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Индивидуальный экскурсионный тур по Мьянме                                                      Код тура: МTI_02 
 

ЧУДЕСА ЗОЛОТОГО КАМНЯ 
 

Продолжительность тура: 7 дней / 6 ночей 
Маршрут тура: Янгон - Баго - Чайттийо - Баган - Мандалай - Монива - Янгон 
Дата заезда: любой день 
Стоимость: от 1330$ 
 

День / город Описание 

День 1 
Янгон 

Экскурсионный тур в Мьянму начинается с раннего прилета в Янгон.  
Встреча в аэропорту с гидом.  

✓ Начало дня с посещения самой яркой достопримечательности - пагоды 
Шведагон. Архитектура храма поражает с какой точностью были 
применены знания астрологии и нумерологии. Всё соответствует 
определенной символике: количество входов, ступеней и пролетов. Внутри 
пагоды Вы увидите алтари со статуями Будды, отмеченные по дням 
недели. Об истории, астрологии и традициях расскажет более подробно 
сопровождающий гид.  

✓ После посещения пагоды отправление на встречу к знаменитому 
предсказателю Санзар Нибо. Его имя широко известно и за пределами 
страны. К нему обращаются за советом многие ведущие деятели и 
приезжают паломники со всех стран. Он не принимает более 3 человек за 
утро. Поэтому заблаговременная запись обязательна.   

Трансфер в отель и отдых.  
✓ После обеда продолжение прогулки по колониальной части города и 

посещение золотой пагоды Суле, история которой насчитывает более 2000 
лет.   

Вечером прогулка по набережной у королевской баржи и возвращение в отель 
для отдыха.   
Ночь в отеле г. Янгона. 

День 2 
Янгон - Баго - 

Чайттийо 
(Золотой камень) 

Завтрак в отеле  
Трансфер к Золотому камню, или Чайттийо.   
По пути остановки в интересных местах. Так, в Баго осмотр 4 гигантских статуй 
Будды. Интересно, что статуя Лежащего Будды, была обнаружена британцами во 
время строительства железной дороги в джунглях, у изголовья которой 
сохранились драгоценные камни.  
Здесь же расположена самая высокая пагода в Мьянме Швемаудау, которая выше, 
чем сам Шведагон.    
Постараемся попасть на обеденную церемонию подношения еды монахам.   
Прогулка по старинному дворцу короля Бирмы, датированного 1553г.  
По прибытию к подножию горы, где расположен Золотой камень, пересадка в 
открытый грузовик, чтобы подняться наверх. (Грузовик - это общественный 
транспорт, индивидуальных нет).   
Ночь в отеле. 

День 3 
Чайттийо - Янгон  

 

Встреча рассвета на вершине горы.   
После завтрака прогулка к Золотому камню. Стоит отметить, что его вид 
поражает до глубины души, как вопреки всем законам физики камень словно 
парит над пропастью. Кажется, что одного прикосновения руки достаточно для 
его падения, но уже много веков он хранит свое неизменное положение. 
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Существует легенда, что Золотой камень держится на волоске Будды, и только 
женщина сможет его столкнуть в пропасть, поэтому право прикасаться к святыне 
предоставлено только мужчинам.  
После обеда возвращение в Янгон.   
Ночь в отеле г. Янгона 

День 4 
Янгон - Баган 

Завтрак в отеле  
Ранний перелет в Баган (ориентировочно 07:15-08:20). «Это случилось в Багане» - 
так начинаются многие бирманские предания.  
Путешествие по самым значимым храмам в долине. Существует предание, что 
если искренне загадать желание и ударить в колокол 3 раза, то оно исполнится. 
Найдите свой храм для исполнения самой сокровенной мечты.  

✓ 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 
Тиломинло, последний пещерный храм эпохи Баган, построенный в 1218 
году и знаменитый своими гипсовыми резными орнаментами.   

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

Обед 
✓ Храм Мануха, сооруженный согласно традициям монского стиля в 1059 

году, а после еще один храм Нанбайя. Считается, что он некогда был 
дворцом короля Манухи.  

