
 
14 дней / 12 ночей 

Маршрут: Янгон (1н) – Мандалай (1н) – Мингун – Ава (Инва) – Амарапура – мост У-Бейн – 
Мандалай (1н) – Монива (1н) – пещеры По Вин – через Пакокку в Баган (2н)– Хехо – озеро Инле 
(1н) – Индейн – озеро Инле (1н) – Нгапали (3н) – Янгон (1н) 
 
Компания Арктур приглашает переместиться не только в пространстве, но и во времени,  

разгадать загадки экзотической Мьянмы, увидеть все ее жемчужины… Приглашаем в  Бирму – 

одну из последних стран «старой Азии», страну яркой роскоши, неповторимого стиля, 

сказочных богатств и чудес, встречающихся на каждом шагу. 

Вас ждут удивительной красоты храмы и девственные пляжи, сохранившиеся со средних веков 

деревни горных племён и озера Инле, недорогие сувениры народных промыслов, изысканная 

восточная кухня и гостеприимные люди.  

Мьянма (Бирма). В последнее время эта экзотическая страна стала привлекать все большее 

количество туристов. Это и понятно: небольшая по своим размерам Мьянма включает в себя все 

прелести традиционной Азии. В отличие от многих своих соседей, страна сохранила романтику и 

колорит. Группы девушек у дороги тянут пряжу и ткут на деревянных станках, выставленных в 

музеях ещё полвека назад; на базарах копченые руки обезьян продают невдалеке от пригоршень 

необработанных рубинов, вереницы монахов в оранжевых одеждах по утрам обходят дома с 

горшками для пищи. 

Бирма весьма самобытная и интересная во всех отношениях страна. И памятники архитектуры, 

которыми могли бы гордиться любые другие народы, не единственное, ради чего стоит туда 

приехать. Обычаи, отношения, уклад жизни простых людей – всё это богатая пища для любого 

путешественника, тем более что многие обычаи, порой совсем необычные для нашего 



европейского ума, до сих пор действуют на её территории. Как будто цивилизация совсем не 

вошла во внутренний мир людей, живущих здесь, проявляясь лишь во внешних формах, да и то с 

большим наслоением местного колорита. 

Мьянма – это и высокие горы, и непроходимые джунгли, и множество загадочных буддийских 

храмов, ну и, конечно, белоснежные улыбки местных жителей.  

Крайне насыщенный маршрут включает: Янгон и знаменитая пагода Шведагон, жемчужина 

Бирмы – древний Баган, и удивительный исторический феномен Паганское государство, 

колоритные деревни и старинные постройки Мандалая, Мигун и «действующий» «царь-

колокол», По Вин – огромный пещерный комплекс, вырезанный монахами прямо в известковых 

скалах, чудесное озеро Инле и его монастыри. Все это оставляет людей очарованными своими 

прелестями на всю жизнь. Многие, посетившие этот райский уголок на земле, хотят вернуться 

сюда еще раз. А великолепные курорты Нгве-Саунг и Нгапали начинают составлять неплохую 

конкуренцию известным курортам Таиланда. 

Компания «Арктур» приглашает встретить Новый 2021 год, посетив райский уголок – страну 

нескольких названий и десятков обличий, страну, которая открывается каждому новому 

путнику по-особенному. Мы уверены, что однажды, увидев все это, вам захочется сюда 

вернуться, и не раз! 

Добро пожаловать в настоящую загадку Востока! 

 
ДЕНЬ 1. 30.12.2020. Вылет из Москвы 
12:30 Вылет из Москвы, Шереметьево рейсом Аэрофлота SU272 
 
ДЕНЬ 2. 31.12.2020. Прилет в Янгон 
10:40 Прилет в Бангкок 
13:45 Вылет из Бангкока рейсом PG707 Bangkok Airways 
14:40 Прилет в Янгон 
Встреча с вашим гидом по прибытии в международный аэропорт Янгона. Трансфер в отель  и 
заселение. 
 
Сразу после заселения посещение незабываемой пагоды Шведагон. 
Пагода Шведагон всемирно известна. Ее огромная Золотая ступа, покрытая тоннами 
драгоценного металла и увенчанная подношениями ювелирных украшений с драгоценными 
камнями является сердцем буддийской Мьянмы. История этого места насчитывает 2500 
лет, на территории находятся десятки причудливо украшенных зданий и статуй. Перед 
закатом пагода Шведагон всегда переполнена множеством паломников, которые молятся и 
совершают религиозные ритуалы. Невероятно волнующе провести некоторое время, 
наблюдая за происходящим вокруг и узнав несколько интересных фактов, например, о 
традиционном гороскопе Мьянмы ...  
Янгон (Рангун) превратился в столицу сравнительно недавно, в 1885 году, когда Британские 
войска закончили колонизацию Бирмы. Янгон известен, как самая чистая столица Юго-
Восточной Азии, и это, несомненно, так. Чистый воздух, повсюду - зеленые сады и парки, 
аккуратно подметаемые улицы. Контраст с бетонными джунглями Бангкока и помойками 
Дели. Янгон также и одна из самых красивых азиатских столиц. Благодаря многолетней 
изоляции страны от внешнего мира и разумной градостроительной политике Янгону удалось 
сохранить свой исторический облик, своеобразие и колорит. 
Храмовый комплекс Шведагон – своеобразная квинтэссенция не только Янгона, столицы 
страны, не и всей Мьянмы (Бирмы), величайшее на всей территории Юго-Восточной Азии 
архитектурное сооружение. 
История его возникновения загадочна: историки теряются в догадках и строят гипотезы. 
Две с половиной тысячи лет назад два брата-бирманца посетили Будду и получили в дар 
восемь волос с его головы, которые были скрыты в золотой ступе. Там же хранились реликвии, 
оставшиеся от трех предыдущих Будд (посох, чаша для воды и кусок одеяния). В дальнейшем 



святыня многократно перестраивалась и росла ввысь. Ныне главная ступа Шведагона 
покрыта тоннами высокопробного золота, а верхняя часть облицована золотыми листами, 
вес которых – 500 кг. Ее высота составляет около 100 метров, на самом верху находится 
флаг, который поворачивается засчет ветра, он сделан из золотых и серебряных пластин, 
инкрустирован 1100 алмазами (278 карат!!!), не считая, 1383 других драгоценных камней, 
шпиль увенчан золотым полым шаром, который украшают 4351 алмазов (общий вес 1800 
карат!), а на самом верху этого шара находится один из самых больших алмазов в 76 карат. 
Вокруг ступы расположилось множество разных построек, маленьких храмов и крошечных 
пагод. Двор монастыря вымощен каменной плиткой, отполированной миллионами босых ног 
паломников.  
Шведагон, сияющий на вершине холма – подлинный символ Бирмы, главная местная 
буддийская святыня. Каждый бирманец хотя бы раз в жизни стремится попасть сюда, чтобы 
прикоснуться к чуду, посидеть в тишине, увидеть дерево Бодхи, поднести цветы и благовония 
Будде.  
В Шведагоне за символическую плату можно приобрести тончайшие лепестки сусального 
золота, которые так и норовят вылететь из рук от малейшего ветерка, резкого движения и 
даже выдоха. Эти лепестки паломники добавляют к тому золоту, что уже покрывает 
многочисленные изображения Будды и главную ступу.  
В Янгоне немало европейских бутиков, ночных клубов, очень приличных ресторанов и 
комфортабельных отелей.  
 
