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ТРИ ДНЯ В ЯНГОНЕ
3 дня/2 ночи
Начало тура: Янгон
Окончание тура: 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 золотую ступу. Недалеко от пагоды расположен рынок, предлагающий сувенирную продукцию со всех регионов Мьянмы, а также специализирующийся на украшениях и
драгоценных камнях.
Далее предлагается посещение известной Шестиэтажной пагоды (Chauk Htat Gyi), в которой расположена четвертая по величине 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 самых сокровенных мест в Мьянме, которую описывал сам Редьяр Киплинг. Массивная конусообразная пагода покрыта сусальным золотом, её верхушка, облицованная золотыми плитами,
усыпана драгоценными камнями — бриллиантами, рубинами, сапфирами, изумрудами.
Ночь в отеле Янгона.

День 2: Янгон (питание – завтрак)
Завтрак в отеле. Свободный день в Янгоне. Ночь в отеле Янгона.
Для желающих предлагаются две программы за дополнительную плату:

Экскурсия в Баган
После завтрака в отеле, переезд до Багана, древнего города, основанного в 6 веке. Обзорная экскурсия по Багану включает посещение: статуи лежащего Будды, высотой 55 метров; очень почитаемой у буддистов пагоды Швемадо (Shwemawdaw), высотой 114 метров; пагоды Каяк Пун
(Kyaikpun), выполненной в виде четырёх сидящих вокруг башни гигантских Будд, лицо каждого
из которых смотрит в направлении одной из четырех частей света.
Возвращение в Янгон.
Стоимость (на человека в USD):
Tour Class
2 pax
3-5 pax
Tour cost
140
120
Стоимость русскоговорящего гида – 18$ на группу.
Экскурсия в Сириам
После завтрака в отеле, переезд в городок Сириам - когда-то бывший крупным портом. Посещение: пагоды Кьяйк Кьюк (Kyaik Kyauk), согласно легенде, построенной более 2000 лет назад; пагоды Йеле (Yele), расположенной на маленьком островке среди реки; а также плавучего рынка,
где можно попробовать знаменитую местную сушеную рыбу. Возвращение в отель в Янгоне.
Стоимость (на человека в USD):
Tour lass
2 Pax
3-5 Pax
Tour cost
115
100
Стоимость русскоговорящего гида – 18$ на группу.
День 3: Янгон (питание – завтрак)
После завтрака в отеле, трансфер в аэропорт Янгона. Вылет.
Стоимость в долларах на 1 человека
ОТЕЛЬ

01.05.2017 – 30.09.2017

3*
1 чел
2 чел
Yangon
446
240
Grand United Hotel
4*
1 чел
2 чел
Yangon
474
267
Tawwin Garden
Hotel
5*
1 чел
2 чел
Yangon
600
358
Sedona Hotel
Услуги русскоговорящего гида (на доп.экскурсии) на группу - 30$
Программа включает:
*проживание в отеле выбранной категории на базе завтраков
* трансферы по программе на машине/автобусе с кондиционером
* услуги англоговорящего гида в каждом месте
* плата носильщикам в аэропорту
* все входные билеты по программе
*комиссию
Программа не включает:
* услуги русскоговорящий гид - по запросу (доплата 26$ 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

3-5 чел
215
3-5 чел
243
3-5 чел
294