✓ 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 в г. Баган 

День 5 
Баган - Мандалай 

- Мингун - 
Монива 

Завтрак в отеле  
Трансфер в аэропорт для перелета в Мандалай (ориентировочно 08:50-09:20).  

✓ По прилету посещение священной пагоды Махамуни и единственной 
статуи Золотого Будды, которая сделана при его жизни. Существует 
предание, что сам Будда, вдохнув жизнь в статую, мог говорить с ней. Но 
сейчас она хранит молчание до прихода Пятого Будды, что вознаменует 
конец света. На территории храма находятся 6 бронзовых статуй, 
привезенных из древнего комплекса Ангкор Ват. Местные верят, что если 
прикоснуться к животу бронзовых стражников, то обретешь здоровье и 
удачу.  

Прогулка на лодке до городка Мингун.  
✓ Осмотр белоснежного храма Синбьюме, недостроенную гигантскую пагоду 

и самый большой колокол в мире Мингун.  
Переезд в город Монива.   
Ночь в отеле г. Монива. 

День 6 
Монива - 
Мандалай 

Завтрак в отеле.  
Монива умеет удивлять: интересные достопримечательности поразят своей 
формой и красотой, а его провинциальный характер подкупит своей 
искренностью и непосредственностью. Здесь почти не бывает туристов, что 
особенно интересно в рамках тура в поисках истинной экзотики и незабываемых 
приключений.  
В Мониве Вы узнаете, почему один из древнейших храмов Тханбодхай прозвали в 
народе ежиком. Поразитесь гигантскими размерами Лежащего Будды, что 
является самой большой статуей Будды в мире. А рядом находится еще одна – в 
полный рост. Интересно, что внутри они полые, и при желании Вы можете 
прогуляться внутри. Так, в самом начале изображены сюрреалистические 



 
 

картины ада, а самые отважные и сильные способны подняться наверх, буквально 
пройдя все ступеньки ада до рая.  
Далее отправление на машине по новому мосту через реку Чиндвин к пещерному 
комплексу в районе холмов Повин. Считается, что в этих краях жил некогда 
удивительный алхимик По Вин, сумевший преодолеть все законы физики и 
найти тайну философского камня. Атмосфера этого места, потрясающая: тут 947 
как малых, так и больших пещер. Каждая со своей историей и антуражем 
времени. И даже незначительная на первый взгляд может удивить внутри своим 
содержанием. Пещерный комплекс определенно стоит отдельного внимания.  
На этом знакомство с пещерами не заканчивается, и мы переместимся в более 
современный вариант – пещеры Швеба. Абсолютно другие, иные, не менее 
интересные пещеры. Здесь Вы прогуляетесь по узким улочкам в окружении 
высоких скалистых стен.   
Возвращение в г. Мандалай  
Ночь в отеле г. Мандалай 

День 7 
Мандалай - Янгон 

Завтрак в отеле  
Трансфер в аэропорт, перелет в Янгон  
Регистрация на международный рейс  
Вылет. 

 
Стоимость за 1 чел. при группе: 

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

Период путешествия с 01/05/2019 по 31/12/2019 

Янгон - Taw Win Garden Hotel 4*  
Баган - Umbra Hotel 4*  

Мандалай - Eastern Palace Hotel 4*  
Монива - Win Unity Hotel 3* 

$ 1330 $ 1180 $ 1005 $ 340 

Янгон - Lotte Hotel 5*  
Баган - Aureum Palace Resort 5*  

Мандалай - Mandalay Hill Resort 5*  
Монива - Win Unity Hotel 3* 

$ 1565 $ 1415 $ 1240 $ 565 

Дополнительно оплачивается 

Доплата за русскоговорящего гида (c человека) $225 $165 $80 - 

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 – Мандалай – 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  

https://aviko-tour.com.ua/tours/chudesa-zolotogo-kamnya-mti-02/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf-file&utm_campaign=PDF-Myanma-ChudesaZolotogoKamnya


 
 

Посмотреть другие туры по Мьянме Вы можете по ссылке  

 
 

 
+38 (050) 488-74-40 

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