12 ноября 2013г.

Для предоставления по месту требования

Информационное письмо о последствиях и туристической ситуации
после тайфуна «Хайян» 8 ноября.

8 ноября 2013 года по территории Филиппин прошел сильнейший тайфун «Хайян»
(местное филиппинское название «Яланда»). В результате тайфуна стали
жертвами несколько тысяч человек – погибло и остались без крова. В основном
пострадали юго-восточные центральные районы Филиппин, находящиеся ближе к
Тихому океану. Наибольшим разрушениям и жертвам подверглись острова Самар и
Лейте – первые на пути тайфуна. Курортных зон, куда направляются русские
туристы, там нет.
Основные туристические направления
практически не пострадали.

–

острова

Себу,

Бохоль,

Боракай

О.Боракай – наблюдаются перебои с электроснабжением, проблемы со связью
оператора Globe (упала связная вышка) решились к вечеру 11 ноября. Воздушное
сообщение было полностью восстановлено к 11 ноября. Человеческих жертв нет,
отели не подверглись разрушениям. Погода наладилась – светит солнце, штиль.
Последствия тайфуна на острове обещают ликвидировать полностью к 16 ноября.
О.Себу – центральная часть Себу (туристическая зона - о.Мактан) и южная
(Моалбоал, Ослоб) не пострадали. Пляжи, отели и города в порядке.
Электричество появилось 9 ноября. Воздушное сообщение наладилось также 9
ноября. Северная часть Себу (о.Малапаскуа) пострадал в большей степени, так
как на эту территорию проходился эпицентр тайфуна. Много выкорчеванных
деревьев, разрушены дома местных жителей. Временно не рекомендуем
отправлять туда туристов.
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О.Бохоль – курортная зона (о.Панглао) также в порядке. Разрушений нет. В отелях
случаются временные перебои с электричеством и водой. Последствия тайфуна
обещают ликвидировать к 16 ноября. Воздушное и водное сообщение было
восстановлено 10 ноября.
Манила не была задета тайфуном, о.Лузон (центральная часть) не пострадал –
основные экскурсионные маршруты.
Компания Pelagos не прекращала свою деятельность. Всем туристам была
предоставлена информация и оказана помощь в замене авиабилетов, были
предоставлены варианты проживания на время, пока ждали открытия аэропортов.
Работа ведется в обычном режиме, все экскурсии проводятся.
В завершении, хотим заверить, что прошедший тайфун - не причина менять планы
отдыха на Филиппинах. Искренне надеемся и верим, что самые страшные
катаклизмы уже позади, а ваш партнер комапния Pelagos всегда вам окажет
поддержку, помощь и сделает ваш отдых комфортным.
С уважением,

Никита Ошаров
Pelagos Tours and Travel
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