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«Киевский Cпутник» —
многопрофильный туристический
оператор

(044) 531•91•30
222•85•58

Мьянма (Бирма). Экскурсионный
тур: Янгон (1 ночь) – Баган (1
ночь) – Мандалай (1 ночь) –
Янгон. Стоимость тура от 785
USD/на 1 чел.
Мьянма (Бирма)
Период действия цен

08.02.2018 —
30.09.2018
Дни заезда

ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ,
СБ, ВС
Ночей

3
Даты заездов: с 08.02.18 по 30.04.2018
1-й день ЯНГОН
Прибытие в а/порт Янгона, прохождение иммиграционных
формальностей, встреча представителем принимающей стороны и
трансфер, размещение в отеле. После короткого отдыха экскурсия по
городу: посещение колониальной части города (улица Паесодан), осмотр
пагоды Чаук Тхат Чжи (Chaukhtatkyi), остановка для фото у плавучего
дворца Каравейк на Королевском озере Кандоджуи (Kandawgyi).
Завершит экскурсию посещение символа страны - пагоды Шведагон.
Янгон – культурный и экономический центр страны, бывшая столица
Мьянмы, город с населением около 4 млн. человек. Был основан великим
королем Алаунпаей, завершившим объединение бирманских земель и

переименовавшим деревушку Дагон у пагоды Шведагон в Янгон, что
значит «конец вражде».
Пагода Чаук Тхат Чжи (Chaukhtatkyi) – здесь находится статуя Лежащего
Будды (65 м), построенная на деньги верующих на месте более древней
статуи.
Королевское озеро Кандоджуи – искусственный водоем площадью около
60 гектаров, на берегах которого находится прекрасный парк (44 га) и
Зоологический сад Янгона (28 га). У берегов озера пришвартована
Королевская баржа, на борту которой размещен Дворец Каравейк,
построенный в 1972-74 годах. Сооружение очень экзотично и напоминает
огромную водоплавающую птицу. Сегодня здесь находится ресторан, где
проходят фольклорные представления.
Пагода Шведагон – почитаемая буддистская святыня, одна из
древнейших пагод мира, где хранятся величайшие реликвии – волоски
Будды. Пагода стоит на холме и возвышается на 110 метров, ее шпиль
виден из многих концов города. Долгое время служит объектом
паломничества, во все времена правители страны украшали храм и
заботились о нем. Всего на позолоту храма было использовано около 90
тонн золота и огромное количество драгоценных камней. Пагоду
окружает большой храмовый комплекс, состоящий из более, чем 60
пагод.
2-й день БАГАН
6.30 – 7.50 – перелет Янгон – Баган.
По прибытию в а/порт Багана Nyaung U трансфер в отель и размещение.
После короткого отдыха начнется экскурсия по Багану, которая включает
посещение местного рынка и осмотр легендарных пагод Багана. Туристы
осматривают пагоду Швезигон (Shwezigon), ставшую прототипом многих
пагод Мьянмы, пещерный храм XIII века Wetkyi-in-Gubyaukgyi, где
сохранились интересные фрески; кирпичный монастырь Ok Kyaung,
пагоду Ананда. Возвращение в отель для отдыха, продолжение
экскурсий: огромный кирпичный храм Dhammayangyi Pahto и посещение
лаковой мастерской. Наблюдение за заходом солнца у древних
памятников Багана. Возвращение в отель, ночлег в Багане.
Баган (Паган) – одна из самых больших и значимых в мире
археологических зон, бывшая столица страны, огромный культовый
центр. По своему значению сравним с величайшими храмовыми
комплексами Азии и всего мира. Здесь расположено около 2200
исторических зданий, созданных в разные периоды существования
страны.
Пагода Ананда – одна из самых больших и хорошо сохранившихся пагод в
Багане, была построена в 1090 году королем Киянситта. Стены храма
имеют длину 53 метра, над ними высятся 17 ступ высотой до 51 метра. В