Возвращение в отель. 
Ночь в Янгоне в Reno Hotel 3* номер Deluxe, Yangon 
 
ДЕНЬ 3. 01.01.2021. Янгон – Мандалай 
Завтрак. 
Трансфер во внутренний аэропорт Янгона для краткого перелета в Мандалай.  
07:00 Вылет из Янгона рейсом Y5 108, или в 06:30 рейсом 7Y 131 via NYU 
08:25 (или 08:35) прилет в Мандалай 
«Быть в Бирме и не видеть Мандалай – все равно, что быть в Риме и не видеть папы» –  
записал в своем дневнике русский путешественник филолог И.М.Минаев 
Суеверные бирманские короли часто меняли столицы. Считалось, что у каждого города есть 
своя мера счастья, и, рано или поздно, наступает время, когда судьба перестает благоволить 
к населенному месту. Тогда город лучше покинуть, выстроив новый - счастливый. К тому же 
каждый новый правитель был уверен, что старый город хранит в памяти мысли и поступки 
старых правителей, не всегда благовидные и достойные памяти потомства. Была и еще 
одна, вполне себе прозаическая, причина: города Индокитая быстро перенаселялись. 
Скученность застройки и теснота приводили к пожарам, не хватало воды, отсутствовала 
канализация, город задыхался в отбросах, то и дело вспыхивали эпидемии. Люди в поисках 
лучших условий жизни переселялись на новые места. Бирманский король оставлял старую 
столицу и основывал новую, так же поступал и его преемник. История сохранила имена 
многочисленных бирманских столиц: Паган, Ава, Сикайн, Швебо, Пром, Таунгу, Пегу. Но самым, 
пожалуй, прекрасным городом был Мандалай.  
Счастливое место для новой столицы, как гласит легенда, было трижды указано тогдашнему 
бирманскому королю Миндону во сне. Зеленый Мандалайский холм возвышался посреди 
пыльной равнины и издревле считался священным. По преданию, когда-то на гору взошел сам 
Будда со своим учеником Анандой и предрек счастливую судьбу великому городу, центру 
буддийского вероучения, который будет основан спустя две тысячи четыреста лет после 
этого посещения.  
У подножия горы приближенные короля выбрали четырехугольный участок земли, площадью 
примерно в четыре квадратных километра. Его обнесли широким рвом и стеной из красного 
кирпича с двенадцатью воротами, сорока восемью сторожевыми башнями и мостами через 
ров. На стене, уставленной пушками, перекликались часовые. Правда, крепостные стены были 
для XIX столетия настоящим анахронизмом, и короткоствольные бирманские орудия не могли 
противостоять артиллерии английских колонизаторов.  



В невиданно короткий срок - через год с небольшим - за стеной Мандалая вырос прекрасный 
город, выстроенный из дерева - дворец, храмы, монастыри с резными крышами. Весной 1858 
года, хотя строительство стен еще не было завершено, король Миндон со всем двором 
торжественно переселился в Мандалай. В считанные дни жители прежней столицы – 
Амарапуры – разобрали свои дома, погрузили скарб на повозки, запряженные буйволами, и 
вслед за королем прибыли в новую столицу. Через 3 года в Мандалае жило уже двести тысяч 
человек - в то время как в Рангуне, возводимом англичанами на юге страны, было втрое 
меньше жителей. Миндон провозгласил Мандалай Центром Вселенной.  
В Мандалае продаются одни из самых лучших и дешёвых сапфиров и рубинов в стране, а 
также шелковые изделия ручной работы и гобелены народности Калага. 
 
По прибытии в Мандалай – посещения Махамуни Пайю, первоначально построенной королем 
Бодавпая в 1784 году, когда из его дворца до восточных ворот была построена дорога, 
вымощенная кирпичом.  
Махамуни Пайю – Пагода Махамуни считается святейшим местом в Мьянме после янгонской 
пагоды Шведагон. Здесь храм, где восседает «Величественный святой», статуя сидящего 
Будды. Принято считать, что она имеет наибольшее портретное сходство с Учителем. Как 
повествует легенда, люди пришли к Будде и попросили позволить отлить из бронзы статую, 
которая будет напоминать о нем, когда его не станет. Будда согласился, но отлитая из 
бронзы голова вновь и вновь отделялась от тела! Тогда Будда помог мастерам. Он обнял 
статую и 7 раз прижал ее к груди. После этого работу без труда закончили. Великий учитель 
приказал почитать эту статую как его самого. Она даже говорила – до конца жизни Будда 
разговаривал с ней, но перед смертью приказал статуе умолкнуть навеки – иначе люди 
тревожили бы ее своими невыполнимыми просьбами. Изваяние будет безмолвствовать, пока 
не наступит время поведать людям о приходе в мир пятого Будды – Ариматрейи.  
Лицо Махамуни, в отличие от большинства изображений Учителя, жесткое и неприступное. 
Говорят, что оно стало таким с течением времени – Будда недоволен тем, что человечество 
изменилось к худшему. Впрочем, неизвестно, изменили ли лик Будды людские грехи, но людское 
благочестие, несомненно, изменило его фигуру. Статуя стала бесформенной от наклеенных 
на нее листков сусального золота. Этот драгоценный слой достиг уже пяти сантиметров в 
толщину и продолжает увеличиваться. Листки запрещено наклеивать только на лицо Будды 
Махамуни, потому что оно не должно утратить первоначальных черт. 
 
Вернемся в Мандалай и посетим необычную мастерскую по изготовлению сусального золота. 
Понаблюдайте, как маленькие кусочки золота кропотливо выбиваются в тонкие пластинчатые 
листья, которые затем используются для украшения многих изображений Будды в пагодах.  
 
Посещение Мандалайского королевского дворца новейшего королевства Мьянмы. Это был 
первый дворец, построенный в Мандалае королем Миндоном, когда он перенес свою столицу 
из Амарапуры в 1861 году, чтобы исполнить старое пророчество. Некоторые из платьев 
древних королей, королев, принцев, принцесс и других служителей показаны в экспозиции 
дворца. Вы также можете примерить их и сделать несколько снимков. Затем проедем мимо 
южной и восточной стороны рва, окружающего дворец.  
 
