Фотопутешествие в Мьянму класса премиум, 19 дней
MANDALAY (МАНДАЛАЙ) (3) – AMARAPURA (АМАРАПУРА) – AVA (АВА) – SAGAING (САГАНГ)
– MINGUN (МИНГУН) – BAGAN (БАГАН) (3) – MT. POPA (ГОРА ПОПА) – KALOW (КАЛО) –
PINDAYA (ПИНДАЯ) (1) – INLE LAKE (ОЗЕРО ИНЛЕ) (3) – SAGAR (САГАР) – INDEIN (ИНДЕЙН) –
YANGON (ЯНГОН) (1) – SITTWE (СИТТВЕ) (1) – MRAUK U (МРАУК У) (2) – YANGON (ЯНГОН) (1)
– MOUNT KYAIKTIYO/GOLDEN ROCK (ГОЛДЕН РОК) (1) – YANGON (ЯНГОН) (2)
19 ДНЕЙ / 18 НОЧЕЙ

Мьянма (до 1989 года Бирма) – одна из последних стран «старой Азии». Это
удивительная страна древних городов, сказочных пагод, девственных джунглей,
величественных гор и белоснежных пляжей, объединенных богатым
культурным наследием и охватывающим срок больше чем 2000 лет. Решив
отправиться сюда, приготовьтесь к путешествию по времени: цивилизация
здесь отсутствует.
За 19 дней вы побываете в самых красивых, колоритных и очень древних городах
этой удивительной страны.
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Программа путешествия
День 1, 6 марта, Пятница
↗ 06:24 18:12 ↘
Sunrise Sunset
Прилет в Мандалай
1325 Прибытие в международный аэропорт Мандалая рейсом Thai Airway (EY 7701/PG
709, 13:25).

EY7701 06MAR BKKMDL 1205 1325
Свободное время. Обзорная экскурсия по Мандалаю (Mandalay), включая осмотр пагоды
Махамуни (Mahamuni Pagoda) - главной святыни буддизма, в которой размещается одна
из самых почитаемых статуй Великого Будды. Ее размеры достигают 4-х м, статуя
выполнена из позолоченного металла.
Если позволит время, Вы познакомитесь с изделиями местного ремесленного искусства резьба по дереву и камню, бронзовое литье.
По окончании экскурсии возвращение в отель.

Accommodation: Sedona Hotel, Deluxe Palace View.
Sedona Hotel Mandalay занимает территорию в 1,6 га живописного парка,
раскинувшегося в самом центре города с видами на Королевский дворец и
Мандалай Хилл (возвышенность, холм). Sedona Hotel Mandalay считается
лучшим в городе и предлагает своим гостям комфортное размещение в
просторных номерах сьют, а также возможности для приятного,
умиротворенного отдыха и изысканные блюда национальной кухни. Размещение
в Sedona Hotel Mandalay послужит приятным дополнением к программе Вашего
путешествия по Мьянме.
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День 2, 7 марта, Суббота
↗ 06:24 18:12 ↘
Sunrise Sunset
Mandalay – Amarapura – Sagaing – Ava – Mandalay
Завтрак.
Отправление на экскурсию в древнюю бирманскую столицу Амарапура (Amarapura),
также Амайапуйа или "Город бессмертия", расположенную в 11 км к югу от Мандалая.
Посещение монастыря Маха-Гандхаен (Mahagandayon monastery), который на
сегодняшний день является пристанищем для 1000 монахов. В 10:15 - 10:30 они
завершают свою последнюю дневную трапезу. После полудня здесь строго соблюдают
пост, который длится до наступления следующего утра.
Амарапура славится изысканными тканями и изделиями из текстиля. В течение дня будет
отведено время для посещения магазина по продаже изделий из шелка.

