
 

 

ВСЯ МЬЯНМА КАК НА ЛАДОНИ 
10 дней/9 ночей 

Начало тура: Янгон 

Окончание тура: Янгон 

Янгон-Баган-- Гора Попа - Мандалай- Мингун- Ава – Амарапура – Пиндайя - озеро Инле – Ин Деин – 
Хехо - Янгон 

 
 
День 1: Янгон (питание не включено) 
Рано утром прибытие в отель Янгона и встреча с местным гидом. 
Прогулка по старому центру города Янгон, где пересекается архитектура времен колониальной Англии и 
современные многоэтажные конструкции. В самом сердце города расположена древняя пагода Суле 
(Sule), построенная в 5 веке до н.э., которая представляет собой 48-ми метровую восьмиугольную золо-
тую ступу.  Недалеко от пагоды расположен рынок, предлагающий сувенирную продукцию со всех регио-
нов Мьянмы, а также специализирующийся на украшениях и драгоценных камнях. Далее предлагается 
посещение известной Шестиэтажной пагоды (Chauk Htat Gyi), в которой расположена четвертая по вели-
чине статуя лежащего Будды. На плавучем ресторане Каравейк Холл (Karaweik Hall), выполненном в виде 
пестрой мифической птицы, можно продегустировать местную кухню высокого качества (не включено в 
стоимость тура). 
Во второй половине дня предлагается посещение древней пагоды Шведагон (Shwedagon), одного из са-
мых сокровенных мест в Мьянме, которую описывал сам Редьяр Киплинг. Массивная конусообразная па-
года покрыта сусальным золотом; её верхушка, облицованная золотыми плитами, усыпана драгоценны-
ми камнями — бриллиантами, рубинами, сапфирами, изумрудами.  
Ночь в отеле Янгона. 

 
День 2: Янгон - Баган (питание-завтрак) 
Рано утром трансфер в аэропорт, перелет в Баган. По прибытии - заселение в отель и ознакомительная 
экскурсия по Багану.  В программу экскурсии включено посещение местного рынка и наиболее важных 
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пагод и храмовых комплексов: пагоды Швезигон (Shwezigon), которая стала прототипом всех пагод, по-
строенных в Мьянме позже; храма Ку Бьяук Джи (Ku Byauk Gyi), в котором до сих пор сохранились древ-
ние фрески; храма Кай Мин Га (Khay Min Ga), известного уникальной смотровой площадкой, с которой 
открывается великолепный вид на всю долину Багана, окрестные храмы и ступы; а также шедевра архи-
тектурного искусства храма Ананда (Ananda), убранство которого поражает красотой сохранившихся 
древних фресок. 
Во второй половине дня, после посещения мастерских по изготовлению лакированных изделий из дере-
ва, экскурсия продолжится посещением древнего храма Мануха (Manuha), построенного в 1059 году; 
храма Нанбайя (Nanbaya), построенного из песчаника и знаменитого своими настенными рисунками; и 
храма Мьингаба Губьяуджи (Myingaba Gu Byaukgyi). Встреча заката неподалеку от знаменитых храмов Ба-
гана. Возвращение в отель. Ночь в отеле Багана. 

 
День 3: Баган –  Нат Таунг Кьяунг (Nathtaung Kyanung) –Баган (питание-завтрак) 
После завтрака в отеле, посещение храма Тайокепьяй (Tayokepyay), расположенного в деревне Минантху 
(Mi Nan Thu); храмов Пхайя Тхон Зу (Phaya Thone Zu) и Нандаманья (Nandamanya), известных изысканны-
ми фресками 13 века; а также известного медитационного центра-монастыря Кьяткан (Kyat Kan), распо-
ложенного в пещере. 
Программа продолжится прогулкой на лодке к деревянному монастырю Нат Таунг Кьяунг (Htaung 
Kyaubg), построенному в 1781 году монахами. Монастырь известен большой коллекцией статуй Будды и 
лаковыми изделиями. 
Ночь в отеле Багана. 

 
День 4: Баган – Гора Попа – Мандалай (питание-завтрак) 
Прогулка на воздушном шаре (кроме периода с октября по март) - уникальная возможность посмотреть 
на Баган с высоты птичьего полета, насладиться обзором древних храмов и пагод на восходе солнца 
(Внимание! Возможна отмена из-за погодных условий). 
Программа продолжается путешествием к горе Попа, расположенной в 48 км южнее от центра Баган. 
Местные жители называют ее обителью Натов (духов). Эта скала – высокий пьедестал, с плоской поверх-
ностью и отвесными стенами. С давних времен скала была обителью самых могущественных духов - На-
тов. В наше время здесь находится 37 скульптур духов в полный рост, выполненных из тикового дерева. 
Чтобы подняться на вершину горы, придется преодолеть путь в 777 ступенек. Далее отправление в быв-
шую столицу Мьянмы – город Мандалай. Ночь в отеле города Мандалай. 
 