Прибудем сначала в монастырь Швенандо (Золотого Дворца), старинное деревянное здание с 
замысловатой резьбой, когда-то являвшееся домом короля Миндона. Этот монастырь также 
является единственным здание из дерева сохранившимся до наших дней от некогда огромного 
Королевского Дворца. Сегодня Швенандо знаменит прежде всего многочисленными 
деревянными резными украшениями, покрывающими все стены. Здание держится на 
массивных тиковых столбах, на которых до сих пор видны следы лака, золота и цветных 
украшений. Все стены и коньки крыш этого храма испещрены мифологическими персонажами, 
драконами и узорами, вырезанными из тикового дерева. В свое время  стены были позолочены 
и украшены цветной мозаикой. Резные панели внутри здания до сих пор находятся в хорошем 
состоянии – особенно десять из них, которые изображают эпизоды из жизни Будды. Сейчас в 



Швенандо хранятся королевское ложе и копия Трона Великого Льва (подлинник в национальном 
музее Янгона). 
 
Продолжите путь к пагоде Кутходо, которую часто называют «самой большой книгой в мире», 
- коллекцией из 729 выкрашенных в белый цвет небольших ступ, в которых хранятся 
буддийские Писания, написанные на мраморных плитах. Ее общий вес превышает 1200 тонн. 
Книга занесена в книгу рекордов Гиннеса. 
В 1871 году в Мандалай на Пятый буддийский собор съехались со всего буддийского мира две с 
половиной тысячи монахов. Это случилось через тысячу девятьсот лет после предыдущего, 
Четвертого буддийского собора, когда на острове Цейлон на пальмовых листах были впервые 
записаны священные буддийские тексты. В Мандалае священнослужителями была создана 
книга куда более основательная – «Каменные страницы» пагоды Кутодо в Мандалае. Собор 
длился 5 месяцев, все это время сличались и выправлялись древние священные тексты. 5 
последующих лет резчики выбивали знаки на камне. Так возникла в Мандалае пагода Кутходо - 
уникальная «книга» из семисот двадцати страниц, белых мраморных плит с выдолбленными 
на них преданиями, мантрами и именами преданных буддизму королей Бирмы. Мраморные 
страницы и по сей день окружают центральную ступу пагоды. Однако правление короля 
Миндона не было особенно благочестивым временем, буддизм не главенствовал в его стране. 
Монахи пагоды Кутходо до сих пор считают, что королевский трон Бирмы погубили «меры 
безопасности», принятые при закладке стен крепости Мандалая. Согласно древнему 
бирманскому поверью, люди, умершие насильственной смертью, становились натами-тхейн-
могущественными духами, возвращались на место своей гибели и ревностно оберегали его, 
ибо это было гарантией и их покоя. Суеверие породило кровавый ритуал – при закладке 
городов и дворцов людей заживо погребали под массивными столбами ворот и в углах оград. 
 
В конце дня посмотрим на закат солнца с вершины холма Мандалай, места с несколькими 
украшенными стеклом храмами в южной части города. Насладимся потрясающим видом на 
Мандалай и его окрестности, чтобы на хорошей ноте завершить день осмотра 
достопримечательностей.  
 
Трансфер в отель. 
Ночь в Мандалай Hotel the Haven 3* номер Superior room with city view, Mandalay 
 
ДЕНЬ 4. 02.01.2021. Мандалай – Мингун – Ава (Инва)  – Амарапура – мост У-Бейн – Мандалай 
Завтрак. 
Переезд на берег реки Иравади и посадка на частную лодку, чтобы посетить Мингун в 11 км к 
северо-западу от Мандалая. Поездка на лодке является наиболее приятной и интересной, 
потому что вы можете наблюдать местную жизнь на самой реке и на ее берегах. Река 
обычно загружена различными судами, плывущими вверх и вниз по течению с продуктами и 
товарами.  
Мингун (Mingun) является местом незаконченной пагоды, кирпичный памятник, 
возвышающийся на 50 метров над рекой Иравади. Строительство пагоды было заказано 
королем Бодавпая в 1790 году, и началось строительство самой большой в мире ступы. За 30 
лет ему удалось возвести только ее основание. Если бы ступа была бы достроена, ее высота 
составила бы полторы сотни метров. Но работы прекратились в 1819 году, когда король 
Бодавпая умер. После смерти короля его наследники не решились продолжить 
строительство, а вскоре в 1838 году землетрясение частично разрушило гигантское 
сооружение, вид которого вызывает в памяти библейскую легенду о Вавилонской башне. 
Перед ступой, окруженной несколькими ступами поменьше и изящными храмами, 
расположились два огромных льва, также поврежденных землетрясением.  
 
Нас ждет крутой подъем на вершину, где вы получите награду – захватывающий вид на 
окрестности.  



!!!Важное примечание: после землетрясения 2012 года в районе Швебо / Мандалай по 
распоряжению местных властей до дальнейшего уведомления запрещено подниматься на пагоду 
Мингун по соображениям безопасности.  
 
Имеется в Мингуне и свой «Царь-колокол», размером почти не уступающий московскому (он 
весит 90 тонн), но, в отличие от московского, «действующий». Это самый большой в мире 
неповрежденный подвесной бронзовый колокол. Можно войти внутрь колокола и изнутри 
ударить по нему колотушкой.  
 
Наконец, остановимся в пагоде Синьбюме (другое название Мьятендан пагода), построенной 
королем Багидо в 1816 году в память о своей жене.  Белоснежная пагода совсем не похожа на 
традиционные пагоды Мьянмы и символизирует космогоническую структуру мироздания. 
Пагода представляет собой космологическое изображение горы Мера. Пагода была серьезно 
повреждена в результате землетрясения 1838 года, а затем в 1874 году король Миндон 
восстановил ее. Пагода представляет собой семь горных хребтов, семь волн океана, семь 
небес на пути к горе Меру – все это выражено в этой пагоде как нельзя более наглядно. 
Мьятендан – это физическое воплощение легенды. Место это очень светлое, и даже не 
потому, что пагода окрашена в белый цвет. А в целом, из-за дизайна создается ощущение 
легкости, элегантности и мягкости.  
 
Далее продолжим свое движение вниз по течению до Инвы (Ава), расположенной на острове 
между реками Иравади и Миит Нге. По Мингуну и окрестностям путешествуют на телегах, 
запряженных быками –  это тоже своеобразный туристический аттракцион, который ждет нас. 
Ава (Инва, Ратанапура) – древний город Мьянмы (Бирмы), одна из его столиц. Его еще 
называют Ратанапура – «город драгоценных камней». Аву построил в 1364 году король 
Тадобинбва на искусственном острове в канале, вырытом вручную множеством работников и 
соединившем реки Мейтнге и Иравади. Столица просуществовала до 1841 года. Короли Авы 
сумели воссоздать империю в центральной Бирме, распавшуюся после падения Багана, не 
устоявшего перед нашествием монголов под предводительством Кублай-хана. 
 
