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«Aviko Tour» LTD., Ukraine, Kiev, Lipskaya street, 15V 

Tel./Fax: 044 253 85 25, Email: info@aviko-tour.com.ua www.aviko-tour.com.ua 

Индивидуальный экскурсионный тур по Мьянме                                                      Код тура: МTI_18 
 

НЕПОДРАЖАЕМАЯ МЬЯНМА 
 

Продолжительность тура: 10 дней / 9 ночей 
Маршрут тура: Янгон, Мандалай, Сагайн, Ава, Амарапура, Баган, Нгапали, Тванде  
Дата заезда: любой день 
Стоимость: от 815$ 
 

День / город Описание 

День 1 
Янгон 

Экскурсионный тур в Мьянму начинается с прибытия в Янгон.  
Встреча с гидом и трансфер в отель.   

✓ 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. 

День 2 
Янгон - Мандалай 

 

Завтрак в отеле 
07:00 начало экскурсии по Янгону 
Во время экскурсии Вы посетите: 

✓ Пагода Суле. Предполагается, что пагода была построена более 2000 лет 
назад и содержит волос Будды. Её название на языке Мон - Чак Атхок - 
означает «Пагода со священным волосом». По легенде король Уккалапа 
проводил в этой пагоде встречи для планирования постройки пагоды 
Шведагон. 

✓ 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. 

✓ Чаутхачжи - статуя лежащего Будды, как утверждают, крупнейшим 
подобного типа скульптурным изображением в мире. Построенная в 1907 
году статуя значительно пострадала из-за погодных условий. К 1957 году 
она была полностью разрушена, после чего воссоздана к 1966 году. 

Трансфер в аэропорт, перелет в Мандалай. 
Экскурсия по г. Мандалай. 
Во время экскурсии Вы посетите: 

✓ деревянный Храм Швенандоу построен в середине 19 столетия и 
располагается на территории монастыря. Храм является самым 
существенным из исторических зданий Мандалая, так как этот "Золотой 
Дворец Монастыря" является единственным сохраненным объектом 
прежнего деревянного Королевского Дворца, построенного Королем 
Миндоном в середине девятнадцатого века. 

✓ Пагода Кутходо, где содержится самая большая книга мира, общим весом 
более 1200 тонн. Книга включает в себя 729 мраморных павильона, 
содержащих высеченные в мраморе страницы Трипитаки. 

Встреча заката на холме Мандалай 
Ночь в отеле. 

День 3 
Мандалай - Ава - 

Сагайн - 
Амарапура 

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

✓ монастырь Махагандаён, основанный в 1914 г. представляет собой 
известный действующий религиозный институт, который славится своей 
строгостью в обучении монахов буддистским канонам.  
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✓ пагода Махамуни – самый священный объект Верхней Мьянмы. Здесь 
хранится привезенная в 1784 году из покоренного Араканского 
королевства 4-метровая статуя Будды, при создании которой, по легенде, 
присутствовал сам Гаутама Будда.  

Переезд на лодке в г. Ава. Прогулка на конной повозке осматривая основные 
достопримечательности, к примеру, падающую башню Авы. 
Переезд в "древнее королевство" Сагайн, расположенное по другую сторону реки 
Иравади 
С холма Сагайн Вы будете наблюдать бесчисленные пагоды, а также увидите 
знаменитый золотой купол пагоды Кунгмудо. 
Переезд в г. Амарапура. Посещение шелковой фабрики. 
Встреча заката на тиковом мосту У Бейн. Это самый длинный деревянный мост в 
мире (более 1,2 км) 
Ночь в отеле г. Мандалай 

День 4 
Мандалай - Баган 

 

Завтрак в отеле 
Трансфер на причал. 
Круиз по реке Ирравади (около 8 ч).  
Во время круиза Вы сможете почувствовать красоту и оригинальность местных 
пейзажей и сделать фотографии повседневной жизни людей, которые большую 
часть своей жизни проводят в лодках.  
Обед на борту.  
Около 16:00 прибытие в Баган. 
Ночь в отеле 

День 5 
Баган 

 

Завтрак в отеле 
Экскурсия по г. Баган 
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 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.  

