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День 1. Янгон. Прибытие (Обзорная экскурсия по Янгону)  

06:00. Прибытие в международный аэропорт Янгона. Прохождение паспортного контроля. Получение 

багажа. Трансфер в отель. Отдых. 

Янгон, бывшая столица Мьянмы, в колониальные времена известный как Рангун – один из наиболее 

интересных и примечательных городов Юго-Восточной Азии, поныне сохраняющий свою старую 

колониальную атмосферу и неспешный образ жизни. Несмотря на то, что Янгон – мегаполис с 6-ти 

миллионным населением, ощущения суеты не создается; город полон парками и зелеными аллеями, что 

делает его отличным местом для пеших прогулок. Совсем недавно Янгон утратил статус столицы, однако 

по-прежнему остается центром экономической и культурной жизни страны. 

17:30. Сбор в лобби отеля. Вечернее посещение Шведагона – главной буддийской святыни страны, 

привлекающей паломников со всего мира. Огромная 98-метровая ступа покрыта массивными золотыми 

пластинами, а на ее верхушке, в лучах закатного солнца, можно видеть переливающиеся драгоценные 

камни. Шведагон стоит на священном холме Сингуттара, где по преданию покоятся мощи всех четырех 

Будд нынешнего мирового цикла. После заката – возвращение в отель. 

Ночь в отеле Chatirum Hotel 5* (Deluxe) (http://www.chatrium.com/chatrium_hotel_yangon/default-en.html) 

 

Примечание:  

Правительство Мьянмы решило принять решение о реконструкции пагоды Шведагон. Последние такие 

ремонтные работы были проведены с конца 2014 года до начала 2015 года, последняя часть пагоды 

была закончена в апреле 2015 года. Следующее полномасштабное восстановление было фактически 

запланировано на конец 2018 года. 

http://www.vrangel.by/
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Однако из-за того, что предыдущий ремонт не был признан удовлетворительным, местные власти 

объявили, что следующие полномасштабные работы по восстановлению будут проводиться 

приблизительно с конца сентября / начала октября 2017 года до конца марта / начала апреля 2018 года. 

В течение этого периода вся центральная структура будет покрыта бамбуковыми лесами, что 

сделает красивые фотографии и / или видеоролики знаменитого религиозного памятника практически 

невозможным. Мы искренне сожалеем об этом неудобстве, которое совершенно не поддается нашему 

контролю, но посещение пагоды Шведагон, тем не менее, остается впечатляющим и незабываемым. 

Большое спасибо за понимание! 

День 2. Янгон – Баган (Завтрак) 

  

06:00. Завтрак. Рано утром трансфер в аэропорт Янгона. Перелет в Баган. 

Обзорная экскурсия по Багану с посещением рынка Ньяунг У (Nyaung-U). Посещение местного рынка и 

обзорная экскурсия, рассчитанная на целый день.  

По историческому и культурному наследию, равно как и по личным впечатлениям оказавшихся там 

путешественников, Баган сравним с Ангкором в Камбодже. 

История этого места насчитывает более 1000 лет, хотя гораздо шире Баган известен как стольный центр 

Первой Единой Бирманской Империи, возникшей в XI веке. 

На территории более 40 км2, куда хватает взгляда, разбросаны около 3000 храмов, ступ и пагод, 

большинство из которых были построены в XI – XIII веках. 

Еще совсем недавно на этой территории располагались жилые деревни, сегодня Баган – это особая 

археологическая зона, рай для любителей древности. 

Посещение золотой ступы пагоды Швезигон (Shwesigon), построенной в 11 в. при первом буддийском царе 

Аноратхе. 

Пройдя через ворота Тараба (Tharaba) вы окажетесь в Старом Багане. Начнется экскурсия с осмотра храма 

Ананда, выбеленный шедевр архитектуры Мон с четырьмя стоящими Буддами. Сделайте фото-остановку у 

самого высокого храма, высота которого 61 м, Тхатбуйны (Thatbyinnyu), известного как "храм всезнания", 

датируемый 1144 г. 

Обед. 

Во второй половине дня, остановка в районе Мйин Ка Ба (MYINKABA), известным своими лакированными 

изделиями. и посещение храма Губякгий (Gubyaukgyi) с его искусной и тонкой лепкой. Затем, посещение 

http://www.vrangel.by/
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Дхаммайагий (Dhammayangyi) массивно выглядящего храма, датируемого 1170 г., который славится своей 

кирпичной кладкой без раствора. 

