
 

Мьянма 
Групповой экскурсионный тур 

                                                                                                  Код тура: MTG_04 

12 дней | 11 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 

✓ Старые колониальные здания в центре города Янгон     
✓ Пагода Шведагон, самый популярный и впечатляющий религиозный памятник 
✓ Крупнейший учебный монастырь в Мьянме - Махагандайон 
✓ Монастырь Багаяр, который хранит 263 гигантских тиковых столба и украшен резьбой 

и рельефами 
✓ Пагода Санда Муни, в которой 1774 маленькие белые пагоды окружают основную 

пагоду    
✓ Пляжный отдых на курорте Нгапали. 

 Программа тура 
 

День 1. Янгон 

День 2. Янгон - Мандалай 

День 3. Мандалай – Амарапура – Ава - Мандалай 

День 4. Мандалай 

День 5. Мандалай – Баган  

День 6. Баган – Хехо – Пиндая – Инле 

День 7. Инле Озеро – Хехо – Нгапали 

День 8. Нагпали 

День 9. Нгапали  

День 10. Нгапали 

День 11. Тванде – Янгон  

День 12. 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. 
Встреча с гидом и трансфер в отель.  
Ночь в отеле 

 

День 2. Янгон - Мандалай 

Завтрак в отеле.  
Утром вы посещение старых колониальных зданий в центре города Янгон. В Мьянме есть 
самые красивые колониальные здания в Юго-Восточной Азии, и лучшими примерами 
являются здание мэрии и здание Высокого суда с башней и часами. 
Во второй половине дня совершите поход по магазинам на рынок Богиоке Аунг Сан 
(Скотт), где можно найти антикварные, бирманские ремесленные и ювелирные 
магазины, художественные галереи и магазины одежды, а также продукты питания и 
иностранные товары. Рынок закрыт по понедельникам. 
Вечером посещение пагоды Шведагон, самого популярного и впечатляющего 
религиозного памятника, которому 2600 лет. Золотой купол возвышается на 9 метров над 
его основаниями и покрыт 60 тоннами чистого золота.  
Возвращение в отель, чтобы взять багаж и переехать на автовокзал Аунг Мингалар 
Отправление на ночном автобусе в Мандалай.  
Ночь в автобусе. 
 

День 3. Мандалай – Амарапура – Ава - Мандалай 

Завтрак в отеле.  
По дороге в Амарапуру, посещение монастыря Махагандайон, крупнейшего учебного 
монастыря в Мьянме 
Посещение моста У Бейн - самого длинного и старейшего в мире тикового моста из 
столбов 1850 тика. 
Посещение г. Иннва (Ава), бывшей королевской столицы. Остановитесь в пути в 
деревне Тампавади, чтобы посетить мастерскую по бронзовому литью, где 
изготавливают колокола, гонги и тригонги. 
Добравшись до Инвы, посетите монастырь Багаяр, который хранит 263 гигантских 
тиковых столба и украшен резьбой и рельефами.  
Монастырь Маха Аунг Мия Бон Зан, один из лучших кирпичных зданий с лепниной и 
растительным орнаментом на стенах. 
Возвращение в Мандалай, посетив мастерские по изготовлению сусального золота и 
мастерские резьбы по камню и дереву, где производят изображения Будды, плиты для 
надписей и статуэтки из дерева и мрамора.  
Ночь в отеле. 
 
 



   

 

День 4. Мандалай 

Завтрак в отеле.  
Посещение знаменитой пагоды Махамуни, в которой хранятся изображения Будды, 
которые, как говорят, имеют точное сходство с Гаутамой Буддой.  
Посещение пагоды Кутходо, монастыря Швенандо Кьяунг (Золотой дворец), 
Королевский дворец Мандалая, Музей культуры Мандалая и Сторожевую башню. 
Во второй половине дня посещение рынка Зай Чо и отправление за покупками 
известных и фирменных продуктов Мандалая.  
Вечером посещение пагоды Санда Муни, в которой 1774 маленькие белые пагоды 
окружают основную пагоду. Каждая пагода имеет отдельные мраморные плиты с 
надписью учения Будды. Взобравшись на холм Мандалая, насладитесь закатом, прежде 
чем вернуться в отель  
Ночь в отеле. 
 

