
 

 

ЗНАКОМСТВО С ЯНГОНОМ 
2 дня/1 ночь 

Начало тура: Янгон 

Окончание тура: Янгон 

 

 
 

День 1: Янгон (питание не включено) 

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 суве-

нирную продукцию со всех регионов Мьянмы, а также специализирующийся на украшениях и 

драгоценных камнях.  

Далее предлагается посещение известной Шестиэтажной пагоды (Chauk Htat Gyi), в которой рас-

положена четвертая по величине статуя лежащего Будды. На плавучем ресторане Каравейк Холл 

(Karaweik Hall), выполненном в виде пестрой мифической птицы, можно продегустировать мест-

ную 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 кону-

сообразная 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) 

После завтрака в отеле, трансфер в аэропорт Янгона. Вылет. 

 

 

107031, г.Москва, Столешников пер., д.11 

Тел. (495) 22 33 235 доб.105 

e-mail: tz@midas-tour.ru  

www.midas-tour.ru, www.2233235.ru  

mailto:tz@midas-tour.ru
http://www.midas-tour.ru/
http://www.2233235.ru/


Стоимость в долларах на 1 человека 

ОТЕЛЬ 

  
01.05.2017 – 30.09.2017 

3* 1 чел 2 чел 3-5 чел 

Yangon  
370 200 180 

Grand United Hotel  

4* 1 чел 2 чел 3-5 чел 

Yangon  
383 215 190 

Tawwin Garden Hotel  

5* 1 чел 2 чел 3-5 чел 

Yangon  
450 240 215 

Sedona Hotel  

       

 

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 аэропорту 

* все входные билеты по программе 

*комиссию 

 

Программа не включает: 

* русскоговорящий гид - по запросу (доплата 30$ 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 

 


