
 

Мьянма 
Групповой экскурсионный тур 

                                                                                                                             Код тура: MTG_01 

16 дней | 15 ночей 

 

Менеджер тура 

Анастасия 
e-mail: nastya.avikotour@gmail.com, nastya@aviko-tour.com.ua 

tel.: +38 (050) 488-74-40 

skype: Nastya.Aviko 

 

Основные моменты тура 

 Лежащий Будда Чаутаджи 
 Пагода Шведагон - "золотая слава Мьянмы" 
 Город бессмертия - Амарапура 
 Дворцы и пагоды Мандалая 
 Баган - древняя столицаодноименного государства 
 Озеро Инле - одна ищ главных достопримечательностей страны. 

 Программа тура 
 

День 1. Янгон 

День 2. Янгон - Мандалай - Амарапура 

День 3. Мандалай - Ава - Сагайн 

День 4. Мандалай - Баган 

День 5. Баган 

День 6. Баган - г. Попа - Салаи - Баган 

День 7. Баган – Кало 

День 8. Кало - Пиндайя - о. Инле 

День 9. о. Инле 

День 10. о. Инле – Индейн 

День 11. о. Инле – Нгапали 

День 12-14. Нгапали 

День 15. Нгапали – Янгон 

День 16. Янгон 
  

День 1. Янгон 

Групповой экскурсионный тур начинается с прибытия в Янгон. Янгон, бывшая 
столица Мьянмы, в колониальные времена известный как Рангун – один из наиболее 
интересных и примечательных городов Юго-Восточной Азии, поныне сохраняющий 



   

свою старую колониальную атмосферу и неспешный образ жизни. Несмотря на то, что 
Янгон – мегаполис с 6-ти миллионным населением, ощущения суеты не создается; 
город полон парками и зелеными аллеями, что делает его отличным местом для пеших 
прогулок. Совсем недавно Янгон утратил статус столицы, однако по-прежнему остается 
центром экономической и культурной жизни страны. 

Прохождение паспортного контроля, получение багажа. 
Обзорная экскурсия по городу.  
 Посещение пагоды Чаутаджи, ставшую домом для потрясающей статуи 

лежащего Будды, составляющего в длину 72 метра и 16 метров в высоту.  
 Остановка около озера Каравейк. 
 Отправление в центр города, осмотр старых зданий в колониальном стиле, 

занятых под правительственные учреждения таких как Высокий суд, Главпочтамт. 
Ночь в отеле 

 

День 2. Янгон - Мандалай - Амарапура 

Завтрак в отеле.  
Трансфер в аэропорт и перелет в Мандалай  
Трансфер с гидом в отель.  
Переезд в древнюю столицу Амарапура, «Город Бессмертия», 11 км. к югу от Мандалая. 
 Посещение монастыря Махагандайон, резиденции тысячи монахов. В 10:30 у 

монахов последний прием пищи, так как после полудня монахи постятся до 
следующего утра. 

 Прогулка по знаменитому мосту У-Бейн, длинна которого 1 км. Один из самых 
длинных деревянных мостов в мире и почти полностью сделанный из тика, 
охватывающий озеро Таунгтхаман. 

Возвращение в Мандалай. 
 Осмотр Пагоды Махамуни. 
 Во второй половине дня посещение Монастыря Швенандо, Пагоды Кутходо. 

Встреча заката на холме, возвращение в отель. 
 

День 3. Мандалай - Ава - Сагайн 

Завтрак в отеле.  
Пересечение реки Иравади на местном пароме с целью осмотра г. Ава. Лучший способ 
для посещения Авы – повозка, запряженная лошадьми. 
 Проход через древние городские стены и посещение Маха Аунгме Банзана 

Кьяунга, кирпичного и оштукатуренного монастыря, также известного как Mи 
Нукей Кьяунг.  

 Осмотр башни Нанмйин, миниатюрной бирманской версии Пизанской башни. 
 Посещение Багая Кьяунг, впечатляющего деревянного монастыря, полностью 

построенный из тика, и поддерживаемого 267 тиковыми столбами. 
 Посещение монастыря Багайя, в котором хранится коллекция древних 

рукописей.  
Пересечение моста Сагайна и осмотр живописного холма Сагаин, все еще с бьющимся 
сердцем буддийской веры в Мьянме. 
 