Пройдем через древние городские стены, чтобы посетить Maha Aungmye Bonzan Kyaung 
(Монастырь Маха Аунме Бонзан), монастырь из кирпича и штукатурки, также известный 
как Me Nu Oke Kyaung. Монастырь является одним из лучших образцов архитектуры Мьянмы 
во время правления династии Конбаунг (Konbaung) в период с 1752 по 1885. Был построен в 
начале 19 века, в 1822 году при королеве Нанмадау Мье (Nanmadaw Me) из кирпича покрытого 
штукатуркой. Монастырь был построен для королевского священнослужителя Nyaunggan 
Sayardaw U Po.  Монастырь имеет несколько ярусов, соединенных множеством каменных 
лестниц, по которым можно зайти внутрь любого яруса. В 1838 г. Монастырь был частично 
поврежден в результате землетрясения. В 1973 г. его восстановила принцесса Синфумешин 
(Sinphyumashin) – дочь королевы Ме Ну и короля Миндона. 
 
Посетим монастырь Bagaya Kyaung (Монастырь Багайя Кяунг). Это один из самых больших и 
наиболее древних деревянных монастырей Мьянмы. 
Багайя (Bagaya) в переводе с языка племени Мон означает«starflower monastery» – «цветущий 
звездами монастырь». Это впечатляющий деревянный монастырь, полностью построенный 
из тика – драгоценной породы дерева, который поддерживают 267 колонн! Главный элемент 
монастыря –  так называемая красная пагода, 15-метровое сооружение с красными крышами. 
В монастыре хранится обширная коллекция небольших статуй Будд. Багайя является 
популярным туристическим местом и объектом поклонения паломников-буддистов. 
 
Во второй половине дня возвращение в Мандалай на машине и по дороге заезд в Амарапуру.  
Амарапура – древняя столица королевской династии Канбаун. Главная 
достопримечательность города – мост У Бейн, построенный в XVIII веке из тикового дерева и 
сохранившийся до наших дней. Это самый большой в мире деревянный мост, сделанный из 
тика. Он протянулся почти на 1200 метров в длину на высоте трех метров над уровнем 



воды. Его поддерживает 1086 свай из тикового дерева, под мостом – 482 пролета. Раньше на 
мосту имелось несколько разводных участков для пропуска судов в реку Иравади. Озеро, через 
которое перекинут мост, неглубокое. В воде повсюду копошится народ – где по колено, а где и 
по грудь. Жители Амарапуры ловят мелкую рыбешку и всякую съедобную водяную живность  
руками и на удочку. Тут же на отмелях крестьяне пашут на быках.  
У нас будет возможность насладиться завораживающими видами заката и живописным 
пейзажем озера Таунгтаман с моста U-Bein. 
Трансфер в отель. 
Ночь в Мандалай Hotel the Haven 3* номер Superior room with city view, Mandalay. 
 
ДЕНЬ 5. 03.01.2021. Мандалай – Монива (~3 часа) 
Завтрак. 
Отправление из Мандалая, пересечение моста Сагаин и переезд в Мониву (примерно 3 часа).  
 
По дороге посещение пагоды Каунг Му Дау, самой большой на северо-западе Сагаина, 
известной своим необычным дизайном, который выделяется среди более традиционного стиля 
пагод в форме пирамиды.  
Сагаин был столицей независимого Шанского царства до 1315 года, после падения великого 
Багана. Падение Багана породило безвластие в Центральной Бирме. Нужно было построить 
новую столицу. Однако столицей Сагаин пробыл недолго: в 1364 году столицу перенесли в Инву 
(Аву). На Сагаин-холме возведено множество монастырей, храмов и пагод. К святыням нужно 
подниматься пешком, вверх по каменным ступеням. Обычно туристов сопровождает ватага 
юных торговцев, продающих бусы и изящные сумки из нанизанных на нитку косточек, 
напоминающих арбузные. Внутри храма царят прохлада, тишина и умиротворение. С террасы 
храма открывается удивительный вид на многокилометровые окрестности. Река, зелень 
лесов, золотые крыши и шпили храмов, монастыри тут и там. Местные акации с крупными 
красными кистями цветов дополняют картину вселенской гармонии. Сагаин вводит приезжих 
в особое состояние духа. Даже люди, далекие от религии, чувствуют, что эти места что 
называется «намоленные», и их энергетика этих мест волей-неволей меняет что-то в 
людском миропонимании. 
Пагода Каунг Му Дао является одним из наиболее крупных и необычных храмов на 
территории Сагайна. Главной его особенностью является использование нетрадиционных для 
бирманских мастеров дизайнерских решений. В частности, храм имеет овальную форму 
вместо традиционного пирамидального построения конструкции. Пагода была построена в 
1648-м году в период правления Тхалуна, при этом на строительство мастера затратили 12 
лет. При высоте в 46 метров пагода отличается огромным размером окружности, 
достигающим почти 275 метров. Внутри храма находится массивная статуя Будды, 
выполненная из белого мрамора, и имеющая высоту около 8 метров. По приданию, сначала на 
этом месте появилась статуя, после чего она обросла вокруг пагодой, обладающей белым 
куполом, символизирующим чистоту. Эти же поверья говорят о том, что в фундаменте 
пагоды находятся буддийские реликвии, представляющие собой значительную ценность. 
 
Прибытие в Мониву, посещение пагоды Танбодхи, каждая поверхность этого храма, внутри и 
снаружи, покрыта тысячами миниатюрных изображений Будды (почти 600 000 в целом).  
Тамбодхи туристы еще кличут «ежиком», а почему, увидите сами. Тамбодхи как-то сразу 
ассоциируется с кукольным театром. Разноцветные дома, фигурки, как маленькие куклы, 
встречающие на заборах и подножках зданий. Ощущаешь себя здесь маленьким ребенком. Ни с 
чем несравнимое место, которое оставляет очень приятное ощущение уюта. 
 
Посетим также соседний Бодхи Татаунг, рощу баньяновых деревьев (фикусов) со статуэтками 
Будды.  
Храмовый комплекс Маха Бодхи Татаунг – известный буддийский регион и монастырь. Он 
знаменит гигантской статуей стоящего Будды и великими достижениями бирманского 
монаха У Нарады, который основал монастырь 5 мая 1960 года. Он высаживал тысячи 
деревьев бодхи на протяжении всей своей жизни, вспоминая Будду, обретённого под деревом 



бодхи в Бодх-Гая, Индия. Деревья бодхи имеют религиозное значение для буддистов, ведь под 
этим деревом Будда достиг просветления. Здесь расположены тысячи статуй Будды под 
тысячами деревьев бодхи, гигантская статуя Лежащего Будды, ступа Аунг Саккья и другие 
большие статуи Будды. В настоящее время, во исполнение последнего желания У Нарады, на 
горе Банда вах ведётся строительство статуи Сидящего Будды, которая, как ожидается, 
станет крупнейшей в мире статуей Сидящего Будды. Многие буддийские монахи смогут 
изучать буддийскую литературу в монастыре. Кроме того, в этом монастыре открыты 
центры медитации или центры Випассаны как для монахов, так и для мирян. Построенная в 
1995 году, статуя Будды имеет высоту 129 м и тридцать один этаж, что соответствует 31 
плану существования или 31 Царству жизненного цикла согласно буддийской литературе. 
Фрески на каждом этаже для каждого Царства очень интересны и познавательны. От ног до 
вершины статуя имеет высоту 381 фут, а постамент имеет высоту 44 фута. Это вторая 
самая высокая статуя Будды в мире после Весеннего храма Будды в Китае. Строительство 
статуи было завершено в 2008 году. Статуя лежащего Будды была построена 8 января 1991 
года. Её длина составляет 333 фута (101 м) и ширина 60 футов (18 м). Статуя внутри полая, и 
в ней изображены Великие Хроники Будды. 
 
