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Индивидуальный экскурсионный тур по Мьянме                                                      Код тура: МTI_23 
 

ЛЕГЕНДЫ ДРЕВНЕГО ГОСУДАРСТВА 
 

Продолжительность тура: 8 дней / 7 ночей 
Маршрут тура: Янгон, Баган, Мандалай, Амарапура, Мингун, Хехо, о. Инле, Янгон, Чайттийо, 
Баго, Янгон  
Дата заезда: любой день 
Стоимость: от 1240$ 
 

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 – г. Попа – 

Баган 

Завтрак в отеле 
Трансфер в аэропорт, перелет в Баган. Баган - столица первого государства на 
территории Мьянмы. В период расцвета на местных равнинах было выстроено 
больше 10 тыс. религиозных сооружений, сегодня в заброшенном храмовом 
комплексе насчитывается более 2 тыс. древних буддистских храмов. 
Экскурсия по городу 
Во время экскурсии Вы посетите: 

✓ Пагода Швезигон. Она была воздвигнута в 1057 году королём Анорахта, 
основателем королевской династии Бирмы. Пагода покрыта золотом и 
окружена множеством небольших храмов и ступ. Здесь хранится кость и 
зуб Будды. 

✓ Храм Губьяукги был построен в 1113 году Раджакумаром, сыном короля 
Кьянситта, в месте под названием Мьинкаба. Согласно легенде, 
Раджакумара родила женщина по имени Тамбула, которую позже 
Кьянситта провозгласил королевой. Он дал ей три деревни, которые 
перешли по наследству Раджакумару. Именно на них Раджакумар и 
построил храм в честь своего отца. 

✓ 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. 
Посещение мастерской лакированных изделий и местный магазин тамаринда.  

✓ Храм Ананда - шедевр архитектурного искусства. Это один из 
великолепнейших и наиболее хорошо сохранившихся храмов в Багане. 
Храм построен в 1091 г. и символизирует бесконечную мудрость Будды. 
Его квадратный периметр окружён стенами. Над ними возвышаются 17 
ступ высотой до 51 м. 

Прогулка на лошади около храмов. 
Встреча захода солнца на горе или пагоде с хорошим обзором. 
Ночь в отеле. 

День 3 
Баган - Мандалай 

Завтрак в отеле  
Трансфер в Мандалай.  
Экскурсия по городу. 
Во время экскурсии Вы посетите:    

✓ Пагода Махамуни. Здесь хранится привезенная в 1784 году из покоренного 
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Араканского королевства 4-метровая статуя Будды, при создании которой, 
по легенде, присутствовал сам Гаутама Будда. 

✓ Пагода Кутходо - это комплекс мраморных павильонов, на стенах которых 
высечены тексты священного писания Трипитаки. Считается, что это самая 
большая книга мира. Ее общий вес превышает 1200 тонн.  

✓ Монастырь Швенандо – один из лучших образцов традиционной 
бирманской деревянной архитектуры. Все стены и коньки крыш этого 
храма испещрены мифологическими персонажами и узорами, 
вырезанными из тикового дерева.  

Встреча захода солнца на холме Мандалай. 
Ночь в отеле. 

День 4 
Мандалай - 

Амарапура - 
Мингун - 
Мандалай 

Завтрак в отеле.  
Трансфер в г. Амарапура 

✓ Экскурсия в Монастырь Махагандайон. Это самый большой монастырь 
Бирмы, обитель и место медитации полутора тысяч монахов.  

Переезд на лодке в Мингун. Город был резиденцией королей, в нем сосредоточено 
немало достопримечательностей.  
Во время экскурсии Вы посетите: 

✓ Мингунский колокол, который был отлит в 1808 - 1810 годах по повелению 
бирманского короля Бодопайи для гигантской ступы Патходауджи, 
которую Бодопайя планировал построить как самый большой буддистский 
храм в мире. Колокол изготовили местные мастера-литейщики на острове 
посреди реки Иравади; 

✓ Пагода Мингун. Пагода должна была стать самой большой ступой в мире 
высотой 150 метров. Строилась она в течение 23 лет и была построена 
только на треть (53 м), так как астрологи предсказали королю Бодопаю 
смерть, как только он закончит ее строительство.  

