
 

Мьянма 
Индивидуальный экскурсионный тур 

Код тура: MTI_14 

10 дней | 9 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 

✓ Улица Стренд Роуд, где можно познакомиться с городской суетой янгонского порта 
✓ Шведагон – самая яркая и драгоценная достопримечательность Янг 
✓ Прогулка по самому длинному в мире тиковому мосту У Бэйн 
✓ Пещерный комплекс в районе холмов Повин 
✓ Пагода Гу Бьяук Джи, известной своими настенными рисунками. 

 Программа тура 
 

День 01. Янгон 

День 02. Янгон - Мадалай - Амарапура - Ава - Сагаин 

День 03. Мадалай - Мингун - Мадалай     

День 04. Мадалай – Монива  

День 05. Монива - Пакхоуку - Баган  

День 06. Баган 

День 07. Баган - Хехо - Пиндайя - Ньяунг Шве 

День 08. Озеро Инле – Индеин 

День 09. Хехо - Янгон 

День 10. Янгон 
  

День 1. Янгон 

Индивидуальный экскурсионный тур в Мьянму начинается с прибытия в Янгон. 
Встреча с гидом и трансфер в город. 
Обзорная экскурсия по городу Янгон. 
Во время экскурсии Вы посетите: 
✓ улицу Стренд Роуд, где можно познакомиться с городской суетой янгонского порта. 
✓ Прогулка по территории пагоды Ботатхаунг у реки 

✓ Посещение пагоды Суле и прогулка по колониальному району города. 
Обед. 
 



   

 

✓ Переезд к королевской барже — Каравейк Холл, у которой можно сделать красочные 
фотографии 

✓ Встреча заката на территории пагоды Шведагон. Шведагон — самая яркая и 
драгоценная достопримечательность Янгона, открывающаяся во всей красе и особом 
сиянии на закате или рассвете. 
Свободное время. 
Ночь в отеле 

День 2. Янгон — Мадалай — Амарапура — Ава — Сагаин 

Завтрак в отеле 
Трансфер в аэропорт и вылет в Мандалай. 
По прилету в г. Мандалай отправление в г. Амарапура и посещение самого известного 
действующнго буддистского учебного центра Махагандайон. Продолжение пути к 
самому длинному в мире тиковому мосту У Бэйн. 
Далее город Ава, которая была известной на протяжении многих столетий за 
пределами Азии. Здесь Вы прогуляетесь по монастырю Баргайяр, Ньяунг Оак и 
смотровую башню Нан Мьинт. 
После обеда Вы окажетесь на холмах Сагайн и насладитесь пейзажными видами пагод 
на закате. 
Ночь в отеле. 

День 3. Мадалай — Мингун — Мадалай  
Завтрак в отеле 
Отправление на лодке в Мингун. Мингун – одно из очень ярких и запоминающихся 
мест в Мьянме. Здесь Вы посетите: 
Самый крупный в мире действующий колокол 
Недостроенную гигантскую пагоду 
Красивейший белоснежный храм Синбьюме 
После обеда возвращение в г. Мандалай и прогулка по самым ярким 
достопримечательностям города: Пагода Махамуни, Золотой дворец Шве Нан Дав, 
пагоды Кутходо (самая большая книга в мире, где каждая пагода хранит буддистский 
манускрипт). 
Встреча заката на холме Мандалай. 
Ночь в отеле. 

День 4. Мадалай – Монива 
Ранний завтрак и отправление в г. Монива (примерно 4 часа в пути).  В отличие от 
популярного маршрута по Мандалаю о Мониве мало кто знает. Но этот город умеет 
удивлять: интересные достопримечательности поразят своей формой и красотой, а его 
провинциальный характер подкупит своей искренностью и непосредственностью. 
Здесь почти не бывает туристов, что особенно интересно в рамках тура в поисках 
истинной экзотики и незабываемых приключений. 
В Мониве Вы узнаете, почему один из древнейших 
храмов Тханбодхай прозвали в народе ежиком.  



