
 

Индивидуальный комбинированный экскурсионный тур 

                                                                                                                                      Код тура: VMC_01 

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 
 

✓ Пагода Шведагон, которая является самой почитаемой в Бирме 
✓ Посещение лаковой мастерской в Нью-Багане  
✓ Круиз по озеру Инле и посещение различных ремесленных мастерских 
✓ Посещение цитаделей императоров Ле и Динь 
✓ Круизный тур по бухте Халонг  
✓ Посещение пещеры Удивления, открытую французами в 1901 году 

 

 Программа тура 
 

День 1. Ханой 

День 2. Ханой - Янгон 

День 3. Янгон - Баган 

День 4. Баган – г. Попа - Баган 

День 5. Баган – о. Инле 

День 6. о. Игле – Янгон – Ханой  

День 7. Ханой – Ниньбинь - Ханой 

День 8. Ханой - Халонг 

День 9. Халонг – Ханой 

День 10. Ханой 
 

День 1. Ханой 

Индивидуальный комбинированный экскурсионный тур начинается с прибытия в 
аэропорт Ханой  
Встреча с гидом, трансфер в отель  
Свободное время  
Приветственный ужин в местном ресторане 
Отдых. 
 

 



   

 

День 2. Ханой - Янгон 

Завтрак в отеле 
Трансфер в аэропорт в Ханой для вылета в Янгон. 
Прилет в аэропорт Янгон, встреча с гидом и трансфер в отель. 
Экскурсия по г. Янгон 
Во время экскурсии Вы посетите: 
✓ Пагоду Ботатунг, пагоду Суле и пагоду Шведагон, которая является самой 
почитаемой в Бирме. Пагода по преданию содержит реликвии четырёх Будд: посох 
Какусандхи, водяной фильтр Конагаманы, часть туники Кассапы и восемь волос 
Гаутамы. 
Приветственный ужин в ресторане. 
Ночь в отеле.  
 

День 3. Янгон - Баган 

Завтрак в отеле 
Трансфер в аэропорт Янгон для внутреннего рейса в Баган 
Обзорная экскурсия  
Во время экскурсии Вы посетите: 
✓ Пагода Швезигон, прототип всех пагод Мьянмы, построенной в 1087 году. 
✓ Посещение храмов Хтиломинло и Ананда с четырьмя огромными изображениями 
Будды. 
✓ Посещение лаковой мастерской в Нью-Багане и храмов Мануха, построенного в стиле 
Мон в 1059 году, храмов Суламани и Дамаянджи. 
Ночь в отеле. 
 

День 4. Баган – г. Попа - Баган 

Завтрак в отеле 
Трансфер к горе Попа (время в пути 2 часа), потухшему вулкану с храмом, посвященным 
анимированным духам, известным как «Натс».  
Чтобы добраться до вершины с ее многочисленными святынями и монастырем, нужно 
подняться на 700 крутых ступенек.  
С вершины Вы сможете насладиться необыкновенным панорамным видом. 
Возвращение в город Баган.  
По пути посещение мастерской по производству колбасных изделий и пальмового сока. 
Во второй половине посещение пагоды Бупайя, где Вы можете смотреть реку Иравади и 
многие древние памятники, которые делают город одним из самых впечатляющих 
археологических объектов Азии.  
Возвращение в отель. 
Ночь в отеле. 
 

День 5. Баган – о. Инле 

Завтрак в отель.  
Трансфер в аэропорт Баган для вылета в Хехо. 
Прилет в Хехо, трансфер в отель. 



   

 
По дороге Вы остановитесь в монастыре Шве Ян Пьяй. 
Во второй половине дня круиз по озеру Инле и посещение различных ремесленных 
мастерских, живописных деревень с иловыми домами и плавучими садами.  
Также посещение пагоды Фаунг Доу Оо и монастыря прыгающих кошек.  
Ночь в отеле на озере. 
 

День 6. о. Игле – Янгон – Ханой 

Завтрак в отеле.  
Трансфер в аэропорт Хехо для вылета в аэропорт Янгон. 
Прилет в Янгон, самостоятельная регистрация на рейс в Ханой. 
По прибытию в аэропорт Ханой, встреча с русскоговорящим гидом и трансфер в отель.  
Размещение в номере, свободное время. 
Ночь в Ханое. 
 

