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Индивидуальный экскурсионный тур по Мьянме                                                      Код тура: МTI_01 
 

ЗНАКОМСТВО С МЬЯНМОЙ 
 

Продолжительность тура: 6 дней / 5 ночей 
Маршрут тура: Янгон - Баган – г. Попа – Хехо - озеро Инле - Янгон  
Дата заезда: любой день 
Стоимость: от 990$ 
 

День / город Описание 

День 1 
Янгон 

Экскурсионный тур в Мьянму начинается с прибытия в Янгон.  
Встреча с гидом и трансфер в город.   
Обзорная экскурсия по городу Янгон.   
Во время экскурсии Вы посетите:  

✓ улицу Стренд Роуд, где можно познакомиться с городской суетой 
янгонского порта.  

✓ Прогулка по территории пагоды Ботатхаунг у реки 
✓ Посещение пагоды Суле и прогулка по колониальному району города.  

Обед.  
✓ Переезд к королевской барже - Каравейк Холл, у которой можно сделать 

красочные фотографии  
✓ Встреча заката на территории пагоды Шведагон. Шведагон - самая яркая и 

драгоценная достопримечательность Янгона, открывающаяся во всей 
красе и особом сиянии на закате или рассвете.  

Свободное время.  
Ночь в отеле. 

День 2 
Янгон - Баган 

Завтрак в отеле  
Трансфер в аэропорт и вылет в Баган (ориентировочно: 08:00 - 09:40).  
По прилету в Баган отправление на экскурсию по знаменитой долине храмов.   
Во время экскурсии Вы посетите:  

✓ Пагода Швезигон – огромная золотая ступа, хранящая в себе священную 
реликвию зуб Будды. Считается, что она послужила прототипом для 
строительства многих других ступ в Мьянме.  

✓ Пагода Гу Бьяук Джи, известная своими настенными рисунками и храм 
Хтиломинло, последний пещерный храм эпохи Баган, построенный в 1218 
году и знаменитый своими гипсовыми резными орнаментами.   

✓ Посещение не менее интересного и красивого храма Анада, где 
расположены 4 огромные статуи стоящего Будды.   

✓ После обеда знакомство с храмом Мануха, сооруженным согласно 
традициям монского стиля в 1059 году, а после еще один храм Нанбайя. 
Считается, что он некогда был дворцом короля Манухи.  

✓ Крупнейший в Багане храм Дамаянджи. Считается, что его построил 
король Нарату, чтобы искупить свои грехи.   

✓ Храм Суламани – многоэтажное сооружение, поражающее своими 
размерами и интересной архитектурой.   

Встреча заката на террасе пагоды Шве Сандау.  
Ночь в отеле Багана. 

День 3 
Баган - г. Попа - 

Баган 

Завтрак в отеле  
Отправление в окрестности Багана к горе Попа, в прошлом потухший вулкан. 
Согласно преданию, на вершине горы обитают древние духи Ната, здесь же 
расположен храм Тангкалат. Чтобы добраться до вершины необходимо пройти 

mailto:info@aviko-tour.com.ua
https://aviko-tour.com.ua/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf-file&utm_campaign=PDF-AvikoTour
mailto:info@aviko-tour.com.ua
https://aviko-tour.com.ua/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf-file&utm_campaign=PDF-AvikoTour


 
 

700 ступенек, но открывающиеся виды с вершины вознаградят старания всех 
путников.  
На обратном пути в город остановка в мастерской по производству напитков из 
пальмового дерева, а также осмотр пагоды Дамма Ярзика и пагоды Бупайя. 
Существует легенда о том, что, когда король выбирал место под строительство 
храма и увидел странный дым из-под земли высотой с пальму, где и было 
принято решение заложить первый храм.   
Возвращение в отель.   
Ночь в отеле Багана. 