   

 

Увидите гигантских размеров Лежащего Будду, что является самой большой статуей 
Будды в мире. А рядом находится еще одна – в полный рост. Интересно, что внутри 
они полые, и при желании Вы можете прогуляться внутри. 
Возвращение в отель. 
Отдых в отеле г. Монива. 

День 5. Монива — Пакхоуку — Баган 
Завтрак в отеле 
Отправление на машине по новому мосту через реку Чиндвин к пещерному комплексу 
в районе холмов Повин. Считается, что в этих краях жил некогда удивительный 
алхимик По Вин, сумевший преодолеть все законы физики и найти тайну 
философского камня. Атмосфера этого места потрясающая. Тут 947 как малых, так и 
больших пещер. Пещерный комплекс определенно стоит отдельного внимания. Но на 
этом знакомство с пещерами не заканчивается, и Вы переместитесь в более 
современный вариант – пещеры Швеба. 
Отправление в Баган, с остановкой в городке Пакокку. Пакокку легко можно признать 
университетским городом, но для нас интересен самый длинный мост в Мьянме и ряд 
пагод по пути. 
Прибытие в Баган. Заселение в отель. Отдых. 
Ночь в отеле в Багане. 

День 6. Баган — Хехо — Пиндайя — Ньяунг Шве 
Завтрак в отеле 
Отправление на экскурсию по знаменитой долине храмов. Здесь расположились 
древнейшие ступы и пагоды, с некоторыми из которых Вы обязательно познакомитесь. 
✓ Пагода Швезигон – огромная золотая ступа, хранящая в себе священную реликвию 
зуб Будды. Считается, что она послужила прототипом для строительства многих 
других ступ в Мьянме. 
✓ Посещение пагоды Гу Бьяук Джи, известной своими настенными рисунками 

✓ Храм Тиломинло, последний пещерный храм эпохи Баган, построенный в 1218 году и 
знаменитый своими гипсовыми резными орнаментами. 
✓ Посещение не менее интересного и красивого храма Анада, где расположены 4 
огромные статуи стоящего Будды. 
После обеда Вы познакомимся с храмом Мануха, сооруженный согласно традициям 
монского стиля в 1059 году, а после еще один храм Нанбайя. Считается, что он некогда 
был дворцом короля Манухи. Величественный и крупнейший в Багане 
храм Дамаянджи. Считается, что его построил король Нарату, чтобы искупить свои 
грехи. 
Храм Суламани – многоэтажное сооружение, поражающее своими размерами и 
интересной архитектурой. 
Встреча заката на террасе пагоды Шве Сандау. 
Ночь в отеле Багана. 
 



   

 

День 7. Баган — Хехо — Пиндайя — Ньяунг Шве 
Завтрак в отеле. 
После завтрака трансфер в аэропорт и перелет в Хехо, чтобы добраться до озера Инле 
(~ 09:05 — 10:30). 
По прилету отправление в Пиндайю (2 часа на машине), чтобы посетить еще один 
пещерный комплекс. Считается священным местом для многочисленных буддистских 
паломников. И неудивительно, ведь здесь собрано более 8000 статуй Будды.  
По дороге в Ньяунг Шве, который расположен у озера Инле Вы сделаете остановку в 
монастыре Шве Ян Пьяй – деревянный монастырь 19 века с необычными овальными 
окнами, мозаикой и убранством. 
Прибытие в отель на озере Инле. 
Ночь в отеле рядом с озером. 

День 8. Озеро Инле – Индеин 
Завтрак в отеле. 
Отправление на экскурсию по озеру и посещение значимого для местных жителей 
храма Пхаунг До У. Он был построен ради сохранения 5 золотых статуэток Будды, 
которые были привезены королем с территории современной Малайзии и 
представляют огромную религиозную ценность для местных жителей. 
Затем Вы посмотрите деревню Инпаукон, где традиционные домики построены на 
высоких сваях. Здесь же обязательно посетите уникальную мастерскую по производству 
ткани и одежды из лотоса и шелка. Уникальность не только в самом материале, но и 
процессе ее производства. 
Отправление к известному в народе монастырю прыгающих кошек. Это деревянное 
старинное строение с широкими залами для медитации. Стоит отметить, что кошки 
после смерти главного монаха перестали прыгать и радовать своим представлением 
всех гостей. Но рекомендуем всем любителям животных привезти малочисленному 
кошачьему семейству небольшое лакомство заранее. 
Потрясающая, интересная прогулка по деревне Индейн. Удивительно тихое и 
спокойное место, собравшее в себе огромное количество маленьких древних ступ. 
Насладитесь тишиной священного комплекса, что нарушают лишь изредка звучащие 
колокольчики. 
Возвращение в отель на озере 