   

 
Осмотр многочисленных монастырей и пагод, расположенных на холмах. 
 Посещение Сун У Понья Шин Пая, откуда открывается великолепный вид на 

окрестности 
Пагода У Мин Тхоузе, содержащая 45 изображений Будды, выстроенных в форме 
полумесяца. 
Встреча заката на панорамном холме Сагаин. 
Возвращение в отель 
 

День 4. Мандалай - Баган 

Завтрак в отеле.  
06:00 Отправление из Мандалая 
06:15 Инструктаж по технике безопасности во время круиза 
06:30 Завтрак  
10:00 Остановка для посещения местной деревни на берегу Иравади 
11:00 Отплытие 
12:00 Обед 
15:00 Рассказ о культуре и традициях Мьянмы 
17:00 Прибытие в Баган. По историческому и культурному наследию, равно как и по 
личным впечатлениям оказавшихся там путешественников, Баган сравним с Ангкором 
в Камбодже. История этого места насчитывает более 1000 лет, хотя гораздо шире Баган 
известен как стольный центр Первой Единой Бирманской Империи, возникшей в XI 
веке. На территории более 40 км2, разбросаны около 3000 храмов, ступ и пагод, 
большинство из которых были построены в XI – XIII веках. Еще совсем недавно на этой 
территории располагались жилые деревни, сегодня Баган – это особая археологическая 
зона, рай для любителей древности. 
Трансфер в отель, размещение 
Посещение театра марионеток 
Вечером получасовая прогулка на лошадиной упряжке до места встречи захода солнца, 
откуда открывается великолепный вид на территорию и храмы Багана. 
Ночь в отеле. 
 

День 5. Баган 

Завтрак в отеле  
Обзорная экскурсия по Багану начнется с посещением рынка Ньяунг-У.  
 Посещение золотой ступы пагоды Швезигон, построенной в 11 в. при первом 

буддийском царе Аноратхе. 
Пройдя через ворота Тараба, Вы окажетесь в Старом Багане.  
 Осмотр храма Ананда, выбеленный шедевр архитектуры Мон с четырьмя 

стоящими Буддами.  
 Фото-остановка у самого высокого храма, высота которого 61 м., Тхатбуйны, 

известного как “храм всезнания”, датируемый 1144 г. 
 Во второй половине дня, посещение Дхаммайанги массивно выглядящего храма, 

датируемого 1170 г., который славится своей 
кирпичной кладкой без раствора. 



   

 
Ночь в отеле 
 

День 6. Баган - г. Попа - Салаи - Баган 

После завтрака экскурсия к горе Попа (45 км.). 
Гора Попа высотой 1518 м. Попа Таунгкалат, высота которой 737 м., конусообразной 
формы, фактически является кратером потухшего вулкана. Она является домом 37-ми 
самых важных натов (духов) Мьянмы, расположенных в усыпальнице у подножия 
монастыря Таунгкалат. 
Возвращение в Баган.  
По пути будет возможность остановиться с целью посещения и знакомства с местными 
деревнями, а также сделать отличные фотографии с местными жителями. 
По дороге остановка для посещения придорожного магазина «Paing». Рядом вы можете 
наблюдать, как местные жители взбираются на деревья, чтобы собрать пальмовый сок. 
В зависимости от времени суток вкус сладкий или с горчинкой. Этот сок иногда в 
народе называют «небесным пивом». Сок также используется в приготовлении 
пальмовых конфет «jaggery». Из сока делают пальмовое масло, а листья используются 
для плетения корзин. 
Поздним вечером возвращение в Баган. 
 

День 7. Баган - Кало 
Завтрак в отеле 
Переезд в городок Кало, провинции Шан, бывшая британская горная станция. В этом 
районе до сих пор проживают этнические меньшинства, включая Шан, Па-О, Дану, 
Палаунг.  
Трансфер в отель для размещения. 
Если позволит время, короткая экскурсия по центру города Кало. 
Ночь в отеле в Кало 

 

День 8. Кало - Пиндайя - о. Инле 
После завтрака посещение небольшого местного рынка Кало.  
По пути из Кало в Ньяунг Шве, маленький городок при въезде на озеро Инле, 
посещение пещеры Пиндайя уникальному хранилищу 8000 статуй Будды. 
Трансфер на катере 
Размещение в отеле на озере. 
 

День 9. Озеро Инле 
Завтрак в отеле.  
Экскурсия на лодке по озеру Инле – более 20 км. в длину, более 10 км. в ширину и 875 
м. над уровнем моря. Спокойные воды озера резко контрастируют с окружающими 
высокими холмами. 
 Посещение деревни Ивама, одной из самых привлекательных деревень Инле. Вы 

увидите множество плавающих садов, где выращивают фрукты, цветы и 
главным образом – овощи. 

 
 



   

 
 Посещение Нга Пхе Кьяунг, интересной обширной коллекцией изображений 

Будды, сделанных из различных материалов, и в различных стилях и размерах. 
 Посещение пагоды Паунг Дау Оо, самого священного религиозного места в 

южном государстве Шан. Ее пять уникальных по форме, позолоченных, но 
относительно небольших изображения перевозятся вокруг озера на лодке во время 
ежегодной процессии в Инле (обычно в сентябре / октябре). 
Ночь в отеле. 
 

День 10. о. Инле – Индейн 
Завтрак в отеле.  
Посещение мастерских на озере и вокруг него, например, сигарной мастерской, где 
делают черуты (бирманская сигара), лодочной мастерской. 
После этого проезжайте на «длиннохвостой» лодке к западному берегу озера. 

