. 
К этому рифу, состоящему из двух атоллов 
(северного и южного) и двух небольших 
островков, расположенному посреди откры-
того моря, можно добраться на сафарных 
ботах только весной. Дайв-сайты поражают 
отвесными стенами, поросшими удивитель-
но красивыми кораллами, и необычайным 
богатством рыбой. медленно опускающиеся 
на глубину склоны покрыты более 300 видов 
кораллов. Здесь же вы увидите и подводный 
обрыв, своими резкими очертаниями при-
дающий рифу облик гриба. Вам встретится 
не только бесчисленное количество рифо-
вых рыбок, но и крупные тунцы, макрели, 
различные виды акул, леопардовые акулы, 
акулы-лисы, скаты манта и китовые акулы. 
Сами острова служат местом размножения 
для многих видов птиц и даже черепах.

Нордрокс (Northrocks)
Вам понадобится опытный гид, очень хоро-
шо ориентирующийся в здешних местах, и 
не только над, но и под водой. морское дно 
уходит вниз на 15 м и затем обрывается вер-
тикальной стеной на неизмеримую глуби-
ну. Здесь можно понаблюдать за крупными 
окунями и морскими петухами, которых по 
каким-то необъяснимым причинам нет на 
южном рифе. Часто можно увидеть акул, 
хотя другие океанические рыбы встречаются 
здесь не так часто, как на рифе Туббатаха. 
Прекрасные кораллы, особенно с северо-вос-
точной стороны сайта.

Нордриф — восток (Northreef Ost)
Приплывающие на это место дайверские лод-
ки могут бросить здесь якорь; здесь распо-
ложен короткий склон, уходящий на глубину 
до 8 м. Хорошие кораллы и много пятнистых 
скатов-орлов.

Нордриф, запад и юго-восток 
(Northreef-West and South-Osd)
Пологий склон, уходящий на глубину до 
4–5 метров и затем обрывающийся отвес-
ной стеной в бесконечные глубины. Здесь вы 
найдете сладкогубов и других океанических 
рыб, небольших морских окуней и малень-
ких черноперых акул. Этот район известен 
своими великолепными белыми кораллами и 
здесь же вам предоставиться замечательная 

возможность для макро-фотосъемки. Снор-
келерам можно порекомендовать обширный 
склон с юго-западной стороны рифа. Твер-
дые кораллы с западной стороны Нордрифа, 
к сожалению, сильно побило волнами.

Нордриф, юго-восток (Northreef, South-Ost)
Здесь расположен обширный песчаный 
склон с островками великолепных коралло-
вых веток; множество мелкой коралловой 
рыбешки; склон уходит на глубину 15 м, от-
куда падает отвесной стеной. Как правило, 
там можно встретить черноперых акул и бар-
ракуд.

Саусриф, запад (Southreef, West)
Здесь на склоне, ведущем на глубину до 15 м, 
а затем превращающимся в отвесную стену, 
растет огромное количество кораллов-оле-
ньих рогов. Сюда охотно заплывают морские 
окуни и форели.

Островок Саус (South Islet)
Прекрасный район для дрифт-дайвинга! 
Вдоль крутого склона, уходящего на глубину 
до 60 м, плавает много океанической рыбы. 
Этот район также любят мавританские идо-
лы и раки. Сноркелеры смогут исследовать 
корму затонувшего здесь грузового судна 
«Дельсан» (Delsan), однако надо быть очень 
осторожными с течением.



ОСТРОВ СЕБУ (CEBU)
Королева юга Филиппин — старейший и 
второй по величине остров страны. Известен 
своими великолепными песчаными пляжами, 
древними оборонительными сооружениями, 
бурной ночной жизнью и гостеприимством 
жителей. Остров Себу по праву гордиться 
своими замечательными дайв-сайтами, рас-
положенными всего в нескольких минутах 
от аэропорта мактан. В роскошных местных 
отелях вам будет предложено все необходи-
мое для дайвинга.