День 9. Хехо – Янгон 
Завтрак в отеле 
Трансфер в аэропорт для вылета в Янгон (~09:15-10:25). 
Продолжение путешествия по Янгону. Для начала Вы отправитесь на местном поезде, 
который движется по круговому маршруту. Посмотрите на дневной город из окна 
вагона, абсолютное погружение в реалии местного быта без туристических прикрас. 
Через час Вы вернетесь на вокзал, где встретит 
водитель и отправитесь для отдыха в отель. 
Вечером в 6 часов встреча с гидом для прогулки по 



   

ночному Янгону. Маршрут начнется с улицы Бонтха стрит, настоящего азиатского 
хаоса. Здесь расположен настоящий блошиный рынок: старые книги, электроника, 
одежда, поделки ручной работы – рай для шопоголиков. 
После Вы пройдете мимо индуистского и буддистского храмов и окажетесь 
в Чайнатауне, где в одном месте продается все от золотых украшений до листьев салата. 
Возвращение в отель. 
Ночь в отеле г. Янгон 

День 10. Янгон 
Завтрак в отеле. 
Трансфер в аэропорт 
Вылет 

 Стоимость за 1 чел.: 

Отели размещения 1 чел 2 чел 3 - 5 чел 6 - 9 чел Sngl + 

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

Янгон - Grand United Hotel Alone 3* 
Баган - Hotel Yadanarbon Bagan 3* 
Мандалай - Shwe Ingyinn Hotel 3* 
Озеро Инле - Royal Inle Hotel 3* 

Монива - Hotel Chindwin 3* 

$ 2485 $ 1520 $ 1340 $ 1150 $ 300 

Янгон - Jasmine Palace Hotel 4* 
Баган - Myanmar Treasure Resort 4* 

Мандалай - Hotel Hazel 4* 
Озеро Инле - Amata Garden Resort 4* 

Монива - Win Unity Hotel 3* 

$ 3010 $ 1780 $ 1590 $ 1405 $ 545 

Период путешествия с 01/04/2020 по 30/09/2020 

Янгон - Grand United Hotel Alone 3* 
Баган - Hotel Yadanarbon Bagan 3* 
Мандалай - Shwe Ingyinn Hotel 3* 
Озеро Инле - Royal Inle Hotel 3* 

Монива - Hotel Chindwin 3* 

$ 2380 $ 1465 $ 1270 $ 1075 $ 265 

 
Янгон - Jasmine Palace Hotel 4* 

Баган - Myanmar Treasure Resort 4* 
Мандалай - Hotel Hazel 4* 

Озеро Инле - Amata Garden Resort 4* 
Монива - Win Unity Hotel 3* 

$ 2710 $ 1620 $ 1440 $ 1305 $ 515 

Дополнительно оплачивается 

Доплата за русскоговорящего гида (c 
человека) 

$ 540 $ 300 $ 180 $ 110 - 



   

 

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. 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 

✓ размещение в отелях выбранной категории;  

✓ питание по программе; 

✓ трансферы по программе; 

✓ авиаперелет Янгон – Мандалай, Баган – Хехо, Хехо – Янгон; 

✓ 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/les-ostroverxix-pagod-mti-14/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf-file&utm_campaign=PDF-Myanma-Tury&utm_content=PDF-Myanma-lesostroverxixpagod
https://aviko-tour.com.ua/country/myanma/?utm_source=PDF-AvikoTour&utm_medium=PDF-Myanma-Tury&utm_campaign=PDF-myanmatury

