
 

МНОГОЛИКАЯ МЬЯНМА 
Янгон-Баган- Nathtaung Kyanung – Гора Попа - Мандалай-Амарапура-Мигун-Ава-Сагайн - пещеры Пиндайя-озеро Инле-

Инн Деин - Янгон 

11 дней/9 ночей 
день программа 

1 Вылет из США. 

2 
Янгон 

Прибытие в Янгон. Трансфер в отель. Размещение. 
Обзорная экскурсия по городу с осмотром основных достопримечательностей:ступа 

Суле, пагода Чхаутоджи, где расположена статуя Лежащего Будды длиной 70 м, далее 

посещение пагоды Шведагон – одного из самых знаменитых религиозных сооружений в 

мире и самой почитаемой святыни страны со ступой высотой 98 м покрытой золотыми 

пластинами весом в 50 тонн. Ночь в отеле. 

3 
Баган 

Завтрак. Трансфер в а/п. Вылет в Баган, трансфер в отель. Обзорная экскурсия по 

«городу миллиона храмов». Баган – один из крупнейших по значимости для буддистов 

древний храмовый комплекс. Посещение местного рынка Няун У, затем осмотр 

наиболее важных храмов и ступ. Швезигон (11в.), остановка у единственных уцелевших 

ворот тысячелетней стены дворцового комплекса, посещение храма Ананда, где 

находятся четыре огромные статуи Будды, примечательные тем, что выражение их лиц 

меняется в зависимости от расстояния, с которого на них смотришь, самого высокого 

храма Багана Тхабиньюн, самого массивного и загадочного храма Даммаянжди и храма 

Суламани, известного своими орнаментами и фресками. Во второй половине дня 

посещение в деревне Мьинкэба мастерской по производству лаковых изделий – самого 

популярного баганского ремесла. Затем посещение храмов Мануха (11в.) с необычными 

статуями Будды. Рядом с храмом находится четырехгранная колонна, благодаря надписям 

на которой, ученым удалось расшифровать древний язык народа пью, проживавшего в 

этих местах задолго до прихода бирманцев. Возвращение в отель. 

4 
Баган-

Nathtaung 

Kyanung-

Баган 

Завтрак. Посещение храма Тайокепьяй, расположенного в деревне Min Nan Thu. Осмотр 

храма NANDAMANYA, известного изящными фресками 13-го века. Посещение 

монастыря KYAT KAN CAVE – медитационного центра. Осмотр достопримечательностей 

продолжается экскурсией на лодке по реке к NAT HTAUNG KYAUNG, деревянному 

монастырю, построенному в 1781 году монахами. Он известен великолепной коллекцией 

древних статуй Будд. Возвращение в Баган. Ночь в отеле. 

5 
Баган-г.Попа-

Мандалай 

Завтрак. Переезд по живописной дороге к горе Попа, потухшему вулкану. Для осмотра 

горы нужно совершить подъем в 777 шагов. Переезд в Мандалай. 
Трансфер в отель. 

6 
Мандалай-

амарапура-

Мандалай 

Завтрак. Экскурсия в Амарапуру - древнюю столицу бирманских монархов. Она 

расположена в 11 км от Мандалая. В Амарапуре находится знаменитый монастырь 

Махагандайон, в котором проживает более 1000 монахов. Здесь же находится самый 

протяженный (1.2 км) в мире деревянный мост на тиковых сваях У Бэйн, перекинутый 

через живописное озеро Таунгтаман. Можно прогуляться по мосту или совершить 

лодочную экскурсию по озеру в компании с гребцом, управляющим веслом с помощью 

ноги. Осмотр монастыря SHWE NAN DAW KYAUNG, который является превосходным 

примером традиционного строительства и Пагоды KUTHODAW, известной как самая 

большая книга, состоящей из 729 мраморных плит, на которых выгравированы священные 

буддийские писания. Встреча заката на Горе Мандалай. Ночь в отеле в Мандалае. 

7 
Мандалай-

Мигун-Ава-

Сагайн-

Завтрак в ресторане отеля. Трансфер на причал, круиз по реке Ирравади  до города 

Мингун - одной из бывших столиц Бирмы. Посещение красивой белой Пагоды 

HSINBYUME. Далее переезд в одну из бывших столиц королевства Ава. Посещение 

часовой башни, монастыря MAHA AUNGMYE BONZAN, монастыря Багайяр, 



Мандалай известного великолепной резьбой по дереву. Переезд к холмам Сагаин, к месту уединения 

и медитации буддистов. Встреча заката. Возвращение в Мандалай. 

8 
Пещеры 

Пиндайя-

озеро Инле 

Завтрак. Трансфер в а/п. Вылета в Хехо. Трансфер в Пиндайю. Поездка по живописным 

дорогам к пещерам Пиндайя, где находятся более 8000 статуй Будды. Далее переезд 

на озеро Инле – одно из красивейших мест Мьянмы, где люди живут буквально на воде. 

Здесь вы познакомитесь с местной жизнью племен интха, увидите множество плавающих 

деревень и рынков. По прибытию в деревню Ньяунг Шве, регистрация в отеле.   

9 
Озеро Инле-

Инн Деин 

Завтрак в отеле. Посещение деревни Инн Деин, где вы увидите древние ступы, частично 

покрытые растительностью, откуда открывается великолепный вид на Озеро Инле. 

Возвращение в отель. 

10 
Озеро Инле-

Янгон 

Завтрак. Продолжение экскурсии по Озеру Инле, где вы увидите рыбаков, управляющих 

лодкой только с помощью ноги, плавающие сады, монастырь, известный 

дрессированными кошками и великолепными статуями Будды. Переезд в аэропорт Хехо и 

вылет в Янгон. Трансфер в отель. 

11 
Янгон 

Завтрак. Свободное время, шоппинг на рынке Scott Market. Трансфер в аэропорт. Вылет в 

США. 

  

Период действия цен:   по  31 марта 2013 ( ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПЕРИОДА 

Китайского Нового Года (февраль 2013) 

Стоимость тура в USD на 1 чел.  

Отель При 

группе 

2 чел. 

При 

группе 

3-5 чел 

При 

группе 

6-9 чел 

3 * 

  
2169 1900 1506 

4 * 

  
2522 2285 1892 

5 * 2648 2408 2009 

  
  

В стоимость входит: 
1. Внутренние перелеты  Янгон- Баган; Мандалай-Хехо -Янгон 

2. Проживание в  отелях выбранной категории 

3. Питание – завтраки 

4. Трансферы по программе тура 

5. Экскурсии по программе с русскоговорящим гидом (входные билеты включены) 

6. Аренда лодки на озере Инле 

  

Не входит в стоимость: 
1. Авиаперелет  США-Янгон-США. 
2. Виза Мьянмы. 

3. Туристическая страховка. 

4. Аэропортовый сбор при вылете из Янгона. 

  
 