✓ Пагода Синбьюме-Пайя, которая символизирует космогоническую 
структуру мироздания и имеет древнюю историю. Ее строительство 
началось в 1816 году принцем Багидау, который посвятил эту пагоду в 
память своей первой супруги, которая умерла в родах и звалась 
принцессой Симбьюме. 

Встреча захода солнца на деревянном мосту У Бейн.  
Возвращение в Мандалай 
Ночь в отеле 

День 5 
Мандалай - Хехо - 

озеро Инле 

Завтрак в отеле 
Трансфер в аэропорт, перелет в Хехо 
Трансфер к озеру Инле, где Вы сможете познакомиться с племенем Инта и их 
образом жизни. 
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.  
Ночь в отеле на озере. 

День 6 
Инле – Янгон - 

Чайттийо 

Завтрак в отеле 
Трансфер в аэропорт, перелет в Янгон.  
Трансфер в Чайттийо  
По прибытию к подножию горы, где расположен Золотой камень, пересадка в 
открытый грузовик, чтобы подняться наверх. (Грузовик - это общественный 
транспорт, индивидуальных нет).  
Встреча захода солнца у Золотого камня.  
Ночь в отеле. 

День 7 
Чайттийо – Баго - 

Завтрак в отеле 
Трансфер в Янгон с посещением Баго - четвёртый по населению город Мьянмы, 



 
 

Янгон столица одноимённого округа Пегу 
Обзорная экскурсия по городу. 
Во время экскурсии Вы посетите: 

✓ Пагода Швемадо, в которой хранятся реликвии Будды. Пагода построена в 
825 и расширена королём Бодампаей. 

✓ Шветхальяун - вторая по величине статуя лежащего Будды.  
✓ Королевский дворец Канбозатади. По преданиям в аналогичном дворце 

некогда жил знаменитый король-воин Байиннаунг, покоривший Сиам. За 
годы своего правления королю удалось создать империю, которая 
простиралась от границ Индии и включала в себя многие районы 
Таиланда и Лаоса. 

Возвращение в Янгон.  
Ночь в отеле. 

День 8 
Янгон 

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. 

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

✓ 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. 

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 Hotel Grand United 3* 
Баган - Bawga Theiddhi Hotel 3* 

Мандалай - Hotel Sakura Princess 3* 
Инле - Paradise Hotel 3* 

Чайттийо - Mountain Top Hotel 

$1240 $1030 $800 $705 +$190 

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

Мандалай - Eastern Palace Hotel 4* 
Инле - Novotel Inle Resort 4* 

Чайттийо - Mountain Top Hotel 

$1330 $1120 $890 $795 +$280 

Янгон - Wyndham Grand Hotel 5* 
Баган - Aureum Palace Hotel 5* 

Мандалай - Hilton Hotel 5* 
Инле - Sofitel Inle Resort 5* 

Чайттийо - Mountain Top Hotel 

$1500 $1290 $1060 $960 +$450 

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

Янгон Hotel Grand United 3* 
Баган - Bawga Theiddhi Hotel 3* 

Мандалай - Hotel Sakura Princess 3* 
Инле - Paradise Hotel 3* 

Чайттийо - Mountain Top Hotel 

$1290 $1080 $850 $750 +$235 

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

Мандалай - Eastern Palace Hotel 4* 
$1410 $1200 $970 $875 +$355 



 
 

Инле - Novotel Inle Resort 4* 
Чайттийо - Mountain Top Hotel 

Янгон - Wyndham Grand Hotel 5* 
Баган - Aureum Palace Hotel 5* 

Мандалай - Hilton Hotel 5* 
Инле - Sofitel Inle Resort 5* 

Чайттийо - Mountain Top Hotel 

$1630 $1420 $1190 $1095 +$550 

Дополнительно оплачивается 

Авиаперелет Янгон – Баган / Мандалай – Хехо - Янгон от $280/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 

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

 
 

https://aviko-tour.com.ua/tours/legendy-drevnego-gosudarstva-mti-23/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf-file&utm_campaign=PDF-Myanma-LegendyDrevnegoGosudarstva
https://aviko-tour.com.ua/country/myanma/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf-file&utm_campaign=PDF-Myanma-Tury
mailto:nastya.avikotour@gmail.com
mailto:oksana.avikotour@gmail.com