!!! Пожертвование и угощение вареным рисом монахов монастыря Маха-Гандхаен.
Согласно правилам, туристам не разрешается делать ничего подобного, но Ваш гид
будет предупрежден о Вашем желании и постарается сделать все возможное,
чтобы Вы смогли принять участие в церемонии.
Продолжение экскурсии, переправа через мост Саганг, расположенный параллельно с
мостом Ава (Ava Bridge). Мост Саганг был спроектирован и построен британскими
инженерами, но частично разрушен во время Второй мировой войны. По пути Вы увидите
великолепный холм Саганг (Sagaing Hill) - место паломничества страстных приверженцев
буддизма. Окрестные склоны украшают многочисленные монастыри и пагоды.
Следующие достопримечательности по маршруту - Soon U Ponya Shin Paya с
панорамными видами на прилегающие территории, и пагода U Min Thounzeh Pagoda,
которая содержит в себе 45 изображений Будды, расположенных в форме полумесяца.
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Во второй половине дня Вы повторно пересечете мост через реку Ирравади
(Ayeyarwaddy river) и сядете на паром, идущий в Иннву (Аву - Innwa (Ava)),
расположенную на острове, между реками Ирравади и Мйит-Нге. Лучший способ
осмотреть достопримечательности Иннвы - арендовать повозку, запряжённую лошадью.
Вы будете проезжать древние городские стены по пути к монастырю Маха-Аунгме
Бонзан Кьяунг (Maha Aungmye Bonzan Kyaung), построенному из кирпича и украшенному
элементами лепнины. Монастырь также известен как Ме Ну Оке Кьяунг (Me Nu Oke
Kyaung). Продолжение осмотра достопримечательностей на смотровой башне Нанмьин
(Nanmyin Watch Tower). В сущности, она является местной копией Пизанской башни в
миниатюре. Наверху глазу открываются великолепные виды на город Ава и реку
Ирравади.

Сегодняшнее путешествие завершится посещением деревянного монастыря Багайа
Кьяунг (Bagaya Kyaung), целиком выполненного из тика. Конструкцию поддерживает 267
свай из того же материала. Также Вы заедете в местную деревушку, чтобы познакомиться
с процессом изготовления сосудов для подаяний.
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Возвращение в Амарапуру, осмотр моста У Бейн (U Bein Bridge) практически полностью
построенного из тикового дерева и самого протяженного, доходящего до озера
Таунгтхаман (Taungthaman Lake). Наблюдение за закатом.
Accommodation: Sedona Hotel, Deluxe Palace View.
B-День 3, 8 марта, Воскресенье
↗ 06:22 18:13 ↘
Sunrise Sunset
Mandalay – Mingun – Encounter with Mandalay
Завтрак.
Отправление на реку Ирравади. Посадка на частный катер, который доставит Вас в
Мингун (Mingun - 11 км к северо-западу от Мандалая). В Мингуне находится
недостроенная одноименная пагода (Mingun Pagoda) - кирпичная глыба, возвышающаяся
на 50 м над рекой Ирравади. Строительство пагоды было инициировано королем
Бодавпайя в 1790 г, однако в 1819 г работы были прекращены в связи со смертью
правителя. Наконец, их завершению помешало землетрясение 1838 г. Путь на вершину
пагоды не легок, но результат стоит затрат.
Поездка на катере - одна из самых приятных и познавательных составляющих
сегодняшней экскурсии. В продолжение пути Вы сможете понаблюдать за местными
жителями и их повседневными занятиями, от чего у путешественников обычно всегда
остаются самые яркие впечатления. На реке проходит оживленная торговля, чего только
здесь нет, торговцы снуют вверх и вниз по течению, перевозя самые разнообразные
товары и вещицы, какие только может выдумать человеческий разум.
Прочие достопримечательности к осмотру:
Колокол Мингун (Mingun Bell), достигает 5 м в диаметре и считает самым большим
подвесным бронзовым колоколом в мире.
Пагода Хсинбьюм (Hsinbyume Pagoda) - имитация космоса на Земле по представлениям
буддистов.
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Во второй половине дня возвращение в Мандалай.
Переход через крепостной ров (с южной и восточной стороны) - часть дворцового
комплекса Mandalay Palace.
Монастырь Швенандо (Shwenandaw Monastery) - древняя деревянная постройка,
декорированная изысканной резьбой и некогда служившая домом королю Миндону.
Пагода Кутодо (Kuthodaw Pagoda) - хранилище "самой большой книги мира", что
подразумевает Буддийские письмена, выдолбленные на мраморных пластинах.
Наблюдение за закатом на склоне Мандалай (Mandalay Hill) - места средоточия
украшенных стеклом храмов в южной части города. Благодаря прекрасным видам,
отсюда хорошо любоваться городом.
Accommodation: Sedona Hotel, Deluxe Palace View.
B-День 4, 9 марта, Понедельник
↗ 06:21 18:18 ↘
Sunrise Sunset
Mandalay – Bagan – Discover Bagan
Завтрак в отеле. Трансфер в местный аэропорт Мандалая для вылета в Баган.
0825 Вылет из Мандалая