Остров мактан (Mactan)
Мактан – мекка на юге Филиппин для всех 
дайверов — располагает более чем десят-
ком дайв-резортов, полностью оснащенными 
всем необходимым для дайвинга и снорке-
линга. Дайв-сайты, расположенные вдоль 
всего острова одинаково подойдут как для 
новичков, так и для продвинутых дайверов. 
Погружаясь у расположенной на местных 
сайтах вертикальной стены шириной до 30-
50 м, нужно всегда учитывать наличие не-
большого течения.

Острова Оланго (Olango)
Западная часть этого рифа, расположен-
ного перед каналом Хилутанган (Hilutangan 
Channel), что напротив мактана (Mactan), име-
ет прекрасный коралловый сад и невероятно 
густо населена рыбами. И хотя на восточной 

стороне кораллы еще лучше, и еще больше 
хищной рыбы, в связи с сильными течениями 
погружение там рекомендовано только очень 
опытным дайверам. 

 
Малапаскуа / остров Гато 
(Malapascua / Gato Island)
Регулярно встречаются акулы-лисы в поисках 
станции очистки. Есть дайв-сайт с останками 
кораблекрушения с большим количеством 
кораллов и рыб. Недалеко расположен запо-
ведник с дайв-сайтами острова Гато с восхи-
тительными белыми кораллами, где можно 
увидеть различные виды голых улиток, мор-
ских коньков, морских змей, акул-лис и бе-
лоперых рифовых акул. Название «Гато» в 
переводе означает «сидящая кошка», как 
собственно и выглядит сам остров. Своеоб-
разные пещеры и лагуны, в расселинах и впа-
динах которых откладывают яйца и выводят 
потомство морские змеи. Брачный период 
длится с марта по сентябрь.

Моалбоаль / остров Пескадор 
(Moalboal / Pescador Island)
Окаймляющий этот остров риф имеет в ши-
рину всего от 3 до 10 м, а затем переходит в 
вертикальные рифовые стены от 3 до 33 м. 
Здесь можно не только понаблюдать за ко-
ралловыми рыбками, но и повстречать рыб-
наполеонов, мурен, косяки тунцов, макрелей, 



барракуд и рифовых акул. Расположившийся 
неподалеку остров Пескадор представляет 
собой подводную гору, склоны которой круто 
опускаются на глубину до 50 м, и считается 
одним из лучших дайв-сайтов всего мирово-
го океана. Сайт богат кораллами и своеоб-
разными ландшафтами, здесь обитают рыбы 
всех размеров и видов, от разноцветных ко-
ралловых рыбок до скатов манта, рыбы-меч, 
акул-молотов и китовых акул.

Са-Аведра / Бас Диот (Sa-Avedra / Bas Diot)
Оба дайв-сайта особенно богаты кораллами 
и населены самым большим количеством 
рыб на моалбоале. Очень интересны пеще-
ры, расположенные под стеной на глубине 

24–30 м. В Бас Диот можно понаблюдать за 
крупными морскими змеями.

Остров Бадиан / Бадиан Поинт 
(Badian Island / Badian Point)
Несмотря на то, что уловы в этом районе, на 
юго-западе от Себу, довольно скудные, рыбы 
здесь удивительно ручные. Практически во 
время каждого погружения можно увидеть 
крупных морских змей, особенно вблизи ост-
рова Бадиан. Неопытным дайверам рекомен-
дуется сопровождение местного дайв-гида.

Островок Капитансильо (Capitancillo Islet)
Этот величиной 6 гектаров плоский коралло-
вый островок расположен всего в 2-3 часах 

езды на парусной шлюпке к северо-востоку 
от Согод Бич. Островок расположен в центре 
кораллового рифа, простирающегося с севе-
ра на юг на более чем 3 км. Тут есть и склоны, 
и бухты, и отвесные стены, и пышные корал-
ловые сады с пестрыми рыбами, такими как 
белоперые и черноперые океанические аку-
лы, рыбы-меч и рыбы-парус.