День 5. Мандалай – Баган 

Завтрак в отеле.  
Выселение из отеля и трансфер в аэропорт Мандалая, перелет в Баган (Ньяунг-У).  
По прибытии в Баган, трансфер в отель. 
Осмотр наиболее известных пагод: Лаукананда, Пагода Швезигон, Пагода Ананда, 
Храмов Кубьяукджи, Дхаммаянджи, Храм Годопалин, Пагода Татбинью. 
Вечером встреча заката в пагоде Швесандо.  
Ночь в отеле г. Баган 
 

День 6. Баган – Хехо – Пиндая – Инле 

Завтрак в отеле.  
Трансфер в аэропорт, перелет в Хэхо 
Экскурсия на лодке по озеру будет включать в себя знаменитых гребцов, типичные 
плавающие сады, местный метод рыбалки и деревенской жизни.  
Посещение пагоды Пхаунг До У, которая является самым известным и почитаемым 
местом и известна как Монастырь прыгающих кошек и деревню Инпакоун. 
Ночь в отеле на озере 
 

День 7. Инле Озеро – Хехо – Нгапали 

Завтрак в отеле 
Трансфер в аэропорт, перелет в Тванде. 
Трансфер в отель Нгапали для размещения 
Ночь в отеле 
 

День 8 - 10. Нгапали 

Завтрак в отеле 
Свободное время 
Отдых на пляже. 
 

День 11. Тванде – Янгон 

Завтрак в отеле.  
Трансфер в аэропорт Тванде, перелет в Янгон.  



   

 
Трансфер в отель, размещение. 
Свободное время 
Ночь в отеле. 
 

День 12. Янгон 

Завтрак в отеле 
Трансфер в аэропорт 
Вылет 
  

Стоимость за 1 чел.: 

Отели размещения ½ DBL SNGL 

Янгон - Grand United Ahlone Hotel 3* 
Мандалай - Oway Grand Hotel 3* 
Баган - Hotel Yadanarbon Bagan 3* 

Инле - Hupin Khaung Daing Resort 3* 
Нгапали - Pleasant View Resort 3* 

$ 1740 $ 2140 

Янгон - Taw Win Garden Hotel 4* 
Мандалай - Eastern Palace Hotel 4* 

Баган - Bagan Heritage Hotel 4* 
Инле - Novotel Inle Lake Myat Min Resort 4* 

Нгапали - Amazing Bagan Resort 4* 

$ 2130 $ 2880 

Янгон - Melia Hotel Yangon 5* 
Мандалай - Rupar Mandalar Resort 5* 

Баган - Aureum Palace Hotel 5* 
Инле - Sofitel Inle Lake Myat Min Resort 5* 

Нгапали - Aureum Palace Resort & Spa Hotel 5* 

$ 2490 $ 3605 

 

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. 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 11 ночей в отеле выбранной категории;  

✓ питание по программе 

✓ внутренние авиабилеты (Янгон – Баган - Хехо – Тванде - Янгон) 

✓ трансферы по программе  

✓ лодка на о. Инле 

✓ экскурсии по программе 

✓ услуги русскоговорящего гида 

✓ входные билеты на достопримечательности по программе 

 

Дополнительно оплачивается 

✓ международный перелет (стоимость международного перелета Вы можете запросить 

у нашего менеджера) 

✓ виза в Мьянму 

✓ внутренний перелет Янгон - Мандалай (для желающих заменить ночной автобус) 

✓ 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/strana-velichestvennih-pagod-mtg-04/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf-file&utm_campaign=PDF-Myanma-Tury&utm_content=PDF-Myanma-stranavelichestvennihpagod
https://aviko-tour.com.ua/country/myanma/?utm_source=PDF-AvikoTour&utm_medium=PDF-Myanma-Tury&utm_campaign=PDF-myanmatury

