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Мандалай – Амарапура – Инва – Сагей – Баган – Хехо – Пещеры Пиндая –
озеро Инле – Индейн – Пляж Нгапали – Янгон
14 ночей / 15 дней
27.10. День-1: Прилет в Мандалай (11:00) и трансфер в отель (автомобиль)
По прибытии в аэропорт Мандалай вас встречает наш русскоговорящий гид, далее трансфер
в отель (около часа). Ночь в отеле в городе Мандалай.
28.10. День-2: Мандалай–Амарапура–Инва–Сагайн (автомобиль, лодка, повозка с
лошадьми)
Завтрак в отеле. Экскурсия в древнюю столицу Мьянмы город Амарапура (11 км от города
Мандалай). Посещение известного буддийского монастыря Махагандайон, где живут и
учатся более 1000 монахов. Мост У Бейн, построенный в 1782 году из тикового дерева, когда
Амарапура была королевской столицей. Эта самый длинный в мире деревянный мост,
протяженностью почти 1200 метров. Посещение шёлкопрядильной фабрики. Трансфер на
пристань и экскурсия на лодке в бывшую королевскую столицу Инва. Поездка в повозке на
лошадях в монастырь Багая, который знаменит деревянным резным орнаментом и
тиковыми колоннами. Сторожевая башня Нанмуин - единственный сохранившийся элемент
древнего королевского дворца, ее называют падающей башней. Осмотр монастыря Маха
Аунмье Бонзан, построенного из кирпича и гипса.
Поездка в Сагайн. Вершина и склоны Сагайнского холма украшены сотнями белоснежных
пагод. В городе Сагайн расположилось множество буддийских монастырей. Это место
почитается как один из главных религиозных центров страны. Посещение храма Сун У Понья
Шин Пайя и Пагоды Умин Тоунзе, в которой находится 45 изображений Будды, выстроенных
в форме полумесяца. На вершине холма и наслаждаемся закатом. Возвращение в Мандалай
и ночь в отеле.
29.10. День-3: Мандалай – Баган (самолет, автомобиль)
Завтрак в отеле и раннее выселение из отеля (с багажом). Трансфер в аэропорт Мандалай на
утренний рейс в Баган. Прибытие в Баган, осмотр достопримечательностей: Храм Губьяукги
(Муингаба) - лучшие фрески 11-го века, которые изображают череду воплощений Будды,
предшествовавших его последнему рождению; осмотр храма Мануха, построенного в 1059
г., Храм Нанбая, известного как дом короля Мануха. Встреча заката наверху пагоды.
Возвращение в Баган и ночь в отеле.
30.10. День-4: Баган (автомобиль)
Завтрак в отеле. Осмотр достопримечательностей Багана – местный Рынок Ньяунг У,
знаменитая Пагода Швезигон, построенная королём Анорахта в начале 11 в., высоко
почитается местными жителями, здесь всегда можно увидеть множество паломников. В
основании пагоды вмурованы зуб, ребро и налобная повязка Будды. Кубьяукджи, это храм с
изящными фресками Джатаки (историй предыдущих рождений Будды) 13-го века, Храм
Кхэйминга, представляет собой группу из нескольких храмов с небольшими ступами. На
территории храма находится уникальная смотровая площадка, с которой открывается
великолепный вид на всю долину Багана, окрестные храмы и ступы. Храм Хтиломинло,
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построенный в 1218 году. Храм также известен своими уникальными гипсовыми резными
орнаментами. Храм Ананда - шедевр архитектурного искусства. По легенде король Кьянзитта
был так очарован его красотой, что собственноручно убил архитектора, дабы тот не
воспроизвел столь прекрасное творение вновь.
Во второй половине дня посещение лаковой мастерской. Храм Дамаянджи - один из
крупнейших буддийских храмов Бирмы, крупнейший храм Пагана, построен во второй
половине 12 века, встречаем закат на реке. Ночь в отеле Багана.
31.10. День-5: Баган – Хехо Аэропорт – Пещеры Пиндая – Озеро Инле (самолет,
автомобиль)
Завтрак в отеле и выселение из отеля (с багажом). Трансфер в аэропорт Баган. Прибытие в
аэропорт Хехо и трансфер на экскурсию в пещеры Пиндая (90 км от аэропорта, 2,5 часа
езды). Пещеры Пиндая — место паломничества буддистов тхеравады и святое место шанов.
Внутри пещер находится около 8000 статуй Будды. К востоку от входа в пещеры находится
большая пагода Шве У Мин высотой 15 метров, которую поставил в 1100 году царь
Алаунситху. Возвращение в город Ньяунг Швею (1,5 часа езды). Ночь в отеле Пиндая.
01.11. День-6: Озеро Инле – Индейн – Озеро Инле (лодка)
Завтрак в отеле. Экскурсия на озеро Инле. В деревне Ин Боу Гхон осмотр ткацких
мастерских, где производятся изделия из шелка, лотоса и льна, а также познакомиться с
производством сигар (бирманский сигары). Посещение деревни Ивама, здесь живет племя
Падаунг с необычным национальным обычаем — «вытягиванием шеи» женщинам с
помощью металлических обручей. Далее посещение монастыря прыгающих кошек. Раньше
в этом монастыре прагматичные монахи, занимались дрессировкой кошек на потеху
приезжим. Посетите пагоды Индейн, все они выглядят колоритно, но каждая из них уникальна по-своему. На самой вершине храмовой горы расположилась одна из древнейших
пагод Индейна, ее появление датируется 2 веком до нашей эры. Посещение «плававущих
садов и огородов». Ночь в озере Инле.
02.11. День-7: Хехо – Тандэ – Нгапали (самолет, автомобиль)
Завтрак в отеле. Трансфер на лодке, а затем на машине в аэропорт Хехо. Вылет в Тандэ.
Прибытие Тандэ, трансфер и размещение в отеле. Ночь в отеле на пляже Нгапали.
03.11.
04.11.
05.11.
06.11.
07.11.
08.11.