K7 283 09MAR MDLNYU 0825 0955
0955 Прилет в Баган.
Сразу отправление на экскурсию на местный рынок Ньяунг - У (Nyaung-U). Рынок
представляет собой яркое и красочное место, функционирующее в своем обычном,
интенсивном дневном режиме.
Начало экскурсионной программы в Багане. Первое место к посещению - пагода
Швезигон (Shwezigon Pagoda) - самая знаменитая усыпальница/место поклонения в
Багане. Продолжение знакомства с Баганом, посещение монастыря Кьянситта (Kyansittha
'Cave' Temple), осмотр фресок 12 в.

Мингалазеди (Mingalazedi) - последняя из крупных пагод, построенная в 13 в, образчик
типичного для возведения подобных сооружений архитектурного стиля Бамар.
Храм Губьяукги (Gubyaukgi Temple) - великолепный образец искусства лепнины.
Храм Нанпайа (Nanpaya Temple) - возведен в стиле Мон, предполагавший наличие
элементов витиеватой резьбы в камне. Говорят, некогда храм служил в качестве
резиденции одной коронованной особе (Мануха).
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Пагода Мануха (Manuha Pagoda) - содержит в себе 4 изображения Будды.
Ступа Мьязеди (Myazedi Stupa) - дает своим гостям возможность увидеть "Камень
Розетта", хранящий [религиозные] записи на 4-х языках.
Остановка в одной из ремесленных лавок, где Вы сможете приобрести местные
лакированные изделия и увидеть мастеров за работой. Искусство покрытия лаком
считается одним из самых почитаемых в Багане.
Храм Ананда (Ananda Temple) - лучшее архитектурное творение Багана, наглядный
образец стиля Мон. Храм построен в форме креста с четырьмя основными религиозными
залами, смотрящими на стороны света, пропорционально количеству установленных
статуй Будды. К храму примыкает монастырь из кирпича с хорошо сохранившимися
фресками. Постройку монастыря относят к раннему историческому периоду истории
развития Багана.
Во второй половине дня Вы совершите поездку на повозке, запряженной лошадью. По
пути будет сделана остановка у нескольких храмов:
Татбйинну (Thatbyinnyu) - самого высокого сооружения в 61 м. Он известен как "Обитель
всезнания", его возникновение датируется 1144 г.
Дхаммаянги (Dhammayangyi) - 1170 г, храм выделяется внушительными размерами и
особым способом кирпичной кладки.
Суламани (Sulamani) - построен в архитектурном стиле Бамар, имеет два яруса, интерьер
украшают 4 изображения Будды.
1745 Наблюдение за закатом у пагоды Шве Сандо (Shwe Sandaw), откуда также хорошо
виден весь храмовый комплекс Багана и река Ирравади.
!!! Ниже приведен список храмов, с вершины которых разрешено наблюдение
за
закатом:
Шве Сандо (Shwe Sandaw Temple), Пйатагги (Pyattagyi Temple) - считаются
наиболее подходящими для данного занятия;
Шве Сандо (Shwe Sandaw Temple);
Пйатагги (Pyattagyi Temple);
Шве Нанйин До (ShweNanyinDaw);
Титсар Вади (Thitsar Wadi);
Таунг Гу Ни (TaungGuNi)/Мьяук Гу Ни (MyaukGuNi);
Альтернативная опция: наблюдение за закатом и фотосъемка со cмотровой
башни Багана за ужином.
2000 Возвращение в отель
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Accommodation: Thiripyitsaya Sanctuary Resort, Deluxe River view room
B-День 5, 10 марта, Вторник
↗ 06:25 18:18 ↘
Sunrise Sunset
Bagan – Balloon over Bagan – Bagan
0530 – 0600 Почувствуйте притягательную красоту Багана с высоты птичьего полета. Пусть
сегодняшний день пройдет для Вас под этим девизом.
Рано поутру Вас встретят в отеле. Вы отправитесь к месту запуска воздушного шара. Там
же на месте в беседе за чашкой чая/кофе о предстоящем полете Вас проинструктируют
профессиональные пилоты. Продолжительность самого полета составляет примерно 30
минут при благоприятных погодных условиях, но может продлиться и все 60 минут в
зависимости от силы и направления ветра. Вы поднимитесь над храмовым комплексом
Багана, воздушный шар будет плавно продвигаться вперед, не превышая скорости 24
км/ч. Для приземления будет выбрана открытая площадка, или берег реки Ирравади в
качестве альтернативы. После приземления члены ответственной команды предложат
Вам бокал шампанского и легкий завтрак из круассанов, датских роллов, свежих фруктов,
а также чай/кофе. По окончании полета Вы получаете на руки сертификат участника,
который еще долго будет служить Вам приятным напоминанием о пережитом
приключении в Юго-Восточной Азии!