Поздно вечером, совершите получасовую прогулку на лошадиной упряжке до места, где насладитесь 

заходом солнца, откуда открывается великолепный вид на огромную территорию и храмы Багана и реки 

Иравади. 

Ночь в отеле Aureum Palace Hotel 5* (Deluxe) (http://www.aureumpalacehotel.com/bagan.html) 

 

День 3. Баган – гора Попа – Баган (Завтрак, Обед) 

После завтрака экскурсия к горе Попа (45 км.). 

Гора Попа высотой 1518 м. Попа Таунгкалат (Popa Taungkalat), высота которой 737 м., конусообразной 

формы, фактически является кратером потухшего вулкана. Она является домом 37-ми самых важных натов 

(духов) Мьянмы, расположенных в усыпальнице у подножия монастыря Таунгкалат. 

12:00. Нет лучшего места, чтобы насладиться обедом, чем терраса отеля Popa Mountain Resort, откуда вы 

сможете полюбоваться самыми лучшими видами горы Попа и главным образом – самого Taungkalat. 

   

14:00. Возвращение в Баган. По пути будет возможность остановиться с целью посещения и знакомства с 

местными деревнями, а также сделать отличные фотографии с местными жителями.  

По дороге остановка для посещения придорожного магазина «Paing». Рядом вы можете наблюдать, как 

местные жители взбираются на деревья, чтобы собрать пальмовый сок. В зависимости от времени суток 

вкус сладкий или с горчинкой. Этот сок иногда в народе называют «небесным пивом». Сок также 

используется в приготовлении пальмовых конфет «jaggery». Из сока делают пальмовое масло, а листья 

используются для плетения корзин.  

Поздним вечером возвращение в Баган. Остановитесь у одного из храмов, чтобы понаблюдать за закатом. 

Ночь в отеле Aureum Palace Hotel 5* (Deluxe) (http://www.aureumpalacehotel.com/bagan.html) 

День 4. Баган – Мандалай (Завтрак, Обед) 

http://www.vrangel.by/
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Утром после завтрака трансфер в аэропорт Багана и вылет в Мандалай. После завтрака экскурсия в 

древнюю столицу Амарапура, «Город Бессмертия», 11 км. к югу от Мандалая. 

Посещение монастыря Махагандайон (Mahagandayon), резиденции тысячи монахов. В 10:30 у монахов 

последний прием пищи, так как после полудня монахи постятся до следующего утра. Прогулка по 

знаменитому мосту У-Бейн (U-Bein), длинна которого 1 км. Один из самых длинных деревянных мостов в 

мире и почти полностью сделанный из тика, охватывающий Озеро Таунгтхаман (Taungthaman). 

Поездка к южному входу в Мандалай и посещение пагоды Махамуни (Mahamuni), жилье самого 

почитаемого образа Будды в Мандалае и Верхней Мьянме. Обед. 

Во второй половине дня переезд в монастырь Швенандау (Shwenandaw), древнее деревянное здание с 

замысловатой резьбой, в котором когда-то жил король Миндон. Продолжение экскурсии к пагоде Кутодау 

(Kuthodaw), самой большой книге в мире, в коллекции которой 729 выбеленных маленьких ступ будды, 

начертанные на мраморных плитах.  

Окончание экскурсии на вершине холма Мандалай с потрясающим видом на Мандалай и его окрестности в 

лучах заходящего солнца. 

Возвращение в отель. Ночь в отеле Eastern Palace Hotel 4* (Deluxe) (http://www.easternpalacehotels.com) 

День 5. Мандалай – Ава – Сагаинг – Мандалай (Завтрак, Обед)  

  

Пересечение реки Иравади (Ayeyarwaddy) на местном пароме с целью осмотра Инвы (Ава) (Innwa (Ava). 

Лучший способ для посещения Инвы – на лошадях.  

http://www.vrangel.by/
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Проход через древние городские стены и посещение Маха Аунгме Бонзана Кьяунга (Maha Aungmye Bonzan 

Kyaung), кирпичного и оштукатуренного монастыря, также известного как Ми Нукей Кьяунг (Me Nu Oke 

Kyaung). Осмотр башни Нанмйин (Nanmyin Watch Tower), миниатюрной бирманской версии Пизанской 

башни. 

Посещение Багая Кьяунг (Bagaya Kyaung), впечатляющего деревянного монастыря, полностью 

построенный из тика, и поддерживаемого 267 тиковыми столбами. 

