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КЛАССИЧЕСКИЙ ТУР ПО МЬЯНМЕ
6 дней/5 ночей
Начало тура: Янгон
Окончание тура: Янгон
Янгон – Баган – Мандалай – Озеро Инле - 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 - 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 пагод и храмовых комплексов: пагоды Швезигон (Shwezigon), которая стала
прототипом всех пагод, построенных в Мьянме позже; храма Ку Бьяук Джи (Ku Byauk Gyi), в
котором до сих пор сохранились древние 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 архитектурного искусства Храма Ананда
(Ananda), убранство которого поражает красотой сохранившихся древних фресок.
Во второй половине дня, после посещения мастерских по изготовлению лакированных изделий
из дерева, 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 Багана. Возвращение в отель. Ночь в отеле Багана.
День 3: Баган – Мандалай (питание – завтрак)
Трансфер в аэропорт и перелет в Мандалай. По прилету в новый аэропорт Мандалайя, переезд в
Аманпуру.
Посещение известного буддистского монастыря Махагандайон (Mahagandayon), где живут и
обучаются более тысячи монахов, и тикового моста, построенного более 200 лет назад, когда
Амарапура была королевской столицей.
Во второй половине дня посещение пагоды Манамуни (Manamuni), высокопочитаемой местными
монахами; 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. Посещение мастерской, где создаются гобелены.
Ночь в отеле в Мандалайе.
День 4: Мандалай – Хехо – Озеро Инле (питание – завтрак)
Трансфер в аэропорт и перелет в Хехо. Трансфер до озера Инле. Экскурсия по озеру Инле. Посещение плавучей деревни Ивама (Ywama), плантаций, где местные жители выращивают овощи
и цветы. Здесь можно увидеть, как местные рыбаки управляют своими лодками особенным способом – гребут ногами.
Посещение пагоды Пхаунг До (Phaungdaw), ткацкой деревни Инпакхон (Inpawkhon) и других достопримечательностей. Ночь в отеле на озере Инле.
День 5: Озеро Инле (Хехо) – Янгон (питание – завтрак)
Посещение местного рынка. Трансфер в аэропорт Хехо. Перелет в Янгон. Ночь в отеле Янгона.
День 6: Янгон – Вылет (питание – завтрак) Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт Янгона. Вылет.
Стоимость в долларах на 1 человека
ОТЕЛЬ
3*
Yangon
Grand United Hotel
Bagan
Kaytumadi Dynasty Hotel
Mandalay
Hotel 76
Inle Lake
Amata Garden resort hotel
4*
Yangon
Tawwin Garden Hotel
Bagan
Myanmar Treasure Hotel
Mandalay

01.05.2017 – 30.09.2017
1 чел

2 чел

3-5 чел

2080

1405

1290

1 чел

2 чел

3-5 чел

2215

1490

1370

Best Western Hotel Shwe Pyi
Thar
Inle Lake
Amata Garden resort hotel
5*
Yangon
Sedona Hotel
Bagan
Aureum Palace Hotel
Mandalay
Sedona Hotel
Inle Lake
Aureum Palace Hotel

1 чел

2 чел

3-5 pax

2525

1628

1510

Программа включает:
*проживание в отеле выбранной категории на базе завтраков
* трансферы по программе на машине/автобусе с кондиционером
* услуги англоговорящего гида в каждом месте
* билеты на внутренние рейсы
* плата носильщикам в аэропорту
* все входные билеты по программе
* трансферы на лодке на озеле Инле
*комиссию
Программа не включает:
* русскоговорящий гид - по запросу (доплата 477 $ 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