В стоимость полета на воздушном шаре над Баганом входит:
- Трансферы в обе стороны из отеля до места запуска и приземления и
обратно;
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- Полет на воздушном шаре;
- Чай/кофе в качестве приветствия перед началом полета;
- Шампанское и легкий завтрак по окончании полета;
- Индивидуальный сертификат участника;
Завтрак в отеле. После завтрака трансфер в храм Шве-Кун-Кар (Shwe Kun Char Temple),
располагающийся у причала Irrawaddy Princess Cruise, откуда хорошо любоваться
великолепными видами на реку. Далее по маршруту отправление в древний монастырь
Нат-Хтаунг-Кьяунг (Nat Htaung Kyaung) в деревне Таунгби (Taungbi village). Монастырь
практически полностью выстроен из тикового дерева, повсюду царят покой и
умиротворение. Вы также проедете мимо здания начальной школы и, если попадете на
день проведения, побываете на местном рынке (Taungbi local market).
Следующий пункт остановки - храм Хтиломинло (Htilominlo Temple) - последний из
представителей архитектурного стиля Бамар в Багане с хорошо сохранившимися
фресками и бордюрами. Отсюда Вы проследуете в храм Нандаманья (Nandamannya
Temple) 13 в. Он интересен опять же фресками и одним изображением эротического
характера, что не характерно для сооружений подобного рода.
Прогулка по деревне Миннантху (Minnanthu) позволит отвлечься от осмотра храмов и
понаблюдать за повседневным образом жизни, который ведут здесь местные жители.
Продолжение осмотра храмов:
Лемьетна (Lemyethna Temple) - декорирован шпилем в индийском стиле, подобно храму
Ананда;
Храмовый комплекс Паятхонзю (Payathonzu) (если открыт) - состоит из трех пагод,
соединенных между собой переходами, украшенными тантрической фресковой
живописью. Одна из пагод так и не была достроена.
К вечеру мы выберем какой-нибудь из живописных уединенных храмов, откуда Вы
сможете понаблюдать за красотой окрестных ландшафтов на закате солнца.
1745 Наблюдение за закатом солнца у храма Пьяттхагйи (Pyatthagyi Temple). Он
располагает самой большой обозревательной платформой, откуда открываются виды на
весь храмовый комплекс Багана и реку Ирравади.

Accommodation: Thiripyitsaya Sanctuary Resort, Deluxe River view room
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День 6, 11 марта, Среда
↗ 06:24 18:19 ↘
Sunrise Sunset
Bagan – Balloon over Bagan – Mt. Popa – Bagan
0530 – 0600 Почувствуйте притягательную красоту Багана с высоты птичьего полета. Пусть
сегодняшний день пройдет для Вас под этим девизом.
Рано поутру Вас встретят в отеле. Вы отправитесь к месту запуска воздушного шара. Там
же на месте в беседе за чашкой чая/кофе о предстоящем полете Вас проинструктируют
профессиональные пилоты. Продолжительность самого полета составляет примерно 30
минут при благоприятных погодных условиях, но может продлиться и все 60 минут в
зависимости от силы и направления ветра. Вы поднимитесь над храмовым комплексом
Багана, воздушный шар будет плавно продвигаться вперед, не превышая скорости 24
км/ч. Для приземления будет выбрана открытая площадка, или берег реки Ирравади в
качестве альтернативы. После приземления члены ответственной команды предложат
Вам бокал шампанского и легкий завтрак из круассанов, датских роллов, свежих фруктов,
а также чай/кофе. По окончании полета Вы получаете на руки сертификат участника,
который еще долго будет служить Вам приятным напоминанием о пережитом
приключении в Юго-Восточной Азии!

