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Мьянма

Продолжительность: 9 дней / 8 ночей
Маршрут: Янгон – Баган – Мандалай – Инле
Действительно: до 31 декабря 2018 г.
Туроператор по Юго-Восточной Азии АС-тревел
приглашает вас в путешествие по Золотой Земле,
необыкновенному собранию древних ценностей и
культурного наследия. Давайте познакомимся с
удивительной Мьянмой!

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
ac@actravel.ru +7 495 740-29-89
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самая почитаемая буддистская пагода – Шведагон.
Янгон – прекрасный город для начала знакомства с аутентичной бирманской культурой.
Питание: нет
Размещение: в выбранном отеле

День 2: Янгон – тур по городу
Это ваше первое утро в Мьянме. Приключение начинается!
Отправная точка нашего маршрута – буддистский храм Нга Тха Джи. Он представляет
собой пятиярусную пагоду, в которой хранится старинная статуя Будды высотой более 6
метров. Статуя была пожалована храму в 1558 г. одним из бирманских принцев.
Следующая остановка – пагода Чауктатгий, знаменитая благодаря скульптуре лежащего
Будды длиной в 70 м.
Прогуляемся по парку Кандочжи вдоль живописного Королевского озера –
искусственного водохранилища, созданного британцами в колониальную эпоху.
Ланч в ресторане из блюд местной кухни.
После обеда мы переедем в географический и
коммерческий центр города. Там находятся пагода Суле,
монумент Независимости и колониальный Сити-Холл.
Кульминационный момент дня – посещение золотой
пагоды Шведагон, куда ежегодно стекаются тысячи
паломников. Мы приурочим наше посещение ко времени
заката: лучи заходящего солнца отражаются на позолоте, и
храмовый комплекс будто бы наполняется волшебством.
Возвращение в отель.
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.
Мы осмотрим ключевые точки древнего города. Пагода
Швезигон: ее изящная форма послужила прототипом буквально всех позднейших пагод по
всей Мьянме.
Гупяукгуй: пещерный храм XIII столетия, выполненный в индийском стиле.
Ананда: один из самых изящных, хорошо сохраненных и почитаемых храмов в Багане.
Обед в местном ресторане – и продолжение тура в храме Мануха, построенном в 1059 г.
Закончим день, созерцая закат с верхнего яруса одной из пагод.
Опциональный тур: После заката вы можете по прокатиться по старому Багану в
лошадиной упряжке – бирманском традиционном виде транспорта.
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Питание: завтрак
Размещение: в выбранном отеле

День 4: Баган – храмы, история, образ жизни
Завтрак в отеле и утренний визит на рынок Няунг О, где можно будет купить фермерские
продукты и интересные местные штучки.
Далее мы отправимся в деревню Минкаба: на протяжении
многих поколений тут по оригинальной методике
изготавливают лакированные вещи. Неподалеку
расположены два значимых для истории Багана храма:
Суламани (его кирпичная кладка считается лучшей в
Багане) и Дхаммаянги (говорят, король Нарату построил
его в искупление своих грехов – он задушил отца и брата и
убил одну из жен).
После обеда в местном ресторанчике посетим деревню
Миннанту и понаблюдаем за буднями обычных бирманцев
из глубинки.
Опциональный тур: Закатный круиз по реке Иравади.
Питание: завтрак
Размещение: в выбранном отеле

День 5: Баган – Мандалай
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.
Мы начнем знакомство с городом с его серда – Королевского дворца. Последний дом
последней бирманской монархии был построен в 1857– 859 гг., когда король Миндон
основал новую столицу. Дворец окружен крепостными стенами и рвом. Он сильно
пострадал во время Второй мировой войны, но в 1990-х годах была проведена
реконструкция. Если подняться на его сторожевую башню по затейливой спиральной
лестнице, можно полностью охватить взглядом дворцовый комплекс.
Из дворца мы проследуем к монастырю Швенандо. Это великолепный пример
деревянного зодчества XIX века: с внешней и внутренней сторон его стены покрыты
изысканной резьбой. Мы покажем вам самую большую в мире книгу: в пагоде Кутодо
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установлено 720 мраморных плит, на обеих сторонах которых записано буддистское
учение.
Обед в местном ресторане.
Тур продолжится в пагоде Махамуни, где находится огромная статуя сидящего Будды
(говорят, ей более 2000 лет). На протяжении столетий паломники накладывают на нее
небольшие листики сусального золота, которые на данный момент образовали слой
толщиной примерно в 20 см. Церемониальная полировка производится в 16:00.
Далее мы отправимся в ремесленные мастерские, которыми Мандалай знаменит на всю
Мьянму. Это шанс понаблюдать за тем, как создаются гобелены, деревянные изделия и
сусальное золото. Техника остается неизменной на протяжении столетий.
Перед возвращением в отель мы поднимемся на холм Мандалай, откуда открывается
впечатляющий вид на город.
Питание: завтрак
Размещение: в выбранном отеле

