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Мьянма

Продолжительность: 12 дней / 11 ночей
Маршрут: Янгон – Баган – Попа – Салай – Мандалай – Мингун – Хехо – озеро Инле –
плавучие сады – Нга Пху Кьяунг – Индеин
Действительно: до 31 марта 2019 г.
Туроператор по Юго-Восточной Азии АС-тревел
приглашает вас в путешествие по Золотой Земле,
необыкновенному собранию древних ценностей и
культурного наследия. В этом туре мы увидим всѐ
самое важное в Мьянме.

Программа тура
День 1: Добро пожаловать в Мьянму!
Прибытие в Мьянму.
Встреча в международном аэропорте Янгона, трансфер в отель в Янгоне.
Cвободное время: можно провести его в отеле или прогуляться по городу.
Янгон – крупнейший город в Мьянме (бывшей Бирме).
Несмотря на то, что в 2005 г. он потерял статус столицы (в
пользу Нейпьидо), Янгон остается культурным и
коммерческим центром страны. Визуально город
представляет собой микст из колониальной архитектуры и
современных небоскребов и зданий. Тут множество
музеев, художественных галерей и рынков, тут находится
самая почитаемая буддистская пагода – Шведагон.
Янгон – прекрасный город для начала знакомства с
аутентичной бирманской культурой.
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Питание: нет
Размещение: в выбранном отеле

День 2: Янгон – тур по городу
Это ваше первое утро в Мьянме. Приключение начинается!
В 8 утра, после завтрака, мы заберем вас из отеля и отвезем в колониальный исторический
центр Янгона. Фото-остановки у королевского корабля Каравейк и у пагоды Суле,
построенной 2000 лет назад. Далее мы направимся на сувенирный рынок Скотт (закрыт
по понедельникам и в национальные праздники), где вы наверняка сможете найти какието интересные штучки. Кульминационный момент дня – большой визит к всемирно
известной пагоде Шведагон. Ее золотая ступа – это сердце всех буддистов Мьянмы.
Храмовый комплекс был построен 2500 лет назад и
представляет собой центральную ступу, окруженную
дюжинами изысканно декорированных зданий и статуй.
Мы зайдем с восточного входа. Во время прогулки мимо
магазинчиков, где продаются товары для паломников, мы
расскажем о повседневной жизни людей, которые
населяют примыкающие районы, а также о философии
буддизма. Затем мы поднимемся по лестнице
непосредственно к центральной ступе и будем обходить ее
по часовой стрелке, как требует традиция. По пути мы
будем сворачивать в потаенные переулки и исследовать местечки, неизвестные обычному
посетителю. Возможно, вы встретите монаха, с которым сможете побеседовать о
буддизме и медитации.
Возвращение в отель к полудню, свободное время.
Питание: завтрак
Размещение: в выбранном отеле

День 3: Янгон – Баган
Утро начнется рано, чтобы успеть к рейсу в Баган. Завтрак
и трансфер в аэропорт.
Рейс TBA.

Баган расположен на восточном берегу реки Иравади и
знаменит своей археологической частью: древний Баган
превосходно сохранился. Над зелеными равнинами
возвышается более 2000 буддистских монументов и
каждый из них может рассказать свою историю.
Большинство объектов открыто для посещения.
Рекомендуем также посетить Баганский археологический
музей, который содержит потрясающую коллекцию артефактов старого королевства.
Мы начнем тур, не заезжая в отель: слишком много нужно увидеть. Начнем с визита на
местный рынок Няунг О, где можно посмотреть на местные продукты и прочие
интересные штучки. Далее отправимся изучать ключевые точки древнего города. Пагода
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Швезигон: ее изящная форма послужила прототипом
буквально всех позднейших пагод по всей стране.
Гупяукгуй: пещерный храм XIII в., выполненный в
индийском стиле. Хтиломинло: самый поздний из
баганских храмов, старинные фрески и фризы отлично
сохранились. Ананда: один из самых изящных и
почитаемых храмов в Багане. Сфотографируемся у самого
высокого храма – Татбьиннью («Храм всеведения»,
возведенный в 1144 г.).
Мы посетим фабрику, на которой делают лакированные
изделия (традиционное ремесло). Храм Мануха построен в 1059 г. Нанпайа – уникальный
момент из песчаника, который, вероятно, был дворцом короля Манухи.
Закончим день, созерцая закат с верхнего яруса одной из пагод.
Питание: завтрак
Размещение: в выбранном отеле

День 4: Свободное время в Багане
В этот день вы можете самостоятельно изучить
окрестности или просто отдохнуть в отеле. Мы
рекомендуем арендовать велосипед и съехать с
проторенных дорог, исследуя старый город. Другая идея –
совершить прогулку в лошадиной упряжке, например, на
местный рынок: там продаются интересные ремесленные
изделия ручной работы.
Питание: завтрак
Размещение: в выбранном отеле