В стоимость полета на воздушном шаре над Баганом входит:
- Трансферы в обе стороны из отеля до места запуска и приземления и
обратно;
- Полет на воздушном шаре;
- Чай/кофе в качестве приветствия перед началом полета;
- Шампанское и легкий завтрак по окончании полета;
- Индивидуальный сертификат участника;
Завтрак в отеле.
В Вашем распоряжении будет 2-3 часа на осмотр достопримечательностей Багана.
Выбор конкретных мест Вы сможете обсудить с гидом на месте и выбрать те из них,
которые покажутся Вам наиболее интересными.
1100 Выезд из Багана в юго-восточном направлении к горе Попа (Mt.Popa). Расстояние:
чуть более 45 км. По пути будет сделана остановка у придорожного магазина “Paing”, где
торгуют напитком "тодди". Его делают из соцветий Борассуса вееролистного, или дерева
пальмиры (Borassus flibellifel). Из него также получают сахар, вино, спирт, уксус. В
зависимости от времени суток "тодди" меняет вкусовые качества, от сладкого до
горьковатого. Часто напиток называют "воздушном пивом". Сок "тодди" используют также
для изготовления конфет. У Вас будет возможность еще посмотреть на то, как местные
умельцы обрабатывают сырье для создания алкогольных напитков и лекарственных
снадобий для применения в домашних условиях.
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Продолжение пути к горе Попа (Mt.Popa). В сущности, каменная глыба представляет
собой потухший вулкан. Гора сама по себе достигает в высоту 1518 м, но Вы начнете
осмотр на 737 м, так как экскурсия имеет целью показать Вам монастырь Таунг-Калат
(Popa Taungkalat), величественно возвышающийся на вершине Попы - пристанище 37
духов, имеющих важное религиозное значение. Путь наверх состоит из 777 ступеней,
местами он покажется трудным для прохождения, однако панорамные виды,
открывающиеся с вершины горы, несомненно стоят по траченных усилий. Нет лучшего
места для спокойного созерцания природы, монастырей и храмов, чем терраса Popa
Mountain Resort.
Обед в Mount Popa Restaurant.
1745 После обеда свободное время, которое можно посвятить продолжению осмотра
достопримечательностей в процессе ожидания заката, фотосъемке и т.д. на усмотрение
гостей.
Отъезд обратно в Баган. Прибытие поздним вечером и Трансфер в отель.

Accommodation: Thiripyitsaya Sanctuary Resort, Deluxe River view room
BLДень 7, 12 марта, Четверг
Bagan – Heho – Kalow – Pindaya
Ранний завтрак (или ланч бокс)
Трансфер в местный аэропорт для вылета в Хехо.
0805 Вылет в Хехо.

↗ 06:23 18:12 ↘
Sunrise Sunset

UBSPL 545 12MAR NYUHEH 0805 0920
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0920 Прилет, встреча с представителем принимающей стороны, отправление в Кало
(Kalaw) на машине. Что интересно посмотреть: племенной рынок, древние колониальные
постройки, лакированное деревянное изваяние Будды, центр города. Обед в ресторане в
Кало.

Отъезд в Пиндаю (Pindaya). Путь будет проходить через местные сельскохозяйственные
ландшафты. Прибытие и заселение в отель. Экскурсия в пещеру Пиндайи (Pindaya cave),
где содержится более 8000 изображений Будды, выполненных из алебастра, тика,
мрамора, кирпича, покрытых лаком всевозможных размеров и форм. Посещение
ремесленной лавки по изготовлению зонтиков и производства бумаги Шан.
Наблюдение за закатом.
Ночевка в отеле.
Accommodation: Conqueror Resort, Deluxe Bungalow
B--
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День 8, 13 марта, Пятница
↗ 06:14 18:11 ↘
Sunrise Sunset
Pindaya – Nyaung Shwe – Inle Lake
Завтрак.
Встреча восхода солнца в Пиндайе. Вас ждет ранний подъем (до восхода), встреча с гидом
и водителем, в компании которых Вы отправитесь на поиск лучших мест для
осуществления фотосъемки зарождающегося дня. Возвращение в отель.
После завтрака трансфер в Ньяунг-Шве (Nyaung Shwe) - небольшой поселок городского
типа в устье озера Инле. Посадка на Ваш индивидуальный транспорт - удлиненную лодку
и отправление на озеро Инле.
По прибытии заселение в отель.