Остров Бантаян (Bantayan Island)
Этот остров, окруженный мелководьем, име-
ет риф, протяженностью 11-12 км в сторону 
юго-запада. В относительно глубоких местах 
неплохо сохранились кораллы.



БОХОЛЬ (BOHOL)

На Бохоле, расположенном в сердце остро-
вов Бисайа, вас ждут «Chocolate Hills» («Шо-
коладные Холмы»), кристально прозрачная 
вода, укромные бухты, приветливые люди 
и фантастические дайв-сайты. Этот остров 
идеален для дайверов любого калибра: здесь 
есть и места с покатым дном, и отвесные 
стены, и великолепный подводный мир, и не-
ограниченные возможности для любителей 
подводной фотографии!

Остров Кабилао (Cabilao Island)
Этот протяженностью 8 км остров возвышает-
ся над водой между проливом Себу и морем 
Бохоль и является постоянной точкой сбора 
для акул-молотов, тунцов, дельфинов, мак-
релей и морских окуней, которых там мож-
но встретить в больших количествах. Пеш-
ком можно дойти до внутреннего рифа, 
где на глубине всего лишь 4-8 м водятся 
раки-богомолы, креветки, ветреницы, морс-
кие змеи, змеевидные угри, и моские черти. 
Отвесная стена падает на глубину до 30 м, 
образует террасу и затем снова опускается в 
бесконечность. 

Остров Панглао (Panglao Island)
Остров Панглао расположен со стороны юго-
западного мыса острова Бохоль, прямо на-
против Тагбиларана (Tagbilaran) — столицы 

провинции Бохоль. Упоминания заслужива-
ют северные и западные районы этого рифа 
глубиной 4-5 м, расположенного на относи-
тельном мелководье. С одной стороны густо 
поросший кораллами риф имеет вертикаль-
ный обрыв. Чистейшая вода обеспечивает 
хорошую видимость вплоть до глубины 30 м.

Остров Баликасаг (Balicasag Island)
Этот маленький низменный островок величи-
ной порядка 30 гектаров расположен в 4 км 
к юго-западу от Дулджо Поинт (Duljo Point) 
у рифа Панглао (Panglao Reef). Баликасаг 
располагает пляжем из мелкого кораллово-
го песка и плоским рифом порядка 9-49,5 м 
шириной, который окаймляет весь остров. 
Края подводного рифа покрыты твердыми 
кораллами, в более глубоких местах встре-
чаются бочковые губки, столовые кораллы, 
горгонарии, редкие морские лилии, треска, 
октопусы, спинороги, рыбы-попугаи, но так-
же и барракуды, и косяки макрелей. Сайт с 
черными кораллами, так и называется Блэк 
Форест (Black Forest, т.е. «черный лес»). Сте-
на Рикос Рок (Rico’s Wall) продемонстрирует 
глазам дайвера то, что заставит его сердце 
учащенно биться от восторга — коралловые 
заросли, голые улитки, морские звезды, мор-
ские кубышки, морские ежи, коралловые 
рыбки. У скалы Рудис Рок (Rudy’s Rock) мож-
но увидеть все то же самое, но впридачу еще 
и черепах.

Остров Памилакан / Змеиный остров
(Pamilacan Island / Snake Island)
Остров Памилакан лежит на морском пути 
от Бохола к Негрос и приобрел известность 
как сайт «наблюдения за дельфинами и ки-
тами». В период с мая по июнь здесь можно 
увидеть белуг, кашалотов и китов-пилотов, 
ну а дельфинов практически всегда. Сайт 
Наполеон представляет собой коралловый 
склон, мягко опускающийся на глубину до 
25 м, где обитает гигантская губановая рыба 
Наполеон. Также можно встретить косяки 
барракуд, трески, рыб-летучих мышей, а кро-
ме того морских кобр и черепах. На Змеином 
острове вы повстречаете множество морских 
змей, опоясанных бело-черными кольцами.