Посещение монастыря Багайя (Bagaya), в котором хранится коллекция древних рукописей. Пересечение 

моста Сагайнга и осмотр живописного холма Сагаин, все еще с бьющимся сердцем буддийской веры в 

Мьянме сегодня. Осмотр многочисленных монастырей и пагод, расположенных на холмах. Обед. 

Посещение Сун У Понья Шин Пая (Soon U Ponya Shin Paya), откуда открывается великолепный вид на 

окрестности, и пагоды У Мин Тхоузе (U Min Thounzeh), содержащей 45 изображений Будды, выстроенных в 

форме полумесяца. 

Встреча заката на панорамном холме Сагаинг. 

Возвращение в отель Eastern Palace Hotel 4* (Deluxe) (http://www.easternpalacehotels.com) 

 

День 6. Мандалай – Хехо – Пиндайя – озеро Инле (Завтрак, Обед)  

  

После завтрака трансфер в аэропорт Мандалая и вылет в Хехо (Heho). Переезд из аэропорта Хехо к озеру 

Инле (Inle).  

По пути осмотр пещер Пиндайя с посещением местной деревни. Обед. 

После обеда возвращение обратно по той же дороге в Аунг-Пан, переезд в Таунджи.  

Трансфер на «длиннохвостой» лодке в отель на берегу озера. 

Ночь в отеле Novotel Inle Lake Resort 4* (Junior Suite) (http://www.accorhotels.com/gb/hotel-9395-novotel-inle-

lake-myat-min/index.shtml) 

День 7. Озеро Инле (Завтрак, Обед) 

http://www.vrangel.by/
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Экскурсия на лодке по озеру Инле - более 20 км. в длину, более 10 км. в ширину и 875 м. над уровнем моря. 

Спокойные воды озера резко контрастируют с окружающими высокими холмами. 

На протяжении многих лет озеро является овощной и фруктовой кормилицей, а также садом для большей 

части страны! 

Познакомитесь с уникальными "гребцами ногой", так называемыми Инта (The Intha) люди, которые стоят 

одной ногой на лодке, а второй ногой оборачивают весло и управляют им. Таким образом, они могут 

освободить свои руки для рыбалки. Воды озера усеяны плавающей растительностью и рыболовными 

лодками. 

Посещение пагоды Паунг Дау Оо (Phaung Daw Oo), самого священного религиозного места в южном 

государстве Шан. Ее пять уникальных по форме, позолоченных, но относительно небольших изображения 

перевозятся вокруг озера на лодке во время ежегодной процессии в Инле (обычно в сентябре / октябре).  

Во второй половине дня посещение мастерских на озере и вокруг него, например, сигарной мастерской, где 

делают черуты (бирманская сигара), лодочной мастерской. 

В конце дня остановка в деревне Инн-Па-Кхон (Inn Paw Khon) и посещение одной из многих шелковых и 

лотосных ткацких мастерских, которые производят на деревянных ткацких станках высококачественный и 

красочный текстиль, востребованный многими, даже в Янгоне и Мандалае. Возвращение на лодке в отель. 

Ночь в отеле Novotel Inle Lake Resort 4* (Junior Suite) (http://www.accorhotels.com/gb/hotel-9395-novotel-inle-

lake-myat-min/index.shtml) 

 

День 8. Озеро Инле – Индэйн – Инле (Завтрак) 

После завтрака экскурсия в деревню Ивама (Ywam), одну из самых привлекательных деревень Инле. Вы 

увидите множество плавающих садов, где выращивают фрукты, цветы и главным образом - овощи. 

http://www.vrangel.by/
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Продолжение прогулки на лодке, посещение Нга Пхе Кьяунг (Nga Phe Kyaung), интересной обширной 

коллекцией изображений Будды, сделанных из различных материалов, и в различных стилях и размерах. 

Днем путешествие на лодке к западному берегу озера. 

После причаливания у пристани Индэйна посещение района Алаунг Ситту (Alaung Sitthou) (комплекс 

индэйских храмов). Расположенный на самом берегу озера, этот участок состоит из десятков маленьких 

древних ступ, обросших мхом и зеленью, подобный джунглям. Это придает Индэйну особое ощущение и 

особую атмосферу. 

Возвращение в отель поздно вечером. 

Ночь в отеле Novotel Inle Lake Resort 4* (Junior Suite) (http://www.accorhotels.com/gb/hotel-9395-novotel-inle-

lake-myat-min/index.shtml) 

 

День 9. Озеро Инле – Тандве – Нгапали (Завтрак)  

После завтрака трансфер сначала на лодке, а затем по дороге в аэропорт Хехо для вылета рейса в Тандве. 