Озеро Инле (Inle Lake) простирается более чем на 20 км в длину и 10 км в ширину и
располагается на высоте 875 м над уровнем моря. Спокойные воды озера контрастируют с
острыми краями окрестных холмов, виднеющихся на заднем плане. Озеро Инле имеет
важное значение для экономической жизни страны. На протяжении многих лет оно
снабжает бирманцев овощами и фруктами. В туристическом плане озеро Инле можно
назвать своеобразной визитной карточкой Мьянмы и местом для поклонников
фотосъемки.
Жители Инле называют себя "инта", что означает "сыновья озера". Они перемещаются на
быстроходных лодках - сампанах. Удивляет необычный способ гребли, практикуемый
инта. Они не сидят на веслах, а стоят на носу сампана, обвив одной ногой весло, и с
поразительной легкостью им орудуют. Такая "ножная гребля" удобна тем, что одна рука
остается свободной, и ею можно управляться с рыбацкими снастями. Воды озера
наполнены плавучими растениями и рыболовецкими лодками.
Экскурсия по деревне Ивама (Ywama village). Вы посмотрите на плавучие огороды, где в
основном выращивают овощи, фрукты и цветы.
!!! Сегодня в деревне устраивают плавучий рынок, который проходит в
рамках 5-ти дневного цикла в разных местах в зависимости от дня недели. Не
пропустите! Плавучий рынок - одно из самых популярных мероприятий в Азии.
Продолжение экскурсии в монастыре Нга Пхе Кьяунг (Nga Phe Kyaung), изначально
представляющим интерес благодаря обширной коллекции изображений Будды. Какое-то
время интерес был утрачен, но вскоре снова восстановлен весьма необычным способом.
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Пагода Пхаунг До У (Phaung Daw Oo Pagoda) - самый главный памятник религиозного
назначения в южной части штата Шан на побережье озера Инле. Здесь хранится пять
священных статуэток, которые привезли сюда в 12 в из Малайзии. Позже статуэтки
исчезли при таинственных обстоятельствах. Затем их не менее удивительным образом
нашли и теперь демонстрируют всем жителям озерного края в рамках ежегодной
лодочной процессии (Inle Boat Procession), проходящей в сентябре/октябре в день
полнолуния.

Accommodation: Inle Lake View Resort & Spa, Deluxe room
B-Inle Lake View Resort - единственный бутик-отель, вписывающийся в
международные стандарты качества на озере Инле. Отель занимает 9,7 га
живописной территории на западном побережье с густыми деревьями и
пышными цветами и располагает прекрасными видами на окрестности.
Отель находится в 40 минутах езды от аэропорта г. Хехо и имеет прямой
доступ к озеру с собственной пристани.
Гостям предоставляется комфортное размещение в обстановке роскоши и
элегантности, услуги комплекса СПА, изысканные блюда национальной кухни,
обилие свежих, органических овощей из собственного сада отеля, отборные
вина. Следует отметить, что мытье овощей и фруктов осуществляется при
использовании специально очищенной воды (W.H.O Standard).
(Обращаем Ваше внимание на то, что ночные трансферы на лодке по озеру
принимающей компанией не разрешены из соображений безопасности. Благодарим
за понимание!)
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День 9, 14 марта, Суббота
↗ 06:13 18:12 ↘
Sunrise Sunset
Inle Lake
Завтрак в отеле.
Отправление на лодке через Нампан (Nampan) в Самкар (Samkar) и Тхаконг (Thakong) южную часть озера Инле, редко посещаемую туристами.
!!! Сегодня в рамках привычного 5-ти дневного цикла плавучий рынок пройдет
в Кьяук Таинг (Kyauk Taing) и деревне Шан - местный центр гончарного
ремесла, где изготавливают глиняную посуду. Не пропустите !!!
Неподалеку от Кьяук Таинг находится поселение Кьяинкхан (Kyainkhan). Вы зайдете в
гости к семье, где мастерят женские платья из ткани, состоящей из тысяч корешков
лотоса.