 Остановка на пристань Индейн и посещение красивого района Alaung Sitthou 
area. Расположенный на самом берегу озера, этот участок состоит из десятков 
небольших древних ступ, заросших мхом и зеленью в джунглях. Это придает 
Индейну особое ощущение и атмосферу. 

Осмотр храмового комплекса Индейн. 
Ночь в отеле. 
 

День 11. о. Инле – Нгапали 
Завтрак в отеле.  
Трансфер в аэропорт Хехо.  
Перелет в Тванде. 
Трансфер в Нагапали Бич, побережье Бенгальского залива. Нгапали - это протяденная 
полоса ослепительно белых песчаных пляжей и нетронутой природы вокруг. 
Ночь в отеле. 
 

День 12 – 14. Нгапали 
Завтрак в отеле. 
Свободное время 
Отдых на побережье 
 

День 15. Нгапали – Янгон 
Завтрак в отеле. 
Трансфер в аэропорт, перелет в Янгон 
Размещение в отеле 
Вечером посещение храмового комплекса Пагоды Шведагон – главной буддийской 
святыни страны, привлекающей паломников со всего мира. Огромная 98-метровая 
ступа покрыта массивными золотыми пластинами, а на ее верхушке, в лучах закатного 
солнца, можно видеть переливающиеся драгоценные камни. Шведагон стоит на 
священном холме Сингуттара, где по преданию покоятся мощи всех четырех Будд 
нынешнего мирового цикла.  
Возвращение в отель. 
 



   

 
 

День 16. Янгон 
Завтрак в отеле 
Трансфер в аэропорт 
Вылет 

  

Стоимость за 1 чел.: 

Отели размещения ½ DBL SNGL + 

Даты путешествия 22/02/2020 – 09/03/2020 

Янгон - Grand United Hotel (Ahlone Branch) 3* 
Мандалай - Ritz Grand Mandalay 3* 

Баган - Thiripyitsaya Sanctuary 4* 
Кало - Dream Mountain 3* 

о. Инле - Hupin Khaung Daing Village 3* 
Нгапали - Thande Beach (2-storey apart) 

$ 1955 $ 605 

Янгон - Jasmine Palace Hotel 4* 
Мандалай - Mercure Mandalay Hill 4* 

Баган - Villa Bagan 3* 
Кало - Kalaw Heritage 3* 

о. Инле - Novotel Inle Lake Myat Min 4* 
Нгапали - Amata Resort 

$ 2220 $ 1145 

Янгон - Chatrium Hotel Royal Lake 5* 
Мандалай - Hilton Mandalay 5* 
Баган - Aureum Palace Hotel 4* 

Кало - Amara Mountain 3* 
о. Инле - NSofitel Inle Lake Myat Min 

Нгапали - Aureum Resort Ngapali 

$ 2380 $ 1475 

Дополнительно оплачивается 

Услуги русскоговорящего гида по туру (делится на всех участников тура) $ 805 

 

Внимание! 

⁓ Проживание в отелях зависит от наличия свободных номеров в отеле. Если указанный 
отель полностью забронирован, альтернативное размещение будет забронировано в 
той же категории отелей без дополнительной оплаты. Если ни один отель в той же 
категории не доступен, мы сохраняем за собой право выставить доплату за любую более 
высокую категорию, соответственно, или уменьшить стоимость программы за 
сокращение для любой более низкой категории. В случае, если Вы запрашиваете 
котировку в конкретных отелях, тариф может измениться. Все рейтинги отелей 
соответствуют местным критериям аккредитации 
⁓ 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! 

 

В стоимость включено 

 проживание в отелях выбранной категории;  

 питание по программе 

 трансферы по программе  

 билеты на внутренние перелеты 

 экскурсии по программе 

 услуги англоговорящего гида 

 входные билеты на достопримечательности по программе 

 

Дополнительно оплачивается 

 международный перелет (стоимость международного перелета Вы можете запросить 

у нашего менеджера) 

 виза в Мьянму 

 страховка 

 все расходы, не указанные в программе. 
 

Посмотреть программу тура на сайте Вы можете по ссылке  
 
Посмотреть другие туры по Мьянме Вы можете по ссылке  
 

 

+38 (050) 488-74-40 
nastya.avikotour@gmail.com 
nastya@aviko-tour.com.ua 

 

https://aviko-tour.com.ua/tours/gostepriimnaya-mjanma-mtg-01/?utm_source=PDF-AvikoTour&utm_medium=PDF-Myanma-Tury&utm_campaign=PDF-gostepriimnayamjanma
https://aviko-tour.com.ua/country/myanma/?utm_source=PDF-AvikoTour&utm_medium=PDF-Myanma-Tury&utm_campaign=PDF-myanmatury