По прибытии в аэропорт Тандве трансфер до отеля (без гида). 

Размещение в отеле в Нгапали. 

 

http://www.vrangel.by/
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День 10-11. Нгапали (Завтрак) 

Отдых на берегу океана. 

День 12. Нгапали – Янгон (Завтрак) 

После завтрака трансфер в аэропорт и вылет в Янгон. 

Размещение в отеле Chatirum Hotel 5* (Deluxe) (http://www.chatrium.com/chatrium_hotel_yangon/default-

en.html) 

День 13. Янгон – Москва. 

Ранний завтрак. Трансфер в аэропорт. Вылет в Москву. 

Международные перелеты: 

QR 234 Домодедово – Доха 13:00 – 18:05 

QR 918 Доха – Янгон 20:40 – 06:00+1 

QR 919 Янгон – Доха 08:05 – 11:45 

QR 229 Доха – Домодедово 14:35 – 19:55 

Стоимость от 735 USD 

Стоимость программы на человека в USD с услугами русскоговорящего гида (кроме пляжа) 

http://www.vrangel.by/
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Чел. Отель 3*  Отель 4/5*  

4-6 чел. USD 2034 с чел. USD 2294 с чел. 

7-10 чел.  USD 1896 с чел. USD 2159 с чел. 

Доплата за 

одном. прож.  

USD 568 с чел. USD 814 с чел. 

 

 Цены, указанные выше, основаны на проживании в 1\2 Twin или 1\2Double на человека. 

 

 

ПРОЖИВАНИЕ 

Город  Отель 3* Отель 4/5* 

Янгон Best Western Green Hill Hotel – 3* (Deluxe) Chatirum Hotel – 5* (Deluxe ROH) 

Баган Myanmar Treasure Resort -3* (Superior) Aureum Palace Hotel – 5* (Deluxe) 

Мандалай The Link 78 Hotel – 3* (Deluxe) Eastern Palace Hotel – 4* (Deluxe) 

Озеро Инле 
Paramount Inle Resort – 3* 

(Superior Teak Room) 

Novotel Inle Lake Resort -4* (Junior Suite) 

Нгапали 
Bayview Beach Resort – 4* 

(Deluxe Garden View Bungalow) 

Bayview Beach Resort – 4* 

(Deluxe Garden View Bungalow) 

 

Проживание в отелях зависит от наличия свободных номеров в отеле. Если указанный отель полностью 

забронирован, альтернативное размещение будет забронировано в той же категории отелей без 

дополнительной оплаты. Если ни один отель в той же категории не доступен, мы сохраняем за собой право 

выставить доплату за любую более высокую категорию, соответственно, или уменьшить стоимость 

программы за сокращение для любой более низкой категории. В случае, если вы запрашиваете котировку в 

конкретных отелях, тариф может измениться. Все рейтинги отелей соответствуют местным критериям 

аккредитации. 

 

В стоимость входит 
 - Все указанные экскурсии 
- Внутренние перелеты включая таксы 
- Трансферы на кондиционированном 
автотранспорте 
- Услуги Русскоговорящего гида (кроме пляжа) 
- Входные билеты для посещение указанных 
достопримечательностей 
- Питание по программе 
- Ежедневно предоставляемые свежие 

С стоимость НЕ входит 
- Международные билеты 
- Виза в Мьянму 
- Страховка  
- Питание не указанное в программе 
- Билеты для фото\видео съемки 
- Напитки, личные затраты, чаевые 
гиду\водителю\ресторану и т.д. 
- Иные сервисы, которые не указаны в 
программе 

http://www.vrangel.by/
mailto:info@vrangel.by
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Уведомление о норме провоза багажа для внутреннего рейса 

 

Провоз багажа – Внутренние авиалинии (20 кг) 

Ручная кладь 

В дополнение к зарегистрированному вами багажу вам разрешается иметь одно место ручной клади весом 
не более 7 кг. 

Лишний багаж 

Если вы перевозите лишний вес или дополнительный багаж, сверх вашего бесплатного, с вас будет 
взиматься плата за лишний вес. 

+375 29 683- 3320   

e-mail: 6833320@gmail.com    

============================================= 

салфетки и бутилированную воду на 
трансферы  

-  Текущие топливные сборы включены, но 

могут быть изменены без предварительного 
уведомления до даты начала тура 

- Ранние заезды и поздние выезды в/из 
отелей 

http://www.vrangel.by/
mailto:info@vrangel.by

