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Индивидуальный экскурсионный тур по Мьянме                                                      Код тура: МTI_17 
 

ЛЕГЕНДЫ МЬЯНМЫ 
 

Продолжительность тура: 5 дней / 4 ночи 
Маршрут тура: Янгон - Баган – г. Попа – Хехо - озеро Инле - Янгон  
Дата заезда: любой день 
Стоимость: от 720$ 
 

День / город Описание 

День 1 
Янгон 

Экскурсионный тур в Мьянму начинается с прибытия в Янгон.  
Встреча с гидом и трансфер в отель.   
Свободное время.  
Ночь в отеле. 

День 2 
Янгон – Баган – г. 

Попа - Баган 

Завтрак в отеле  
Трансфер в аэропорт и перелет в Баган.  

✓ 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 700 ступенек, но открывающиеся виды с вершины 
вознаградят старания всех путников. 

Возвращение в Баган. 
✓ храм Тиломинло, последний пещерный храм эпохи Баган, построенный в 

1218 году и знаменитый своими гипсовыми резными орнаментами.   
Встреча заката на террасе пагоды.  
Ночь в отеле Багана. 

День 3 
Баган - Хехо - 
озеро Инле 

Завтрак в отеле  
Трансфер в аэропорт и перелет в Хехо.  
Трансфер к озеру Инле.   
После регистрации в отеле отправление на осмотр 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 4 
о. Инле - Хехо - 

Янгон 

Завтрак в отеле  
Трансфер в аэропорт, перелет в Янгон.   
Трансфер в отель.  
Экскурсия по г. Янгон 
Во время экскурсии Вы посетите: 

✓ Монумент Независимости в парке Маха Бандула. После провозглашения 
независимости Бирмы в 1948 году вместо памятника королевы Виктории 
был установлен 46-ти метровый шпиль с пятью маленькими шпилями 
вокруг символизируют единение национальностей страны в борьбе за 
независимость. 

✓ Свято-Троицкий собор является основным англиканским собором в 
Мьянме. Первый камень в фундамент был заложен в 1886 г и строительство 
было завершено в 1894 году.  

✓ Кафедральный собор Сент-Мэри. Он считается самым большим собором 
во всей стране. Здание было построено в 1889 году из красного кирпича в 
готическом стиле со шпилем и двумя башнями известным голландским 
архитектором Джосом Кьюперсом. 
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✓ Рынок Богиоке. Он был построен в далёком 1926 году во времена 
британского правления. Торговый центр был назван в честь 
государственного служащего Джеймса Джорджа Скотта, который 
прославился тем, что подарил Мьянме футбол. 

✓ Пагода Шведагон - символ Мьянмы, почитаемая религиозная святыня. Это 
98-метровый позолоченный купол-ступа, стоящий в окружении 70 
мерцающих золотом небольших ступ, маленьких храмов и павильонов. 

Ночь в отеле Янгона 

День 5 
Янгон 

Завтрак в отеле  
Трансфер в аэропорт  
Вылет 

 

Стоимость за 1 чел. при группе: 
Отели размещения 2 чел 3 - 4 чел 5 - 7 чел 8 - 10 чел Sngl + 

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

Янгон - Grand United Hotel 3* 
Баган - Razagyo Hotel 3* 
Инле - Paradise Hotel 3* 

$720  $600 $480  $415 +$105 

Янгон - Jasmine Palace Hotel 4* 
Баган - Thiripyitsaya Sanctuary Resort 4* 

Инле - Novotel  Hotel 4* 
$785 $670 $550 $485 +$175 

Янгон - Melia Hotel 5* 
Баган - Aureum Palace Hotel 5* 
Инле - Aureum Palace Hotel 5* 

$875 $755 $635 $570 +$260 

Период путешествия с 01/10/2019 по 31/03/2020 

Янгон - Grand United Hotel 3* 
Баган - Razagyo Hotel 3* 
Инле - Paradise Hotel 3* 

$745 $625 $505 $440 +$130 

Янгон - Jasmine Palace Hotel 4* 
Баган - Thiripyitsaya Sanctuary Resort 4* 

Инле - Novotel  Hotel 4* 
$840 $725 $605 $540 +$230 

Янгон - Melia Hotel 5* 
Баган - Aureum Palace Hotel 5* 
Инле - Aureum Palace Hotel 5* 

$960 $840 $720 $655 +$345 

Дополнительно оплачивается 

Авиаперелет Янгон – Баган – Хехо – Янгон  от $290/чел 

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

 

В стоимость включено Дополнительно оплачивается 

- размещение в отелях выбранной категории;  
- питание по программе; 
- трансферы по программе;  
- экскурсии по программе; 
- услуги русскоговорящего гида; 
- входные билеты на достопримечательности по 
программе. 

- международный перелет (стоимость 
международного перелета Вы можете 
запросить у нашего менеджера); 
- внутренний авиаперелет; 
- виза в Мьянму; 
- 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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