
 

Мьянма 
Групповой экскурсионный тур 

                                                                                                                           Код тура: MTG_03 

13 дней | 12 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 

✓ Один из наиболее интересных и примечательных городов Юго-Восточной Азии - 
Янгон. 

✓ Потрясающая статуя лежащего Будды, составляющего в длину 72 метра и 16 метров в 
высоту. 

✓ Золотой Камень, который балансирует на самом краю горы. 
✓ Королевский дворец Канбозатади, служившийо государевым домом в XVI веке. 
✓ Пляжный отдых на побережье Нгве Саунг. 

 Программа тура 
 

День 1. Янгон 22.02.2020 

День 2. Янгон – Золотой Камень 23.02.2020 

День 3. Золотой Камень - Баго – Янгон 24.02.2020 

День 4. Янгон – Нгве Саунг 25.02.2020 

День 5 - 10. Нгве Саунг 26.02.2020 – 02.03.2020 

День 11. Нгве Саунг – Янгон 03.03.2020 

День 12. Янгон 04.03.2020 

День 13. Янгон 05.03.2020 
  
День 1. Янгон 22.02.2020 

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 в зале прибытия. 
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 – Золотой Камень 23.02.2020 

Завтрак в отеле. 
Сбор в лобби.  
Выезд на автобусе в направлении Золотой скалы, священного для Буддистов места. 
✓ Ступа Чайттийо - почитающаяся буддистами наравне со Шведагоном - 

находится в 160 км от Янгона, и дорога туда занимает около 4-х часов. После обеда 
экскурсия. Ступа, небольшая по размерам, построена на вершине массивного 
Золотого Камня, который балансирует на самом краю горы, вернее, это кажется, 
что балансирует, но на самом деле стоит крепко. А по всем законам современной 
физики камень скатиться в ущелье должен был непременно. По преданию, 
камень чудесным образом удерживается благодаря хранящемуся в ступе волосу 
Будды, будто бы именно этот волосок и держит камень, привязанным к небу. 
Особая, мистическая атмосфера этого места окутывает Вас вечером, во время 
заката и с наступлением темноты. Если повезет, то Вы услышите духов, 
населяющих здешние ущелья. Отовсюду здесь доносится пряный аромат 
благовоний, мерцает свет свечей, а в воздухе витают тончайшие пластинки 
сусального золота. На площади перед ступой всегда многолюдно, время от 
времени можно увидеть национальные танцы народов, живущих в этих местах - 
кая и каренов. 

✓ Приезд в местечко Кинмун у подножия горы, откуда путь к самой ступе предстоит 
проделать на автомобиле (45 минут) и столько же пешком.  

Обед. 
Ночь в отеле. 
Примечание: 
1) С собой берем только необходимые вещи в маленькую сумочку; 
2) Отель находится в 20 минутах ходьбы от Golden Rock, расстояние преодолевается пешком; 
3) Необходимо взять с собой свитер или куртку. 
 

День 3. Золотой Камень - Баго – Янгон 24.02.2020 

Завтрак в отеле.  
Возвращение в Янгон через Баго. Город Баго, история 
которого насчитывает около 1500 лет, являлся в свое  



   

 
время оплотом монской цивилизации на юге Мьянмы, а впоследствии служил 
стольным центром двух бирманских империй с XVI по XVIII века.  
✓ Осмотр ступы Швемодо, главной святыни города. 114 метров в высоту, ступа 

возвышается над городом и видна из каждой его точки.  
✓ Посещение королевского дворца Канбозатади, служившего государевым домом 

в XVI веке. 
✓ Во второй половине дня экскурсия к пагоде Шветальяун - огромной статуе 

Лежащего Будды, признанной многими самым впечатляющим изображением 
Будды такого рода в стране.  

✓ В продолжение экскурсии осмотр древней монской ступы Чайпун, выполненной 
в необычной форме четырехгранника и вмещающей изображения четырех Будд 
нынешнего мирового цикла.  

✓ На обратном пути в Янгон посещение мастерской керамических изделий.  

 

День 4. Янгон – Нгве Саунг 25.02.2020 

Завтрак в отеле.  
Трансфер в Нгве Саунг с гидом.  
По пути остановки в Pathein, мастерской по производству зонтиков, и в деревне Слонов. 
Прибытие в Нгве Саунг и размещение в отеле. 
 

День 5 - 10. Нгве Саунг 26.02.2020 – 02.03.2020 

Завтрак в отеле  
Свободное время 
Отдых на пляже. 
 

День 11. Нгве Саунг – Янгон 03.03.2020 

Завтрак в отеле.  
Трансфер в Янгон без гида.  
Размещение в отеле.  
Свободное время. 
 

День 12. Янгон 04.03.2020 

Завтрак в отеле 
Свободное время для шопинга.  
✓ 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.  

После заката - возвращение в отель. 
 
 

День 13. Янгон 05.03.2020 
Завтрак в отеле 



   

 

Трансфер в аэропорт 
Вылет 
  

Стоимость за 1 чел.: 

Отели размещения ½ DBL SNGL + 

Даты путешествия 22/02/2020 – 05/03/2020 

Голден Рок - Mountain Top 
Янгон - Jasmine Palace, Superior 

Нгве Саунг - Eskala Hotel & Resort, Gold Deluxe (Sea Side) 
$ 1635 $ 675 

 

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.  
⁓ 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 по программе;  

✓ питание по программе 

✓ трансферы по программе  

✓ экскурсии по программе 

✓ услуги русскоговорящего гида 

✓ входные билеты на достопримечательности по программе 

✓ ежедневные практики йоги (дважды утром и вечером на отдыхе и один раз в день – во 

время экскурсионных дней) 
 

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/voshititelnaya-mjanma-mtg-03/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf-file&utm_campaign=PDF-Myanma-Tury&utm_content=PDF-Myanma-voshititelnayamjanma
https://aviko-tour.com.ua/country/myanma/?utm_source=PDF-AvikoTour&utm_medium=PDF-Myanma-Tury&utm_campaign=PDF-myanmatury