Затем переезд в отель. 
Ночь в Мониве в Win Unity Resort Hotel, Monywa 3* номер Superior Lake View    
 
ДЕНЬ 6. 04.01.2021. Монива – пещеры По Вин – через Пакокку в Баган  
Завтрак. 
После завтрака в отеле переезд через реку Чиндуин и далее на запад к пещерам По Вин Таунг. 
Посетим эту необычную серию пещер, расположенных на склоне холма вдоль извилистой 
тропинки. Они содержат изображения Будды и прекрасно сохранившиеся росписи, датируемые 
14-16 веками. Основал этот потаённый город в XIII веке бирманский алхимик У По Вин, 
достигший неимоверных результатов в концентрации сил - он мог летать, выживать под 
водой, превращать металлы в золото, телепортироваться. По Вин – огромный пещерный 
комплекс, вырезанный монахами прямо в известковых скалах – это целая система, состоящая 
из 947 больших и малых пещер, катакомб и разбросанных по холмам ступ. В пещерах, 
расписанных прекрасными фресками, размещены почти 450000 изображений Будды. Храмовый 
комплекс населён многочисленными полчищами диких обезьян. 
 
По дороге остановитесь в маленькой деревне, неспешно прогуляйтесь и откройте для себя 
основной вид деятельности большинства жителей деревни: изготовление благовоний. Сельские 
жители фактически производят только простые ароматические палочки. Затем их отправляют в 
город Есагё для «запаха».  
Трансфер к пристани Пакокку, посадка на частную лодку и плавание в Баган. Насладитесь 
прекрасным панорамным видом на закат по прибытии в Баган.  
По прибытии на причал трансфер в отель. 
Ночь в Багане в Royal Palace Hotel 4* номер Deluxe, Bagan 
 
ДЕНЬ 7. 05.01.2021. Баган 
Завтрак. 
Баган или Паган (Паганское царство). Возникновение Паганского государства – удивительный 
исторический феномен. Сильное централизованное государство возникло по историческим 
меркам почти мгновенно и тут же заявило о себе миру великолепными храмами и 
произведениями искусства, расцветом религии и исправно работающей административной 
системой. До сих пор ученые ломают голову над загадкой такого стремительного генезиса - 
ни документальные свидетельства, ни археологические раскопки не смогли раскрыть причин 
эволюции Паганского государства. 
Баган – древний город в Бирме (Мьянма). Изначально город был назван, как Аримаддана (Город, 
повергающий врагов), также известный, как Медная, или Выжженная Земля 
Баган был представлен на включение в список мирового наследия ЮНЕСКО, но позже был 
исключен. Это место более не определяется как участок мирового наследия, и все это по вине 



властей – военной хунты Бирмы. Они восстановили древние храмы и здания, игнорируя 
оригинальные архитектурные стили и используя современные материалы, которые не имеют 
никакого сходства с оригинальными проектами. Хунта пошла еще дальше, установив 200-
футовую пожарную вышку неподалеку от Багана, а также построив тут шоссе и большое 
поле для гольфа 
Древний город Баган один из самых богатых археологических участков в Юго-Восточной Азии. 
Здесь насчитывается 2230 памятников, все еще сохранившихся. Приблизительно 1000 
памятников находится в руинах, а первоначально их было приблизительно 4500. 600 храмов 
Багана были смыты рекой Иравади во время летнего наводнения. 
Коллекция более чем 2000 пагод в Багане, внушающих благоговейный трепет, несомненно, 
является самым удивительным зрелищем во всей Юго-Восточной Азии. Любой человек, 
приехавший в Мьянму, должен непременно посетить этот древний город. Нигде больше в 
мире нет такого ощущения реальности связи древних времён с настоящими, как в долинах 
Багана. Рукотворные реликвии, удивительно сочетающиеся с природой, восстанавливают 
перед Вами давно ушедшие времена, навевают дух и реальность прошлого. Исключительное 
ощущение того, что Вы попали в толщу веков далёкого прошлого… 
 
Опция: Полет на воздушном шаре (за доп.плату).  
Рано утром вас встретят в вашем отеле. На стартовой площадке вас проинформируют 
профессиональные и лицензированные пилоты-экспатрианты за чашкой кофе / чая. Сам полет 
длится от 30 до 60 мин в среднем, в основном в зависимости от погоды, и в основном от ветра. 
Вы будете плыть над территорией Багана. После умелой и плавной посадки где-нибудь на 
открытом участке земли или рядом с берегом реки Иравади, ваша наземная команда предложит 
вам бокал шампанского и легкий завтрак с круассанами и датскими булочками, свежими 
фруктами и кофе / чай. Вы также получите персональный сертификат, подтверждающий 
незабываемую прогулку на воздушном шаре по одной из самых исключительных 
достопримечательностей Юго-Восточной Азии! 
 
Сегодня идеальный день для более активного изучения чудес Баганской равнины и 
памятников.  
Во-первых, посетим пагоду Швезигон: царь Анаврахта начал строительство пагоды Швезигон для 
хранения реликвий Будды.  
Пагода Швезигон – самая знаменитая пагода Багана, построенная в XI веке. Это целый 
храмовый комплекс, один из самых старых и самых почитаемых в Мьянме. Здесь хранятся 
священные реликвии – зуб, повязка и ребро Будды. В этой пагоде хранится копия священного 
зуба Будды, привезенного из Канди цейлонским королем. Правивший в то время в Пагане король 
Ануратха возложил копию реликвии на спину белого слона и сказал: «Пусть святыня хранится 
там, где преклонит колени этот белый слон», выбрав, таким образом, место для 
строительства пагоды Швезигон. Ануратха успел построить только три террасы пагоды – 
строительство завершил его наследник Кьянситха. Камень для стройки по его повелению 
добывали десятки подданных на горе Тийун. Работа заняла семь месяцев и семь дней, после 
чего в исторических хрониках появилась запись: «Швезигон известен и в мире людей, и в мире 
духов, и в мире Брахмы». 
Центром храмового ансамбля является Швезигон-четия – ступа, воздвигнутая на трех 
больших террасах, возведенных на восьмиугольном многоступенчатом цоколе. Террасы и 
цоколь золотой ступы первоначально служили для процессий паломников, которые должны 
были обходить ступу вокруг, поднимаясь и переходя с террасы на террасу. Такие же процессии 
устраивались и в Боробудуре. Этот обход ступы по часовой стрелке – прадакшина – являлся 
для буддийских паломников способом выразить почтение к этому месту, посвященному 
памяти Будды. Специально для этих процессий вокруг Швезигон-четии устроен широкий 
обход, вымощенный каменными плитами. По углам, на парапетах террас, находятся 
небольшие кирпичные храмы – уменьшенные копии верхушки ступы в форме хармики и 
полусферы. Три террасы опоясаны плитами из покрытой глазурью терракоты, на которых 
изображены религиозные буддийские сюжеты. 
 