День 7. Ханой – Ниньбинь - Ханой 

Завтрак в отеле. 
B 08:00 встреча с русскоговорящим гидом и переезд в город Хоалы. При двух династиях 
Ле (Ле Хоан) и Динь (Динь Болинь) в 9-ом и 10-ом веках Хоалы была столицей Вьетнама.  
В экскурсионную программу включено посещение цитаделей императоров Ле, Динь.  
Обед в местном ресторане.  
Трансфер в Чанг Ан. Чанг Ан - это комплекс пещер, которые недавно нашли. По 
прибытию в грандиозный экологический комплекс «Чанг Ан», пересадка на лодку и 
посещение пещеры Чанг Ан. Всего в комплексе более 50 сухих и водных пещер, 
расположенных друг за другом, которые расположены на территории в сотни гектаров. 
Иногда это место называют «заливом Халонг» на суше. 
Вечером возвращение в Ханой. 
Ночь в отеле 
 

День 8. Ханой - Халонг 

Завтрак в отеле.  
Трансфер в залив Халонг, одному из семи природных объектов мира, признанных 
ЮНЕСКО. 
Круизный тур по бухте Халонг и обед на борту корабля. 
Во второй половине дня исследование очарования Ха-Лонг-Бэй, где снимали фильм 
«Конг: Череп-Айленд».  
Первым пунктом путешествия является пещера Луон, а затем остров Сой Сим, где можно 
искупаться в прохладной воде или подняться на вершину холма и насладиться 
панорамным видом на залив Халонг в целом. 
Вечером возвращение на корабль, ужин.  
Ночь на борту. 
 

День 9. Халонг – Ханой 

06:15 гимнастика Тай-чи на террасе. 
07:15 завтрак с кофе, чаем и выпечкой на борту. 



   

 
08:00 посещение пещеры Удивления, открытую французами в 1901 году. Открытая для 
туристов с 1936 года, теперь она является местом обязательным для просмотра и 
символом ценности геологии Халонг. 
10:15 традиционный вьетнамский обед. 
12:00 трансфер в Ханой. 
Ночь в отеле. 
 

День 10. Ханой 

Завтрак в отеле  
Трансфер в аэропорт 
Вылет 

 

Стоимость за 1 чел. при группе: 

Отели размещения 2 чел 3 чел 4 - 5 чел 6 - 7 чел 8 – 10 чел Sngl + 

Период путешествия 01/01/2020 – 30/04/2020 

Ханой - La Dolce Vita или Adamas 
Hotel 

Халонг - Lavender Cruise 
Янгон - Reno Hotel 

Баган - Su Tine San Royal Palace 
Hotel 

озеро Инле - Royal Inle Hotel 

$ 1550 $ 1405 $ 1370 $ 1210 $ 1205 $ 375  

Ханой - Thien Thai Hotel или Flower 
Garden Hotel 

Халонг - Flamingo Cruise 
Янгон - Best Western Green Hill 

Hotel  
Баган - Amata Garden Bagan Resort 

озеро Инле - Amata Garden Inle 
Resort 

$ 1760 $ 1640 $ 1585 $ 1420 $ 1340 $ 575  

Сопровождение русскоговорящего гида в Мьянме 

Стоимость с чел. 310 170 110 55 40 310 

Дополнительно оплачивается 

виза по прилету во Вьетнам (2 въезда)   
электронная виза в Мьянму   

авиаперелет Ханой - Янгон и Янгон - Ханой  

50 дол/чел 
55 дол/чел 

200 - 220 дол/чел 
 

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! 

 

В стоимость включено 

✓ размещение в отелях выбранной категории;  

✓ питание по программе; 

✓ трансферы по программе; 

✓ авиаперелет Янгон - Баган / Баган - Хехо / Хехо – Янгон; 

✓ экскурсии по программе; 

✓ услуги русскоговорящего гида во Вьетнаме; 

✓ услуги англоговорящего гида в Мьянме; 

✓ входные билеты на достопримечательности по программе; 

✓ минеральная вода на трансферах 
 

Дополнительно оплачивается 

✓ международный перелет (стоимость международного перелета Вы можете запросить 

у нашего менеджера); 

✓ авиаперелет Ханой - Янгон и Янгон – Ханой (стоимость международного перелета Вы 

можете запросить у нашего менеджера); 

✓ виза во Вьетнам, Мьянму; 

✓ страховка; 

✓ все расходы, не указанные в программе. 
 

Посмотреть программу тура на сайте Вы можете по ссылке  
 

Посмотреть другие туры по Вьетнаму Вы можете по ссылке  
 
 

 

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

 

https://aviko-tour.com.ua/tours/zoloto-vostoka-vmc-01/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf-file&utm_campaign=PDF-Myanma-ZolotoVostoka
https://aviko-tour.com.ua/country/vietnam/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf-file&utm_campaign=PDF-Vietnam-Tury