НЕГРОС ОРИЕНТАЛЬ (NEGROS ORIENTAL)

Остров Негрос Ориенталь расположен между 
островами Панай и Себу и имеет много при-
влекательных моментов как для увлеченных 
натуралистов, так и для поклонников искус-
ства, историков и всех желающих просто хо-
рошо отдохнуть. 
Дно в бассейне этого острова устлано пора-
зительно густым слоем кораллов, вокруг ко-
торых суетится множество коралловых ры-
бок, все это создает идеальные условия для 
новичков, желающих приобрести дайверский 
опыт.

Остров Думагете (Dumaguete Island)
Вокруг острова расположено много хоро-
ших сайтов, кишаших редкой морской жив-
ностью, особенно в макро-сфере. местные 
рыбаки оказывать поддержку морскому ре-
зервату масаплод (Masaplod Marine Reserve) 
— расположенной здесь инкубаторной стан-
ции, находящейся под охраной государства.

Морской заповедник Сумилон 
(Sumilon Marine Sanctuary)
Этот дайв-сайт находится рядом с юж-
ным мысом острова Себу примерно в 12 км 
к северо-западу от города Думагете. Изуми-
тельной чистоты вода, чудесные коралловые 

сады и интересные отвесные стены. Над про-
зрачной поверхностью воды возвышается 
вершина рифа с рассечеными пропитанными 
солнцем черными коралловидными утесами.

Остров Апо (Apo Island)
Весь район является заповедной территори-
ей и здесь проводят исследования студенты, 
изучающие морскую биологию. Большие 
стены и коралловые кусты, окуни и различ-
ные виды черноперых и белоперых акул де-
лают этот район весьма привлекательным 
для дайверов. Характерны сильные, в период 
полнолуния непредсказуемые течения.



ОСТРОВ СИКИХОР (SIQUIJOR)

Небольшой остров, обладающий большой 
привлекательностью: нежнейшие белые пес-
чаные пляжи, пещеры и природные ключи. 
Лучшим дайв-сайтом считается мелководье 
Daquit Diving Shoal. Пологий склон опускает-
ся на глубину до 12 м, а затем вертикально 
падает на губину до 65 м. 
Здесь можно полюбоваться на богатые ко-
ралловые сады, бочковидные губки, губки 
«слоновое ухо» и множество разноцветных 
коралловых рыбок. 
С юго-западной стороны острова располо-
жен дайв-сайт Сан Хуан (San Juan) с крутым 
склоном, начинающимся на глубине 20 м и 
опускающимся вниз до 60 м. Изумительные 
кораллы и пестрые коралловые рыбки, в осо-
бенности крупные рыбы Наполеоны, с любо-
пытством сопровождающие дайверов.

КАМИГИН (CAMIGUIN)

Сенсационный, восхитительный филиппинс-
кий «Эденский сад» — именно так описыва-
ют этот маленький островок вулканического 
происхождения. Камигин по праву может 
гордиться своими 7 вулканами, нетронутыми 
джунглями, экзотическими орхидеями, со-
зданными природой горячими и холодными  

ключами, величественными водопадами, 
черными и белыми песчаными пляжами и 
подводным миром, от которого замирает 
сердце даже у видавших виды фотографов-
подводников.

Мелководье Джикдап (Jicdup Shoal)
Расположено приблизительно в 2 мор-
ских милях от Балбагона, мамбаджао 
(Balbagon, Mambajao) и представляет собой 
территорию величиной порядка 10 га, навод-
ненной морской живностью. Вода изобилует 
рыбой всевозможных видов, форм и разме-
ров, отличная видимость делает сайт идеаль-
ным местом для подводной съемки, а также 
для новичков. 

