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Индивидуальный экскурсионный тур по Мьянме                                                      Код тура: МTI_12 
 

ЗАГАДКИ НАРОДНОСТИ ЧИН 
 

Продолжительность тура: 6 дней / 5 ночей 
Маршрут тура: Янгон - Баган - озеро Инле - Янгон - Ситве - Мраук У - деревня Чин - Янгон 
Дата заезда: любой день 
Стоимость: от 1170$ 
 

День / город Описание 

День 1 
Янгон 

Экскурсионный тур в Мьянму начинается с прибытия в аэропорт Янгон. 
Встреча с гидом в аэропорту, трансфер в отель.   
Отправление на обзорную экскурсию по городу.   
Во время экскурсии Вы посетите:  

✓ Прогулка по территории пагоды Ботатхаунг у реки. Местные считают, 
что ей более 2000 лет, но во время Второй мировой войны она была 
полностью разрушена и сейчас восстановлена современниками.  

✓ Прогулка по центру города и осмотр его колониальных строений. 
✓ Посещение чайнатауна и индийского квартала. По пути остановка у 

пагоды Суле  
✓ 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.  

Возвращение в отель.   
Ночь в отеле. 

День 2 
Янгон - Ситтуэ - 

Мраук У 

Завтрак в отеле  
Трансфер в аэропорт и перелет в Ситтуэ (ориентировочно 11:30 - 12:25). Ситтуэ - 
столица штата Ракхайн, или другое название известное как Аракан.  
Отправление в г. Мраук-У (в пути около 4 ч.). Мраук У часто сравнивают с 
Баганом, но он более аутентичный и без толп туристов, что позволяет по-
настоящему ощутить атмосферу древних храмов.   
Если позволит время по пути остановка у пагоды Локарнандар.  
Заселение в отель.  
Отдых. 

День 3 
Мраук У 

Завтрак в отеле.  
Прогулка начнется с посещения местного рынка, так как это лучшее место 
встречи для знакомства с бытом местных жителей.  
Отправление к древним пагодам. Некоторые храмы были гробницами с 
заклинаниями и таинственной резьбой на стенах, тайные проходы и священные 
статуи создают удивительную атмосферу этого места.  
Во время экскурсии Вы посетите:  

✓ Параоук пагода, Монг-конг Шведу ступа, Ко Тхаунг храм, искусственное 
озеро и монастырь Махабондола.  

✓ Древние руины Песи Пайа, пагоды Фараоук и другие.   
✓ После обеда посещение массивного храма Шиттхаунг, или храм Победы. 

Здесь расположены огромное количество статуи Будды и мифических 
животных.  

✓ Рядом с ним расположен Андо Тейн, построенный в 16 веке.  
✓ Не менее примечательна Хтуккан Тейн Пагода, одновременно служившая 
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и крепостью, и религиозным центром.  
✓ Далее храм Лаймьятнар, пагода Лаунгбанпраук и Питакатаик и встреча 

заката на холме.    
Ночь в отеле Мраук У 

День 4 
Мраук У - 

деревня Чин - 
Мраук У 

Утром до завтрака предлагаем встретить рассвет. Примечательно, что для этого не 
нужно куда-либо отправляться и можно насладиться восходом солнца неподалеку от 
отеля. Именно утром Мраук У становится особенно мистическим, так как солнце еще 
больше озаряет все загадочными красками.   
После завтрака отправление на пристань на машине (примерно 20-30 минут).  
Пересадка на лодку (в пути 2,5 часа) и посещение деревушки Чин. В деревне Чин 
распространен старинный обычай наносить татуировки на лица женщин. 
Впрочем, такие татуировки можно встретить только на лицах более взрослых 
женщин, девушки стараются избегать этой традиции. Сама деревушка состоит из 
аутентичных бамбуковых домиков, а пейзажи горной местности завораживают.  
Прогулка по окрестностям и знакомство с местными жителями.  
Возвращение в город.   
Ночь в отеле Мраук У. 

День 5 
Мраук У 

Завтрак в отеле  
Отправление в окрестности Мраук У.  

✓ Посещение еще одной деревушки, интересной также своей традицией у 
женщин, предпочитающих огромные серьги на ушах.  

✓ Осмотр пагоды Сакьяманаунг, форма которого напоминает цветок лотоса 
и пагоды Ратаманаунг.  

✓ Прогулка к Статуе Будды и пагоде Мингаламанаунг.  
Перерыв на обед.  

✓ Отправление к монастырю Латчаукзе и посещение археологического 
музея.  

Встреча заката на холме Шве-таунг.  
Ночь в отеле Мраук У 

День 6 
Маук У - Ситтуэ - 

Янгон 

Завтрак в отеле  
Трансфер в аэропорт г. Ситтуэ.  
Перелет в Янгон или на пляжный отдых в Нгапали (ориентировочно13:10- 14:00) 

 
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 3*  
Мраук У - Shwe Thazin Hotel 3* 

$ 1170 $ 1030 $ 920 $ 230 

Янгон - Sedona Hotel 4*  
Мраук У - Mrauk U Princess Resort 4* 

$ 1615 $ 1485 $ 1380 $ 680 

Дополнительно оплачивается 

Доплата за русскоговорящего гида (c человека) $190 $125 $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 – Ситтуэ; 
- 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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