День 5: Мандалай – Амарапура - Мандалай (питание-завтрак) 
Обзорная экскурсия по культурной столице страны, городу Мандалай. Посещение известного буддистско-
го монастыря Махагандайон (Mahagandayon), где живут и обучаются более тысячи монахов; тикового мо-
ста, построенного более 200 лет назад, когда Аманпура была королевской столицей; и монастыря Багайя 
(Bagaya), с уникальной коллекцией статуй Будды. Посещение традиционного центра по производству 
шёлка.  
Во второй половине дня посещение пагоды Манамуни (Manamuni), высокопочитаемой местными мона-
хами; одного из самых выдающихся монастырей страны Швеинбин (Shwe Inbin); монастыря Швенандо 
Кьяунг (Shwe Nan Daw Kyaung) и пагоды Кутходо (Kuthodaw), известной как самая большая в мире книга, 
состоящая из 729 мраморных плит с выгравированными на них буддистскими писаниями. 
Закат на холме Мандалай. Ночь в отеле в Мандалайе.  
 
День 6: Мандалай – Мингун – Ава – Сагаин – Мандалай (питание-завтрак) 
После завтрака, круиз по реке Ирравади (Irrawaddy) до бывшей столицы – города Мингун, известного 
своей пагодой с уникальным и самым большим в мире гигантским колоколом Мингун (Mingun Bell). По-
сещение белой пагоды Синбьюме (Hsinbyume). 
Поездка на лодке в бывшую Королевскую столицу – город Инва (Inva). Прогулка на конном экипаже до 
сторожевой башни Нанмьинт (Nanmyint). Посещение Монастырей Маха Аунме Бонзан (Aungmye Bonzan) 
и Баргайяр (Bargayar). Закат на холме Сагаин (Sagaing). Ночь в отеле в Мандалайе.  
 
День 7: Мандалай – Хехо – Пиндайя – Озеро Инле (питание-завтрак) 
Трансфер в аэропорт, перелет до города Хехо, в штате Шан. Переезд до города Пиндайя по живописной 
сельской местности штата Шан. Посещение пещер Пиндайя, где расположено более 8000 статуй Будды. 
Знакомство с производством бумаги из шелковичной коры в местных мастерских, где изготавливают тра-
диционные зонтики для монахов.  
Прогулка по озеру Инле, одной из самых известных достопримечательностей Мьянмы. Заселение в отель 
в деревне Ньяунг Шве (Nyaung Shwe). Ночь в отеле на озере Инле. 
 
День 8: Озеро Инле – Инн Теин – Озеро Инле (питание-завтрак) 



После завтрака, поездка на моторной лодке в деревню Индеин (In Dein), расположенную на юге озера. 
Прогулка по деревне, посещение местной школы, подъем на красивую площадку Алаун Ситтхо (Alaung 
Sitthou), где древние ступы частично покрыты растительностью. Отсюда открывается великолепный вид 
на озеро. Ночь в отеле на озере Инле. 
День 9: Озеро Инле – Хехо – Янгон (питание-завтрак) 
После завтрака, экскурсия на целый день по озеру Инле. Посещение плавучей деревни Ивама (Ywama), 
рынков и целых плантаций, где местные жители выращивают овощи и цветы. Здесь можно приобрести 
многочисленные сувениры, фрукты и работы местных ремесленников. Здесь можно увидеть, как местные 
рыбаки управляют своими лодками особенным способом – гребут ногами. Тур также включает посеще-
ние ткацкой деревни Инпакхог (Inpawkhon) и Монастыря прыгающих кошек. 
Трансфер в аэропорт Хехо для обратного перелета в Янгон. Ночь в отеле Янгона. 
День 10: Янгон – Вылет (питание-завтрак) 
После завтрака, посещение Пагоды Ботахтаунг. Свободное время для посещения центра города. Во вто-
рой половине дня трансфер в аэропорт. Вылет. 

 

Стоимостьв долларах на 1 человека         

ОТЕЛЬ 

  
01.05.2017 – 30.09.2017 

3* 1 чел 2 чел 3-5 чел 

Yangon  

3200 2005 1800 

Grand United Hotel 

Bagan 

Kaytumadi Dynasty Hotel 

Mandalay 

Hotel 76 

Inle Lake 

Amata Garden Resort  

4* 1 чел 2 чел 3-5 чел 

Yangon  

3540 2180 1966 

Vintage Luxury Yatch Hotel 

Jasmine Palace Hotel 

Bagan 

Myanmar Treasure Hotel 

Mandalay 

Best Western Hotel Shwe Pyi 

Thar 

Inle Lake 

Amata Garden Resort  

5* 1 чел 2 чел 3-5 чел 

Yangon  

4026 2423 2214 

Sedona Hotel 

Bagan ( Old Bagan) 

Aureum Palace Hotel 

Mandalay 

Sedona Hotel 

Inle Lake 

Aureum Palace Hotel 
Программа включает: 

*проживание в отеле выбранной категории на базе завтраков 

* трансферы по программе на машине/автобусе с кондиционером 

* услуги англоговорящего гида для каждого объекта 

* билеты на внутренние рейсы 

* плата носильщикам в аэропорту 

* все входные билеты по программе 

* трансферы на лодке на озере 

* комиссия  

Программа не включает: 



* русскоговорящий гид - по запросу (доплата 604 USD на группу) 

* международный авиаперелет 

* расходы на визу 

* Рождественский или Новогодний ужины в отеле 

* медицинскую страховку 

* обеды и ужины 

* чаевые в отелях и для гидов * все индивидуальные расходы 

 

 