День 5: Баган – Попа – Салай – Баган
Мы рекомендуем начать день как можно раньше.
Опциональный тур: полет на воздушном шаре над Баганом (доступен с октября по
март). Полет занимает примерно час, и вы насладитесь приключением, которое бывает
только раз в жизни. По приземлении вас ждет бокал шампанского, а также шатл-бас,
который доставит вас в отель к завтраку.
В этот день мы будем исследовать окрестности Багана
(точный маршрут будет зависеть от состояния дорог).
Отправимся на гору Попа – место, где, по бирманским
поверьям, живут духи. Подъем на гору (ступеньки)
достаточно крутой и может оказаться по силам не каждому
посетителю, но мы рекомендуем его совершить. Вы будете
вознаграждены сказочными видами с вершины.
Задержимся в деревне Кьяукпадаунг, оттуда поедем в
древний городок Салай и посетим монастырь Йокесоне –
старейший из сохранившихся деревянных монастырей. Он построен на 154 тиковых
столбах, и его внешние стены богато украшены резьбой.
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Направимся в Пайятонжу: это комплекс из трех кирпичных святынь с настенной
росписью периода старого Багана. Там хранится лакированное изображение Будды,
датированное XIII в.
Возвращаясь в Баган, мы поедем мимо старых бирманских нефтяных установок, которые
в народе называют «кивающие ослы».
Питание: завтрак
Размещение: в выбранном отеле

День 6: Баган – Мандалай – Мингун
Завтрак и трансфер в аэропорт Багана для перелета в Мандалай.
Рейс TBA.

Мандалай получил известность благодаря творчеству
Редьярда Киплинга (который провел в Бирме 2 дня и видел
только Янгон). Мандалай – последняя столица
бирманского королевства, в настоящее время –
экономический и религиозный центр северной Мьянмы,
второй крупнейший город в стране. Тут стоит задержаться:
Королевский дворец, храмы, монастыри, рынки,
прекрасная уличная еда, панорамный вид с холма
Мандалай и множество потаенных местечек, которые
только ждут, чтобы вы их открыли.
Сразу по прибытии мы поедем на причал, откуда ходит
паром в Мингун – бывшую королевскую резиденцию.
Поражает воображение кирпичная ступа, которая на 50 м
возвышается над рекой Иравади, а также второй по
величине колокол в мире (в отличие от Царь-колокола,
звонящий). После обеда посетим пагоду Махамуни, где
находится священная статуя сидящего Будды (говорят, ей
более 2000 лет), и монастырь Швенандо – великолепный
пример деревянного зодчества XIX в. Мы покажем вам
самую большую в мире книгу: в пагоде Кутодо
установлено 720 мраморных плит, на обеих сторонах
которых записано буддистское учение. Пагода Кьяукдоги знаменита большой статуей
Будды, вырезанной из цельного куска мрамора.
На закате мы поднимемся на холм Мандалай, откуда открывается впечатляющий вид на
город.
Питание: завтрак
Размещение: в выбранном отеле

День 7: Свободный день в Мандалае
Насладитесь самостоятельным днем в последней королевской столице Бирмы! Если вы
захотите встать рано, можете дать подаяние буддистским монахам в ходе их ежедневного
ритуала.
Питание: завтрак
Размещение: в выбранном отеле
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День 8: Мандалай – Хехо – озеро Инле
Завтрак, переезд в аэропорт Мандалая для перелета в Хехо.
Рейс TBA.

Великолепное озеро Инле находится в горном регионе
провинции Шан и лежит на высоте 900 метров над
уровнем моря. Это второе по величине (200 км2) озеро в
стране. Инле – дом для многочисленных этнических групп
и культур, плавучих рынков, домов и храмов на сваях.
Ключевая достопримечательность, которую невозможно
пропустить!
Поездка из аэропорта к озеру займет около 45 минут по
живописной дороге, по пути мы остановимся и осмотрим монастырь Шве Ян Пьяй.
Приехав к Инле, пересядем на моторную лодку: не забудьте держать свою камеру под
рукой – виды озера изумительны!
Прибытие в отель, время для отдыха.
Питание: завтрак
Размещение: в выбранном отеле

День 9: Озеро Инле – плавучие сады – Нга Пху Кьяунг
Завтрак в отеле.
Мы начнем день с визита на кочующий «пятидневный
рынок», чтобы получить представление о жизненном
укладе народностей Па-о, Дану и Инта.
Сядем в лодку и отправимся в живописный тур по озеру, в
течение которого мы увидим знаменитых гребцов одной
ногой (символ Инле), плавучие сады, где выращивают
фрукты и овощи, деревни на сваях. Кульминация дня –
посещение бамбуковой деревни Паук Пар и возможность
зайти в гости к местной семье и разделить с ними
чаепитие.
После ланча посетим пагоду на сваях Пхаунг Да О – одно из главных священных мест в
регионе Шан. Увидим мастерские, где поддерживают национальные ремесла:
шелкоткачество на деревянных ручных станках, кузнецкое дело, производство сигар.
Завершим тур в «монастыре прыгающих кошек» Нга Пху Кьяунг.
По прибытии в отель рекомендуем насладиться зрелищем заката над озером Инле.
Питание: завтрак
Размещение: в выбранном отеле