Мелководье Буриас (Burias Shoal)
Несколько меньших размеров чем Джикдап, 
но тем не менее пользующийся популяр-
ностью у ищущих приключений дайверов 
сайт. Здесь встречаются косяки рыб-джеков, 
тунцов, макрелей и барракуд. Дно покрыто 
черными кораллами с снующими среди них 
пестрыми коралловыми рыбками. Довольно 
сильное течение.



РАЙОН ДАЙВ-САЙТ ДАЙВИНГ-СЕЗОН ИСХОДНЫЙ ПУНКТ ТРАНСПОРТИРОВКА К ИСХОДНОМУ ПУНКТУ

LUZON
Subiс Bay Subic Bay Ноябрь — Июнь Subic Bay Чартерный авиарейс, автомобиль или автобус
Batanes Fuga Island Апрель- май Fuga Island Чартерный авиарейс,
Pangasinan Santiago Island Ноябрь — Июнь Bolinao Автомобиль или автобус
Quezon Polilio Island Апрель- Октябрь Infanta, Jomalig или Balesin Чартерный авиарейс
Batangas Nasugbu Ноябрь — Июнь Nasugbu Town Автомобиль или автобус
 Balayan Bay в течение всего года Anilao Автомобиль или автобус
 Verde Islands & Vicinities в течение всего года Batangas City Автомобиль или автобус
Mindoro Lubhang Island Март- Июнь Calatagan, Batangas Автомобиль или автобус
Occidental Apo Reef Февраль- май San Jose Самолет
 Semirara Islands Март- Июнь San Jose Самолет
Mindoro Puerto Galera в течение всего года Batangas City Автомобиль или автобус
Orinetal Buyallo Апрель- Октябрь Mansalay Автомобиль или автобус
Marinduque Tres Reyes Islands Апрель- Октябрь Gasan Самолет

VISAYAS
Romblon Dos Hermanas Апрель — Октябрь Gasan Самолет
 Cresta de Gallo Март- Июнь Tablas Самолет
Aklan Boracay Island в течение всего года Roxas City Самолет
Antique Batbatan Island Апрель- Июнь San Jose Самолет затем автомобиль
 Cresta de Gallo в течение всего года San Joaquin Самолет затем автомобиль
Negros Nagas Island в течение всего года San Joaquin Самолет затем автомобиль
 Sumilon Marine  в течение всего года San Joaquin Самолет затем автомобиль
 Sanctuary (Island) в течение всего года Dumaguete Самолет
 Apo Island в течение всего года Dumaguete Самолет
Cebu Capitancillo Апрель- Октябрь Sogod Самолет затем автомобиль
 Mactan в течение всего года Cebu City Самолет
 Pescador Island в течение всего года Moalboal Самолет затем автомобиль
 Danajon Banks в течение всего года Mactan Самолет затем автомобиль
Bohol Cabilao Island в течение всего года Tagbilaran Самолет
 Panglao Island в течение всего года Tagbilaran Самолет

PALAWAN
 Calamianes Islands в течение всего года Coron Самолет
 Cuyo Islands Март- Июнь и Октябрь Cuyo Town Самолет
 Cagayan Island Март- Июнь Cagayancillo Чартерный авиарейс
 Green Island Bay Апрель- Октябрь Roxas Самолет
 Bacuit Bay Ноябрь — Июнь Liminancong Самолет
 Ulugan Bay Ноябрь — Июнь Bahile Автомобиль или автобус
 Honda Bay Апрель- Октябрь Puerto Princesa Самолет
 Balabac Island в течение всего года Balabac Самолет
 Tubbataha Reef Март- Июнь Puerto Princesa Самолет
 Taytay Bay Апрель- Октябрь Taytay Автомобиль или автобус

MINDANAO
Davao Talikud Island в течение всего года Davao City Самолет
Zamboanga Sta. Cruz в течение всего года Zamboanga City Самолет
Camiguin Island Manbajao в течение всего года Balingoan Автомобиль или автобус