День 6: Мандалай – Сагайн – Ава – Амарапура
Завтрак в отеле.
В этот день мы поедем в Амарапуру и станем свидетелями
долгого шествия череды монахов и послушников, которые
отправляются за ежедневным подаянием. Прогуляемся по
мосту У-Бейн – самому длинному тиковому мосту в мире.
Зайдем в мастерскую шелковых изделий и понаблюдаем за
процессом их создания.
Трансфер в Сагайн – древнюю столицу династии Сагайн,
расположенную в 21 км к юго-западу от Мандалая. Теперь
это дом для 500 ступ и многочисленных монастырей, где
живут более 6000 монахов и монашек. Мы прогуляемся по
местному рынку, возможно, вы найдете там что-то интересное.
Обед в местном ресторане.
После обеда мы пересечем реку и прокатимся в лошадиной упряжке вдоль древних
тиковых храмов в Аве. Посетим монастырь Маха и прекрасный деревянный монастырь
Багайя Чьяун.
Вечером вернемся в Мандалай.
Питание: завтрак
Размещение: в выбранном отеле

День 7: Мандалай – 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!
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Поездка из аэропорта к озеру займет около 45 минут по
живописной дороге вдоль гор и возделанных полей.
Перемещаться по самому Инле мы будем на моторной
лодке. Вы увидите символ озера – знаменитых рыбаков
народности Инта, которые гребут одной ногой. Мы также
покажем традиционный тип застройки на побережье и
островах Инле – дома на сваях. После ланча мы посетим
«монастырь прыгающих кошек» Нга Пху Кьяунга и пагоду
на сваях Пхаунг Да О – одну из самых известных в
Мьянме.
Питание: завтрак
Размещение: в выбранном отеле

Сезонные активности! Могут быть изменения в низкий сезон, просьба уточнять.

День 8: Озеро Инле – Индеин
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». 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
XIVвеком. Многие из пагод не были реконструированы: они увиты растениями, из
некоторых растут небольшие деревья, однако они богато украшены барельефами. Другой
знаменитый комплекс – Шве Индеин, он датирован XVII–XVII 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 9: Озеро Инле – Янгон – До свидания, Мьянма!
Утренний трансфер в аэропорт Хехо и перелет в Янгон.
Завершение программы.
Питание: завтрак
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Отели по программе
Отель

Янгон

Баган

Мандалай

Инле

A – 3

Panorama Hotel
(Superior)

Floral Breeze
(Superior)

Mandalay City
(Superior)

Royal Nadi
(Superior)

B – 4

Jasmine Palace
(Superior)

Bagan
Thiripyitsaya
Sanctuary
(Superior)

Magic Mandalay
(Superior)

Skylake
(Superior)

C – 5

Sule Shangri-la
(Superior)

Bagan Lodge
(Superior)

Mandalay Hill
(Superior)

Sanctum
(Cloister)

Или другие отели той же категории.

Стоимость тура на человека в TWIN/DBL (минимум 2 человека в группе):
Период

Даты

Зеленый сезон

01.04.18 –
30.09.18

Новогодний
период

24.12.18 –
31.12.18

Высокий сезон

30.10.18 –
22.12.18

Вариант A
60 160р.

Вариант B
69 120р.

Вариант C
79 360р.

($940)

($1080)

($1240)

запрос

запрос

запрос

63 680р.

74 560р.
($1165)

92 160р.

($995)

($1440)



Доплата за русскоговорящего гида (1 гид на всем маршруте) – 16 640р. ($260 за
человека)





Доплата за ланч – 5696р. ($89)
Опциональный тур «Янгон пешком» (день 1) – запрос
Опциональный тур: «Закатная прогулка» (на лошадиной упряжке, день 3) – 960р.
($15)




Опциональный тур «Закатный круиз» (день 4) – 960р. ($15)
Опциональный тур: прогулка на воздушном шаре в Багане
o 01.10.18–19.12.18 – 21760р. ($340)
o 20.12.18–31.12.18 – 22400р.($350)

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.
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*

Цены могут быть изменены на момент бронирования, просьба уточнять на момент
бронирования.

Стоимость внутренних перелетов: KBZ AIRLINES (7
кг ручная кладь, 20 кг багаж)
Билет: RGN-NYU/NYU-MDL/MDL-HEH/HEH-RGN
Сезон
Зеленый сезон
Высокий сезон

Даты
01.05.18 – 30.09.18
30.10.18 – 31.12.18

Стоимость на человека
360
340

*

Стоимость авиабилетов указана ориентировочная.
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
*

В стоимость программы включено








8 ночей размещения в выбранных отелях (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, 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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