Посещение мастерской лакированных изделий. 
Встреча захода солнца на горе или пагоде с хорошим обзором.  
Ночь в отеле. 

День 6 
Баган - Тванде – 

Нгапали* 

Завтрак в отеле 
Свободное время 
Трансфер в аэропорт Тванде 
Перелет в Нгапали 
Трансфер в отель 
Ночь в отеле 

День 7 – 9 
Нгапали* 

Завтрак в отеле 
Свободное время 
Отдых на пляже 

День 10 
Нгапали - Янгон 

Завтрак в отеле 
Трансфер в аэропорт 
Перелет в Янгон 
Окончание тура. 

 

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

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

Янгон - Hotel Shwe Yee 
Мандалай - Nwewaddy Hotel Mandalay 

$820 $685 $540 $485 + $145 



 
 

Баган - Royal Aykare Lodge 

Янгон - Jasmine Palace Hotel 
Мандалай - Hotel Magic Mandalay 

Баган - Villa Bagan Hotel 
$890 $760 $610 $555 + $215 

Янгон - Rose Garden Hotel 
Мандалай - Eastern Palace Hotel 

Баган - Heritage Bagan 
$990 $855 $710 $655 + $310 

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

Янгон - Hotel Shwe Yee 
Мандалай - Nwewaddy Hotel Mandalay 

Баган - Royal Aykare Lodge 
$815 $685 $540 $480 + $140 

Янгон - Jasmine Palace Hotel 
Мандалай - Hotel Magic Mandalay 

Баган - Villa Bagan Hotel 
$840 $705 $560 $505 + $160 

Янгон - Rose Garden Hotel 
Мандалай - Eastern Palace Hotel 

Баган - Heritage Bagan 
$885 $750 $605 $550 + $210 

Дополнительно оплачивается 

Авиаперелеты по маршруту: 
 Янгон - Мандалай 

Баган - Тванде 
Тванде - Янгон 

 
от $140/чел 
от $145/чел 
от $140/чел 

Проживание в Нгапали * 

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; 
- внутренние авиаперелеты; 
- виза в Мьянму; 
- проживание в Нгапали; 
- 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 
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*Проживание в Нгапали: 
 

Отель PLEASANT VIEW RESORT  

 2 3 - 4 5 - 7 8 - 10 Sngl +  

01.10 – 30.10.2019 190 190 190 190 +190 

01.11 - 30.11.2019 / 01.12 - 15.12.2019 
01.03 - 30.04.2020 

+15 +15 +15 +15 +15 

 16.12.2019 – 28.02.2020  +25 +25 +25 +25 +25 

Праздничный ужин: 24.12.2019 (Рождество), 31.12.2019 
(Новый год) 

- - - -  

Отель PLEASANT VIEW RESORT (Deluxe Pool View) 

01.10 – 30.10.2019 285 285 285 285 +280 

01.11 - 30.11.2019 / 01.12 - 15.12.2019 
01.03 - 30.04.2020 

+15 +15 +15 +15 +15 

16.12.2019 – 28.02.2020 +25 +25 +25 +25 +25 

Праздничный ужин: 24.12.2019 (Рождество), 31.12.2019 
(Новый год) 

- - - -  

Отель PLEASANT VIEW RESORT (Deluxe Beach Front 1st Row Sea View – story Building) 

01.10 – 30.10.2019 285 285 285 285 +280 

01.11 - 30.11.2019 / 01.12 - 15.12.2019 
01.03 - 30.04.2020 

+25 +25 +25 +25 +25 

16.12.2019 – 28.02.2020 +52 +52 +52 +52 +52 

Праздничный ужин: 24.12.2019 (Рождество), 31.12.2019 
(Новый год) 

- - - -  

Отель PLEASANT VIEW RESORT (Deluxe Beach Front 1st Row Sea View – Bungalow) 