Затем остановимся в храме Губяук Гуй в Wetkyi-Inn: этот храм был построен в начале 13-го века и 
отремонтирован в 1468 году. Этот храм не следует путать с храмом Губяукгьи в Myinkaba.  
Wet Kyi Inn Gu Byauk Kyi похож на Маха Бодхи с сикхарой, двойными сводчатыми залами и 
винтовой лестницей. Храм славится своими фресками и лепниной. На потолке его 
молитвенного зала изображены гравюры Будды. В верховьях северной и южной стен фрески с 
изображением Будды Готамы, получающего божественное пророчество от более ранних 
Будд, с надписями чернильными надписями. Под ними фотографии с надписями чернильной 
надписью, представляющие сцены из 550 Jatakas (истории рождения Будды). Между этими 
сценами изображены семь мест, где Будда пребывал в течение семи дней, каждое сразу после 
просветления, восемь сцен из жизни Будды и восемь славных побед Будды. Это редкие 
старинные картины периода Багана. Церемонии создания заслуг того времени также 
изображены на фресках. По обе стороны от большого изображения Будды на южной стене 
нарисованы изображения воинов Мары на марше и в полете. Они в хорошем состоянии. Фрески 
на северной и южной стенах молитвенного зала были вырезаны и увезены иностранным 
туристом в 1899 году. Лишь немногие избежали его вандализма. Некоторые шрамы от 
распиловки и куски газет, которые он использовал, все еще остаются. 
 
Потом отправимся в Ананда Пахто: один из лучших, крупнейших, наиболее сохранившихся и 
наиболее почитаемых из храмов Багана.  
Ананда Пахто. Каждая сторона этого кубического сооружения составляет 53 метра в длину 
и 51 метр в высоту. Стены покрыты письменами –  жизнеописаниями Будды. В центре 
возвышаются четыре статуи стоящего Будды высотой 9,5 метров каждая. Изваяния 
представляют Учителя, достигшего нирваны. Только две из четырех скульптур – оригиналы; 
обращенные к востоку фигуры пострадали от пожара, и их заменили копиями. Окружающие 
храм террасы украшены скульптурными сценами из буддийских сказаний («джатак»). В 
западной части святилища установлены статуи основателя и настоятеля храма Ананда. На 
пьедестале западного портала видны отпечатки стоп Будды. 
 
После полудня переходим к храму Мануха.  
Храм Мануха был построен в 1059 году королем Манухой, царем Татона, которого царь 
Анаврахта привел в плен в Баган.  
Мануха Будда Изображение защищено в храме, который стоит около деревни Myin Kaba. Это 
было сделано в 1067 году нашей эры мон королем по имени Мануха. Литическая надпись, 
которая записывала его историю, теперь хранится в сарае в Мандалай Палас Сили. Согласно 
этой надписи, образ Будды Манухи был создан и посвящен Манухой, царем Татона. Его 
царственный титул был: «Тритиваванадитья павара тудхамма раджа». Король продал свое 
рубиновое кольцо под названием «Мано Майя» богатому человеку из Мьин-Кабы, который 
заплатил за него целых шесть тел быков из чистого серебра. На эти деньги король сделал 
большого Будду на возвышенности под названием «Тири Зея Буми», которая находилась на 
северо-востоке Лока-Нанды, пристани, куда прибыла зубная реликвия священного Будды. Он 
сделал эту религиозную заслугу, потому что хотел достичь Нивирны. Но прежде чем достичь 
Нивирны, во время Самсары (Цикла бесконечных перерождений) он хотел быть царем, 
которого враги никогда не смогут победить. 
Надпись продолжает упоминать, что в четверг вторая растущая луна месяца Вакхаунг в 429 
(м. Д.) Сакаритских священных реликвий была закреплена на изображении. Был создан образ 
Будды, входящего в Нивирну (умирающего Будду). На создание образа потребовалось 6 месяцев 
и 6 дней. Вокруг Имени были выращены кокосовые, пальмовые, манговые и фруктовые деревья 
и цветущие растения, которые царь посвятил священному Имиджу. На востоке видны три 
огромных изображения сидящего Будды. Среднее изображение имеет высоту 46 лута, тогда 
как два по бокам, каждый из которых имеет высоту 33 фута. За их спиной лицом к западу 
лежит действующий президент. Статуя Будды длиной 90 футов с головой, обращенной к 
северу. Это в паринивирна мудре (умирающая поза). Землетрясение 1975 года вызвало 
разрушение восточной крыши изображения, повредив головку центрального изображения. Они 
были восстановлены отделом археологии. Эти три изображения настолько велики и 
массивны, что выглядит так, как будто их запрессовали в узкие камеры. 



 
Продолжаем наше знакомство с Баганом и посещаем одну из известных лаковых мастерских 
Багана: деревни вокруг Багана известны производством лучших лаковых изделий в Мьянме. 
Баган издревле славился лакированными вещицами. На любой из многочисленных маленьких 
фабрик туристам рассказывают о секретах древнего ремесла и показывают, как появляются 
на свет эти дивные изделия, покрытые тончайшей росписью, часто золотой. Мы зайдем в 
одну из мастерских и узнаем все о кропотливом процессе изготовления и декорирования 
лаковой посуды. Уйти без покупки просто невозможно. 
 
Ближе к вечеру конная повозка доставит нас к смотровой площадке, где вы можете 
наслаждаться великолепным видом на обширную площадь археологической зоны Багана во 
время заката. 
Возвращение в отель. 
Ночь в Багане в Royal Palace Hotel 4* номер Deluxe, Bagan 
 