День 4 
Баган - Хехо - 
Ньяунг Шве - 

озеро Инле 

Завтрак в отеле  
Трансфер в аэропорт и вылет в Хехо (ориентировочно 09:15-09:55)  
Трансфер в отель, по пути остановка в монастыре Швеянпьяе.   
После небольшого отдыха в отеле отправление к местному винограднику.  
Пересадка на лодку и исследование красоты озера Инле. Плавучие сады, речные 
деревушки, местные мастерские - все это главное богатство озера Инле. Здесь 
можно воочию наблюдать за местными рыбаками, мастерски управляющими 
лодкой одной ногой, детишками, помогающими родителям в плавучих садах, где 
растут не только овощи, но и фрукты.  
Возвращение в отель.   
Ночь на озере Инле. 

День 5 
о. Инле (Индеин) 

- Хехо - Янгон 

Завтрак в отеле  
Отправление на западный берег озера к красивейшему комплексу ИнДейн. 
Удивительно тихое и спокойное место, собравшее в себе огромное количество 
маленьких древних ступ. Насладитесь тишиной священного комплекса, который 
нарушают лишь изредка звучащие колокольчики. Здесь определенно стоит 
прогуляться и прочувствовать местный колорит.   
После обеда возвращение в Ньяунг Шве и трансфер в аэропорт.  
Перелет в Янгон (ориентировочно 13:50 - 15:05).   
Трансфер в отель.  
По пути можно заехать за сувенирами на знаменитый рынок Скоттс маркет и 
прогуляться по колониальному центру города.  
Ночь в отеле Янгона 

День 6 
Янгон 

Завтрак в отеле  
Трансфер в аэропорт  
Вылет 

 
Стоимость за 1 чел. при группе: 

Отели размещения 1 чел 2 чел 3 - 5 чел 6 - 9 чел Sngl + 

Период путешествия с 01/05/2019 по 30/09/2019 

Янгон - Grand United Hotel 3*  
Баган - Floral Breeze Hotel 3*  

о. Инле - Golden Island Cottage 3* 
$ 1480 $ 990 $ 905 $ 775 $ 145 

Период путешествия с 01/10/2019 по 31/12/2019 

Янгон - Grand United Hotel 3*  
Баган - Floral Breeze Hotel 3*  

о. Инле - Golden Island Cottage 3* 
$ 1690 $ 1095 $ 990 $ 890 $ 220 

Янгон - Summit Parkview Hotel 4*  
Баган - Myanmar Treasure Hotel 4*  
о. Инле - Amata Garden Resort 4* 

$ 1970 $ 1230 $ 1150 $ 1035 $ 930 

Дополнительно оплачивается 

Доплата за русскоговорящего гида (c 
человека) 

$380 $200 $145 $75 - 

Доплата за обязательные рождественские и новогодние ужины 24.12.2019 (Рождество), 31.12.2019 
(Новый год); 

 
 



 
 

В стоимость включено Дополнительно оплачивается 

- размещение в отелях выбранной категории;  
- питание по программе; 
- трансферы по программе; 
- авиаперелет Янгон – Баган – Хехо – Янгон; 
- экскурсии по программе; 
- услуги англоговорящего гида; 
- входные билеты на достопримечательности по 
программе. 

- международный перелет (стоимость 
международного перелета Вы можете 
запросить у нашего менеджера); 
- виза в Мьянму; 
- услуги русскоговорящего гида; 
- страховка; 
- все расходы, не указанные в программе. 

 
Внимание! 
⁓ Принимающая компания оставляет за собой право изменения последовательности 
посещения объектов по программе 
⁓ Дополнительная кровать и стоимость для ребенка под запрос.  
⁓ Возможны колебания в цене из-за повышения такс, изменения в курсах валют. Обязательно 
уточняйте стоимости перед бронированием!  
 
 

Посмотреть программу тура Вы можете по ссылке  

Посмотреть другие туры по Мьянме Вы можете по ссылке  

 
 

+38 (050) 488-74-40 
+38 (093) 965-43-83 

nastya.avikotour@gmail.com 
oksana.avikotour@gmail.com 
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