День-8: Отдых в отеле на пляже Нгапали
День-9: Отдых в отеле на пляже Нгапали
День-10: Отдых в отеле на пляже Нгапали
День-11: Отдых в отеле на пляже Нгапали
День-12: Отдых в отеле на пляже Нгапали
День-13: Отдых в отеле на пляже Нгапали

09.11. День-14: Нгапали – Тандэ – Янгон (самолет, автомобиль)
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт. Вылет в Янгон. Прибытие аэропорт Янгона и встреча с
гидом. Трансфер в отель и обзорная экскурсия по Янгону включает в себя: рынок Богьюке
(закрыт в понедельник и праздничные дни). Посещение пагоды Шведагон, ступа, полностью
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покрытая золотом, является одним из чудес света и это единственный в мире храм,
содержащий одновременно четыре буддийские реликвии. Ночь в отеле Янгона.
10.11. День-15: Достопримечательности Янгона и вылет из аэропорта Янгон
(автомобиль)
Завтрак в отеле. Посещение пагоды Суле. Особенность пагоды заключается в том, что
центральная ступа имеет восемь граней по всей высоте, во время колонизации англичане
использовали пагоду, как начало отсчета для нумерации улиц в центре Янгона. Название
пагоды на монском наречии - Чай-Атоу - означает «пагода, в которой захоронен священный
волос».
Трансфер в пагоду Чаук Хтат Гуи, которая стала домом для потрясающей статуи лежащего
Будды, составляющего в длину впечатляющие 65 метров и 16 метров в высоту. Трансфер в
аэропорт Янгона, вылет в 19:30.
Стоимость тура на человека, $ (27 октября 2015 по 10 ноября 2015):
С размещением в отеле AMATA RESORT 5* (Нгапали)
DBL
1700

SGL
2400

TRPL
1670

С размещением в отеле THANDE BEACH RESORT 4* (Нгапали)
DBL
1600

SGL
2250

TRPL
1560

Отели по программе:
Янгон – GRAND UNITED HOTEL 3*
Мандалай – SMART HOTEL 3*
Баган – FLORAL BREEZE HOTEL 3*
Инле – INLE APEX HOTEL 3*
Пиндая – CONQUEROR HOTEL 3*
В стоимость включено:
- Проживание по программе в отелях 3* с завтраком (двухместные номера)
- Билеты на внутренние рейсы согласно программе
- Частная лодка
- Трансфер согласно программе (минивэн с кондиционером, повозка с лошадьми)
- Услуги русскоговорящего гида согласно программе (кроме Нгапали)
- Входные билеты согласно программе
В стоимость не включено:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«7ТИМС»

Россия, 197046, Санкт-Петербург, Невский проспект д. 65,лит. А, пом.21Н
Тел/факс +7 (812) 640-04-40 www.7teams.com info@7teams.com

- Международные рейсы в Мандалай/из Янгона от 1000$/чел. (программу перелетов можно
посмотреть ниже)
- Виза 70$/чел. + 10$ сервисный сбор
- Личные расходы
- Питание (обед и ужин)
- Страховка 1$ в день на человека
- Портовые и аэропортовые сборы 10$ на человека
- Ночь в отеле Бангкока – BANGKOK PALACE 3* - 45$ за номер в сутки (входит завтрак)
- Трансфер аэропорт-отель-аэропорт в Бангкоке (минивэн) – 24$/чел. при группе 10 человек

Международные перелеты:
25.10. 16:35-23:45 Спб-Дубай (пересадка 3 часа 20 минут) Emirates
26.10. 03:05-12:05 Дубай-Бангкок (ночь в Бангкоке) Emirates
27.10. 09:45-11:00 Бангкок-Мандалай Тайские авиалинии

10.11. 19:30-00:05 Янгон-Сингапур (пересадка 1 часа 15 минут) Emirates
11.11. 01:20-04:50 Сингапур-Дубай (пересадка 4 часа 25 минут) Emirates
11.11. 09:15-14:30 Дубай-Спб Emirates