01.10 – 30.10.2019 408 408 408 408 +395 

01.11 - 30.11.2019 / 01.12 - 15.12.2019 
01.03 - 30.04.2020 

+25 +25 +25 +25 +25 

 16.12.2019 – 28.02.2020 +52 +52 +52 +52 +52 

Праздничный ужин: 24.12.2019 (Рождество), 31.12.2019 
(Новый год) 

- - - -  

Отель THANDE BEACH HOTEL (Thande Beach Front Deluxe Sea View) 

01.10 – 30.10.2019 / 01.12 - 15.12.2019 
01.03 - 30.04.2020 

490 490 490 490 +475 

 01.11 - 30.11.2019 / 16.12.2019 – 23.12.2019 
08.01.2020 - 28.02.2020  

+94 +94 +94 +94 +94 

24.12.2019 – 07.01.2020 +235 +235 +235 +235 +235 

Праздничный ужин: 31.12.2019 (Новый год) - - - -  

Отель THANDE BEACH HOTEL (Partial Sea View Bungalow) 

01.10 – 30.10.2019 / 01.12 - 15.12.2019 
01.03 - 30.04.2020 

355 355 355 355 +345 

 01.11 - 30.11.2019 / 16.12.2019 – 23.12.2019 
08.01.2020 - 28.02.2020 

+65 +65 +65 +65 +65 

24.12.2019 – 07.01.2020 +130 +130 +130 +130 +130 

Праздничный ужин: 31.12.2019 (Новый год) - - - -  



 
 

Отель THANDE BEACH HOTEL (Partial Sea View Deluxe Story) 

01.10 – 30.10.2019 / 01.12 - 15.12.2019 
01.03 - 30.04.2020 

315 315 315 315 +305 

 01.11 - 30.11.2019 / 16.12.2019 – 23.12.2019 
08.01.2020 - 28.02.2020 

+65 +65 +65 +65 +65 

24.12.2019 – 07.01.2020 +195 +195 +195 +195 +195 

Праздничный ужин: 31.12.2019 (Новый год) - - - -  

Отель THANDE BEACH HOTEL Deluxe Garden View (Two Story Building) 

01.10 – 30.10.2019 / 01.12 - 15.12.2019 
01.03 - 30.04.2020 

275 275 275 275 +275 

01.11 - 30.11.2019 / 16.12.2019 – 23.12.2019 
08.01.2020 - 28.02.2020 

+40 +40 +40 +40 +40 

24.12.2019 – 07.01.2020 +105 +105 +105 +105 +105 

Праздничный ужин: 31.12.2019 (Новый год) - - - -  

Отель JADE MARINA RESORT & SPA (Deluxe или Executive Deluxe) 

01.11.2019 – 21.12.2019 / 16.01.2020 – 31.03.2020  260 260 260 260 +260 

22.12.2019 – 15.01.2020 / 11.04.2020 – 16.04.2020  +25 +25 +25 +25 +25 

Праздничный ужин: 24.12.2019 (Рождество), 31.12.2019 
(Новый год) 

- - - -  

Отель AMATA RESORT & SPA (Cabana Cottage) 

01.10.2019 – 31.10.2019 / 01.04.2020 – 30.04.2020 408 408 408 408 +395 

01.11.2019 – 31.03.2020 / 13.04.2020 – 16.04.2020  +143 +143 +143 +143 +143 

24.12.2019 – 05.01.2020 +235 +235 +235 +235 +235 

Праздничный ужин: 31.12.2019 (Новый год) - - - -  

Отель AMATA RESORT & SPA (Superior Room) 

01.10.2019 – 31.10.2019 / 01.04.2020 – 30.04.2020 260 260 260 260 +255 

01.11.2019 – 31.03.2020 / 13.04.2020 – 16.04.2020 +90 +90 +90 +90 +90 

24.12.2019 – 05.01.2020 +170 +170 +170 +170 +170 

Праздничный ужин: 31.12.2019 (Новый год) - - - -  

 
 
 