ДЕНЬ 8. 06.01.2021. Баган – Хехо – Инле  
Завтрак. 
Трансфер в аэропорт Ньяунг-У для полета в Хехо.  
09:05 вылет из Багана, Nyaung U рейсом Y5 104 местной авиакомпании или в 08:20 рейсом 7Y 161 
09:45 (09:00) прилет в Хехо 
По прибытии в Хехо, трансфер в Ньяунг Шве – город у озера Инле.  
Озеро Инле. Инле переводится с бирманского как «маленькое озеро». Маленьким его, впрочем, 
назвать трудно, а мелким - пожалуй: размеры озерного зеркала 20 на 6,5 км, а глубина 
колеблется от 3 м (в сухой сезон) до 5м в сезон дождей. Расположено Инле на высоте 900 м над 
уровнем моря. Когда и почему люди поселились на озере, ученые пока не выяснили. Скорее всего, 
это произошло это в XI веке. Некая группа бирманцев перебралась с суши на воду, чтобы 
обезопасить себя от набегов воинственных шанских племен. 
Жители Инле называют себя «инта», что значит «сыновья озера». Они строят на забитых в 
дно сваях бамбуковые хижины с тростниковыми крышами и плавают на быстроходных лодках 
- сампанах.  
Первое, что поражает на Инле, – это необычный способ гребли, практикуемый местными 
жителями. Инта не сидят на веслах – они стоят на носу сампана и, обвив ногой весло, с 
удивительной ловкостью им орудуют. Такая «ножная гребля» удобна тем, что одна рука 
остается свободной и ею можно на ходу управляться с рыбацкими снастями. Ловля рыбы – 
одно из главных занятий инта. 
На озере Инле люди живут буквально на воде. Строят дома на сваях, выращивают овощи и 
цветы на плавучих огородах, ловят рыбу, причем, весьма экзотическими снастями. Монахи 
местного буддийского монастыря, в который можно добраться только на лодке, в перерывах 
между молитвами занимаются... дрессировкой кошек. 
Инта даже построили свою собственную «Венецию». В этом городе многоэтажные дома на 
сваях образуют улицы, по которым плавают лодки. Здесь все на плаву – магазины, 
мастерские, рынки, даже храмы, например, огромный храмовый комплекс Пхаунг До У Куанг с 
золотыми статуями Будды и шоппинг-центром. 
 
Мы сядем на длиннохвостую лодку и посетим деревню Кайлар, расположенную в средней 
части озера Инле и известную своими плавучими садами. Сельские жители в основном 
добывают себе пропитание рыбалкой и плавучим земледелием. На плавающих огородах 
выращивают помидоры, горох, чили и цветы. Вам расскажут технологию, как создаются 
подобные сельские хозяйства.  
 
Продолжим свое путешествие и посетим особенно любимый туристами «монастырь 
прыгающих кошек» Нга Пхе Кьяунг.  
Еще недавно он стремительно приходил в упадок – богомольцев почти не было, монахи один 
за другим перебирались на сушу. Решение проблемы пришло с неожиданной стороны: 
настоятель монастыря У Кэй Ти занялся дрессировкой кошек и скоро сделался местным Юрием 



Куклачевым. Монахи разделили увлечение настоятеля. Слава о чудесных цирковых 
представлениях, устраиваемых в монастыре, разнеслась по всей стране, и в монастыре всегда 
много народу. Кто приходит помолиться, а кто на кошек посмотреть, но все делают 
пожертвования, на которые живут и кошки, и монастырь. Nga Phe Kyaung, в первую очередь 
интересен своей обширной коллекцией изображений Будды, сделанных из разных материалов, 
разных стилей и размеров. 
 
Затем посетим пагоду Phaung Daw Oo. 
Пагода Пхаунг До У – самое священное религиозное место на юге штата Шан, главный храм 
на побережье озера Инле, стоящий в воде на сваях. Известны его пять святых позолоченных, 
но относительно небольших изображений (статуэток) уникальных форм, которые в XII веке 
привез из Малайзии король Алаунгситху. Позднее они исчезли при таинственных 
обстоятельствах, но через некоторое время были найдены в пещере на берегу озера. После 
чудесного возвращения для них была построена деревянная пагода. Статуэтки не раз 
покрывали золотом, поэтому сейчас в них очень сложно угадать фигуру Будды. Смотреть на 
реликвии может любой посетитель пагоды, однако прикоснуться к ним могут только 
мужчины. 
В честь этих статуэток на озере ежегодно проходит фестиваль Пхаунг До У – шествия лодок 
Инле (обычно в период сентябрь / октябрь). Статуи торжественно водружают на 
королевскую лодку и провозят вокруг озера, останавливаясь в каждой деревне, для того 
чтобы жители могли выразить им свое почтение. Одновременно устраиваются ярмарки, 
танцы и театральные представления, лодочные регаты. 
 
По пути мы остановимся в некоторых мастерских, таких как мастерская по изготовлению лодок, 
ткацкое производство из стеблей лотоса и мастерская по изготовлению бирманских сигар.  
 
Трансфер обратно на лодке в отель. 
Ночь в Инле в Amazing Inlay Resort 4*, номер Deluxe, Inle 
 
ДЕНЬ 9. 07.01.2021. Знакомство с Индейн – озеро Инле  
Завтрак. 
Этим утром не упустите уникальную возможность посетить местный рынок. Это красочное 
событие! (Примечание: в полнолуние и в день темной луны нет рыночного дня.)  
Совершенно феерическое зрелище и плавучие базары озера Инле. Каждую неделю едва ли не все 
население озера сплывается вместе и начинает бойкую торговлю. Покупатель подплывает к 
продавцу, берет, что нужно, и направляет лодку к следующему, как в американском магазине 
системы «drive-in», только с лодкой вместо автомобиля. 
На озере Инле и его берегах расположено несколько городков и деревень, населенных, помимо 
инта, шанами, бирманцами, па-о и представителями других народностей. Все многоцветье 
народных костюмов предстает взору туриста на местных ярмарках, которые раз в неделю 
проходят в каждом городке по очереди и где можно купить все – от китайского ширпотреба 
до молодого буйвола. Паосцы носят черную или темно-синюю одежду и тюрбаны из обычных 
полотенец. Бирманцы ходят в юбках-лонджи, а шаны щеголяют в широких брюках. 
Пока мужчины-инта ловят рыбу или работают на огородах, женщины занимаются 
ткачеством. Шали, скатерти, платки из Инле пользуются успехом не только в Бирме, но и во 
всей Юго-Восточной Азии. Пряжей служат волокна из стебля лотоса. В мастерских все 
сохранилось таким же, как прежде – во времена, когда за станками работали матери 
нынешних ткачих, их бабушки и прабабушки. В местных кузницах делают ножи, ножницы и 
прочие предметы домашнего скарба, а заодно куют мечи, как в стародавние времена. 
Интийские сигары-черуты с листьями тамарина помогают от кашля и очень нравятся 
туристам – диковинка все-таки. 
 
Сегодня мы посетим западный берег озера. Спустимся на пристань Индейн и, минуя местную 
школу, несколько магазинов и киосков, поднимемся по лестнице, ведущей к скрытому и 



красивому району Алаунг Ситту (Комплекс храмов Индейн). Это также прекрасная возможность 
сделать несколько изысканных фотографий этого необычного места.  
Индейн – тайная жемчужина озера Инле. Индейн – отдалённая деревня, скрывающая в густых 
джунглях от посторонних глаз две группы древних полуразрушенных пагод. Именно здесь, в 
окружении великолепной природы, находятся величественные пагоды, возвышающиеся на 
храмовой горе. По утверждениям местных жителей, в окрестностях поселка насчитывается 
более четырехсот таких сооружений. 
Все пагоды выглядят колоритно, но каждая из них – уникальна по-своему. На самой вершине 
храмовой горы расположилась одна из древнейших пагод Индейна, ее появление датируется II 
веком до нашей эры. Постройка сооружений имела свою особенность – более поздние пагоды 
устанавливались ниже по склону. В каждой из пагод была установлена статуя Будды, а вход 
красиво оформляли резьбой или изображением какого-либо животного. Особую 
таинственность этому месту придает постоянный звон колокольчиков. 
 