храме расположены сотни статуй Будды, но наиболее известны четыре
9,5 метровые стоящие Будды, охраняющие входы в пагоду.
Пагода Швезигон – главная достопримечательность Багана, великая
пагода, строительство которой было начато основателем королевской
династии королем Анавратой, а завершено королем Куанситхой. Название
переводится как «Залог победы. Пагода хранит священные реликвии –
зуб Будды, подаренный королем Шри-Ланки, ребро Будды и его повязку.
Высоко чтима верующими, здесь всегда много людей.
3-й день МАНДАЛАЙ
Ранний завтрак, трансфер в а/порт для вылета в Мандалай.
8.00 – 8.30 – перелет в Мандалай, встреча в а/порту, трансфер в отель.
После короткого отдыха выезд в Амрапуру - бывшую королевскую
столицу, здесь расположен самый длинный в мире, двухсотлетний
деревянный мост U Bein (1200 м), построенный из тика, а также известная
монашеская школа монастыря Махагандаен (Mahagandayon). После обеда
– посещение высокочтимой пагоды Махамуни, монастыря Швенандоу
(Shwenandaw) и пагоды Кутхода (Kuthodaw). Ночлег в Мандалае.
Мандалай – еще одна столица Мьянмы, крупный религиозный и
культурный центр страны. По преданиям, был построен согласно
предсказаниям самого Будды, который предрек появление на этом месте
великого буддистского центра. Начало строительства было приурочено к
2400 годовщины рождения Будды, к дате, предсказанной астрологами 13 февраля 1857. Место для основания город выбирал король Миндон.
Мандалаю посвящено романтическое творение Р. Киплинга «Дорога в
Мандалай» (Road to Mandalay) и его музыкальная версия, исполняемая
многими музыкантами мира.
Пагода Махамуни – построена в конце XVIII века специально для статуи
Будды, отвоеванной бирманцами у араканцев. Считается, что для
создания статуи позировал сам Будда и статуя имеет большое
портретное сходство. Это одна из наиболее почитаемых реликвий страны.
Выполненная из бронзы, она покрыта 16 – см. слоем листового золота,
которое наносят вручную верующие мужского пола ( женщинам близко
подходить нельзя). Высота пагоды – 4 метра, вес – 6,5 тонн.
Швенандоу (Shwenandaw) – деревянный храм с потрясающей резьбой,
сохранившаяся часть королевского Дворца, построенного королем
Миндоном в XIX веке и перевезенная в Мандалай их Амрапуры. В
алтарную часть разрешен вход только мужчинам.
Кутхода (Kuthodaw) – пагода, известная огромной мраморной книгой, на
страницах которой выписаны основные догмы буддизма. В комплекс
входит 730 стелл со 1460 страницами. Книга занесена в книгу рекордов
Гиннесса, считается, что при стандартной типографской печати
подобного объема материала, текст бы занял 35 книжных томов по 400
страниц каждый.

4-й день ЯНГОН
Трансфер в аэропорт для вылета в Янгон для последующего
международного перелета.
Стоимость всего пакета на 1чел в у.е.(USD)
Пакет

2 человека

3 -4 человека

5-6 человек

Standart

920

835

785

Superior

1050

965

920

Deluxe

1180

1095

1060

Доплата за русскоязычного гида:

⋅
⋅
⋅

Группа 2 человека - 220 USD
Группа 3-человека - 150 USD
Группа 5-6 человек - 120 USD

Размещение по маршруту:
Отели по
маршурту*:

Deluxe

Superior

Standart

Янгон

Kandawgyi Palace
Hotel (Deluxe room)

Yuzana Garden
(Deluxe room)

Clover City
Center Plus
(Superior
room)

Баган

Aureum Palace
Bagan

Myanmar
Treasure Resort

Arthawka

Мандалай

The Hotel by Red
Canal (ROH)

Mandalay Hill
Resort

Emerald Inn
(Superior)

*отели могут быть заменены на равнозначные
Данный тур комбинируется с Таиландом, Лаосом, Камбоджой,
Вьетнамом и отдыхом на побережье Мьянмы.
В стоимость включено:

⋅
⋅
⋅
⋅

размещение в указанных отелях или подобных

⋅

сопровождение английского гида по маршруту (либо см. доплату за
русскоязычного гида)

⋅

внутренние перелеты Янгон-Баган-Мандалай-Янгон

питание – завтраки
все входные билеты
все трансферы, переезды и экскурсии на кондиционированном
автотранспорте

⋅

Дополнительно оплачиватся:

⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

международный перелет от 800 USD
оформление визы Мьянмы онлайн 70 USD на человека
ранние заезды и поздние выезды
страховка (0,6 – 1 USD/день)
а/п таксы в международном а/порту (около 10 USD/чел)
чаевые, личные расходы, дополнительное питание и экскурсии.

Более подробная информация и другие варианты туров по тел.: (044) 531
9130 (вн. 737)