День 10: Индеин – озеро Инле
После завтрака в отеле мы продолжим знакомство с Инле.
В этот день предстоит путешествие через все озеро к его западному краю – в Индеин,
«город пагод». Мы проплывем сквозь оживленную деревню Ивама, самую крупную на
озере, с многочисленными каналами и тиковыми домами на высоких сваях. Повернем в
длинный канал и по пути понаблюдаем за жизнью на его берегах. Пятнадцатиминутная
прогулка после высадки – и мы попадаем в древний и таинственный Индеин. Первая
группа пагод называется Ньяунг Оак, она датирована XVI веком. Многие из пагод не были
ac@actravel.ru +7 495 740-29-89
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реконструированы: они увиты растениями, из некоторых
растут небольшие деревья, однако они богато украшены
барельефами. Другой знаменитый комплекс – Шве Индеин,
он датирован XVII–XVIII вв., часть пагод
реконструирована. Мы советуем вам ненадолго затеряться
в Индеине и позволить очарованию места захватить себя.
По возвращении в отель послеобеденное время можно
провести по собственному усмотрению.
Питание: завтрак
Размещение: в выбранном отеле

День 11: Инле – Янгон
Завтрак, трансфер в Хехо для перелета в Янгон.
Рейс TBA.

После обеда: пешеходный тур по знаменитой Стрэнд
Роуд.
Переезд к реке Янгон. Прогулка начнется в оживленной
портовой области. Мы направимся в Китайский квартал и
посетим лавочки китайской медицины, Китайский храм и
рынок. Пройдем мимо старой синагоги в Индийский
квартал, поблуждаем в узких переулках с множеством
магазинчиков, продающих специи.
Повернем на Шве Бонта – самую фотогеничную улицу Янгона с ее зелеными тротуарами,
уличными чайными и величественными колониальными зданиями. Этот район занимают
продавцы золота.
Проходя по парку Махабандула, увидим пагоду Суле, Сити Холл, великолепные здания
Верховного Суда и Портового управления Мьянмы.
Тур закончится в «The Strand» – старейшей бирманской гостинице, расположенной в
красивом колониальном здании. Мы освежимся здесь немного, и потом трансфер заберет
вас в отель.
Питание: завтрак
Размещение: в выбранном отеле

День 12: До свидания, Мьянма!
Завтрак, трансфер в аэропорт Янгона.
Завершение программы.
Питание: завтрак

Отели по программе
Янгон
RENO HOTEL
(Deluxe)

Баган
BAGAN STAR
HOTEL (Deluxe)

Мандалай
THE LINK 83
(Superior)
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Инле
THOUSAND
ISLAND (Superior)
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Стоимость тура на человека в TWIN/DBL (минимум 2 человека в группе)
Сезон

Даты

Зеленый

01.05.18 – 30.09.18

Высокий

01.10.19 – 31.03.19

Новогодний

24.12.18 – 31.12.18

Англ. гид
68 450р.

Рус. гид
89 800р.

$1070
81 770р.

$1405
95 610р.

$1280

$1500

запрос

запрос

Важно: все материалы и цены, размещенные на сайте и данном предложении, носят справочный
характер и не являются ни публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) ГК
Российской Федерации, ни рекламой. Актуальную стоимость уточняйте у менеджера.
Предложение предназначено для юридических лиц. Оплата производится только в рублях, по
курсу компании, опубликованному на сайте actravel.ru на день полной оплаты. Для справки цена
указана в USD.

Внимание: цены могут быть изменены, просьба уточнять на момент бронирования.

Стоимость внутренних авиаперелетов: KBZ AIRLINES (7 кг ручная
кладь, 20 кг багаж)


Билет RGN-NYU/NYU-MDL/MDL-HEH/HEH-RGN = $381 на человека

Авиакомпания вправе изменить стоимость перелета без предварительного уведомления, и мы не
можем гарантировать цену билета до момента выписки билета. Просьба подтвердить и
приобрести перелет как можно скорее, чтобы избежать возможных неудобств

Опциональный тур «Полет на воздушном шаре в Багане»


365 USD на человека

Просьба уточнять цену и наличие мест на момент бронирования.

В стоимость тура включено








11 ночей размещения в выбранном отеле (или альтернативах той же категории)
Питание по программе (завтраки в отеле, бирманская кухня без напитков)
Индивидуальный трансфер в кондиционированном автомобиле (не включая туры
на воздушном шаре)
Входные билеты по программе
Услуги гида
Вода во время тура
Налоги и сборы

В стоимость не включено


Международный перелет
ac@actravel.ru +7 495 740-29-89
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Внутренние перелеты
Аэропортовые и визовые сборы
Виза
Страховка
Чаевые для гида и водителя
Личные расходы (напитки, прачечная и т. п.)
Все сборы, не указанные в графе «в стоимость включено»
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