Затем мы пешком проследуем мимо рисовых полей в деревню Саэ Ма, где сделаем остановку, 
чтобы исследовать окрестности деревни и увидеть быт жителей в их повседневной 
деятельности.  
Живет на Инле и немногочисленное племя «длинношеих» – падаунги. В ткацких мастерских 
работают женщины и девушки в ярких платьях с несколькими десятками колец вокруг шеи. 
Выглядит варварски-изящно и пугающе. Женщины падаунги, начиная примерно с пятилетнего 
возраста, носят на шее медные кольца (точнее спирали из прута толщиной около одного 
сантиметра, производящие впечатление колец), которые устанавливаются местными 
женщинами, имеющими должную квалификацию. Постепенно количество колец (вернее 
оборотов спирали) увеличивается, что приводит к эффекту «вытягивания шеи», поэтому 
туристы называют их женщинами-жирафами. 
Помимо колец на шее, браслеты охватывают запястья и лодыжки «падаунгских нефертити». 
Падаунги носят медные кольца всю жизнь. Шейные мышцы женщин атрофируются – если 
кольца снять, шея сломается. Говорят, муж имеет право таким образом казнить неверную 
жену. Скорее всего, это просто байка – хотя дыма без огня не бывает. 
 
Трансфер обратно на лодке в отель ближе к вечеру. 
Ночь в Инле в Amazing Inlay Resort 4*, номер Deluxe, Inle 
 
ДЕНЬ 10. 08.01.2021. Инле – Нгапали 
Завтрак. 
Трансфер в аэропорт Хехо для полета в Тандве.  
09:15 вылет из Инле рейсом 7Y 161 
10:12 прилет в Тандве 
По прибытии в аэропорт Тандве, трансфер доставит вас в отель.  
Пляжный отдых на популярном курорте Нгапали с песчаными пляжами и прозрачной водой 
Бенгальского залива. 
Пляж Нгапали. Говорят, что это старое название произошло от итальянского Наполи – 
Неаполь, а принесли его в Бирму итальянские путешественники и торговцы во главе с Марко 
Поло. Нгапали – это многие километры белоснежного песка, синие глубины моря, хорошие 
отели и неназойливые местные жители, которые снабжают туристов свежими недорогими 
морепродуктами и фруктами и торгуют поделками и натуральным и выращенным жемчугом. 
Вечером, при лунном свете, море светится – купальщики, словно плещутся в жидком серебре. 
Мнения ученых расходятся: причина красивого феномена или в мельчайшем планктоне, 
которым изобилуют воды Бенгальского залива, или в том, что в воде растворено какое-то 
светящееся вещество. На сегодняшний момент – это лучший пляж в Бирме. Замечательная 
чистая вода Бенгальского залива, спокойное тихое место, в котором расположены лучшие 
курортные отели Бирмы. 
Ночь в Нгапали в Jasmine Palace Resort 4* номер Deluxe, Ngapali  
 
ДЕНЬ 11. 09.01.2021. Нгапали 



Завтрак. 
Свободное время. Отдых на пляже 
Ночь в Нгапали в Jasmine Palace Resort 4* номер Deluxe, Ngapali  
 
ДЕНЬ 12. 10.01.2021. Нгапали 
Завтрак. 
Свободное время. Отдых на пляже 
Ночь в Нгапали в Jasmine Palace Resort 4* номер Deluxe, Ngapali  
 
ДЕНЬ 13. 11.01.2021. Нгапали – Янгон 
Завтрак. 
Трансфер на транспорте отеля в аэропорт и вылет в Янгон.  
12:20 вылет из Тандве рейсом Y5 403 via AKY (или в 10:30 рейсом7Y 161)  
14:40 (или 11:20) прилет в Янгон. 
Трансфер в отель. 
Ночь в Янгоне в Reno Hotel 3* номер Deluxe, Yangon  
 
ДЕНЬ 14. 12.01.2021. Янгон – окончание тура (завтрак) 
Завтрак. 
Ранний трансфер в аэропорт. Регистрация на рейс. 
05:45 Вылет из Янгона рейсом PG706 
08:10 Прилет в Бангкок 
10:15 Вылет из Бангкока рейсом SU271 авиакомпании Аэрофлот 
16:20 Прилет в Москву, Шереметьево 
 
Стоимость на человека при двухместном размещении (группа 8 человек) – $1870 
Доплата за одноместное размещение – $500 
 
В стоимость тура включено: 
- проживание в отелях по программе с налогом; 
- питание: завтраки; 
- переезды на частных транспортных средствах с кондиционером; 
- минеральная вода при переездах; 
- внутренние перелеты 4 сектора (Янгон – Мандалай / Баган – Хехо / Хехо – Тандве / Тандве – 
Янгон) с налогом на аэропорт: 
Yangon – Mandalay, Y5 108, 0700-0825 (or) 7Y 131, 0630-0835 via NYU 
Nyaung U – Heho, Y5 104, 0905-0945 (or) 7Y 161, 0820-0900 
Heho – Thandwe, 7Y 161, 0915-1012 
Thandwe – Yangon, Y5 403, 1220-1440 via AKY (or) 7Y 161, 1030-1120 
- обслуживание паромов и экскурсионных лодок по программе; 
- конная повозка;  
- услуги русскоговорящего местного гида. 
 
В стоимость тура не включено: 
- международные авиаперелеты: Москва – Бангкок –  Янгон – Бангкок – Москва – от 59 000 
рублей; 
30.12.2020 - SU272 - SVOBKK - 1230 - 1040 
31.12.2020 - PG707 - BKKRGN - 1345 - 1440 
12.01.2021 - PG706 - RGNBKK - 0545 - 0810 
12.01.2021 - SU271 - BKKSV0 - 1015 – 1620 
- виза; 
- медицинская страховка; 
- ранний заезд / поздний выезд в отеле; 
- полет на воздушном шаре;  



- личные расходы (чаевые водителям и гиду, алкогольные и прохладительные напитки, 
телефонные звонки, услуги носильщика, прачечной и т.п.); 
- другие расходы, не предусмотренные программой тура. 
 
!!! Важная информация: 
- В программе возможны небольшие изменения, не влияющие на качество программы: 
программа тура может корректироваться в зависимости от трафика на дорогах, изменений в 
расписании самолетов и других внешних факторов; 
- Мы оставляем за собой право изменить стоимость тура в случае роста цен на бензин, изменения 
курса обмена валюты и т.п.; 
- Фотографии в описании программы собственность организаторов тура и взяты из интернета из 
открытых источников. 
 
«Посмотри на мир. Он куда удивительнее cнов» — Рэй Брэдберри. 
«Живи, путешествуй, не сожалей ни о чем и благодари судьбу» — Джек Керуак. 
 
АРКТУР 
+7499-714-7102 
+7903-763-6535 
info@arktour.club  
https://arktour.club/ 
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