Во время экскурсии сопровождающий Вас гид выступит посредником между Вами и
местными торговцами. Гид попросит их рассказать Вам немного о своих ежедневных
занятиях, о том, что они думают о туристах и т.д. Вы окунетесь в местную культуру и
сможете наглядно представить себе традиционный образ жизни этнических групп Па У и
инта в поселениях Сагар и Хмавби. Заодно используйте эту возможность чтобы
полюбоваться на красивые озерные ландшафты, деревья в цвету и многое другое, что
только сможет охватить взгляд.
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Accommodation: Inle Lake View Resort & Spa, Deluxe room
B-День 10, 15 марта, Воскресенье
↗ 06:12 18:12 ↘
Sunrise Sunset
Inle Lake – Indein – Inle Lake
Завтрак.
Отправление на сампане (удлиненная лодка) на западный берег озера Инле. Высадка на
пристани Индейн. Минуя местную школу, рынок, несколько лавок и ларьков
прокладываем путь к скрытому храмовому комплексу Алаунг Ситтхоу (Alaung Sitthou Indein Temple Complex).

!!! Сегодня в рамках 5-ти дневного цикла здесь проходит местный плавучий
рынок. Не пропустите !!!
Комплекс расположен на самом берегу озера и состоит из дюжины небольших ступ,
состаренных временем и доверху покрытых мхом. Это придает им особенный вид и
создает необычную атмосферу. Свободное время для осмотра достопримечательностей и
фотосъемки.
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Затем надо будет осуществить небольшой пеший переход мимо рисовых полей к деревне
Саэ Ма (Sae Ma). По пути сделайте остановку в поселении, чтобы познакомиться с
местными жителями и их повседневными занятиями.
Если позволит время мы остановимся в кузнице и мастерской по изготовлению лодок и
посмотрим на ремесленников за работой.
В конце запланировано посещение одной из мастерских, где занимаются плетением
ярких оригинальных тканей из шелка и лотоса.
Accommodation: Inle Lake View Resort & Spa, Deluxe room
B-(Обращаем Ваше внимание на то, что ночные трансферы на лодке по озеру
принимающей компанией не разрешены из соображений безопасности. Благодарим
за понимание!)
День 11, 16 марта, Понедельник
Inle Lake – Heho – Yangon
Ранний завтрак. Трансфер в аэропорт г. Хехо.
0825 Bылет в Янгон.

↗ 06:13 18:15 ↘
Sunrise Sunset

UBSPL 546 16MAR HEHRGN 0935 1045
1025 Прилет в Янгон.
1045 Посещение ремесленного рынка Bogyoke Aung San (Scott) Market. Вне всякого
сомнения Вы найдете для себя сувениры, которые послужат приятным воспоминаниями
о поездке в Мьянму.
Трансфер в отель, заселение. Перед тем как продолжить экскурсионную программу у вас
будет немного свободного времени, чтобы оставить покупки в номере и передохнуть.
Затем Вы отправитесь в центр города, чтобы в первую очередь посмотреть на лучшие
архитектурные произведеня колониального стиля, такие как здание Городского суда
(High Court) и Государственный центральный телеграф (Government Telegraph Office) на
улице Пансодан (Pansodan Street), датируемые 1920 и 1930 гг соответственно.
Далее по пути в направлении роскошного исторического отеля The Strand Hotel Вам
встретится другая группа колониальных зданий, протянувшаяся вдоль набережной
Янгона. Среди них: Законодательный суд (Law Court), Таможенное управление (Custom
House), Администрация морского порта Мьянмы (Myanmar Port Authority).
Экскурсия продолжится у реки Янгон, Вы пройдете вдоль оживленной набережной,
откуда отходят паромы в Патейн (Pathein) и удаленные места в глубинке, расположенные
по берегам реки Ирравади.
Из важных достопримечательностей стоит отметит пагоду Ботатаунг (Botataung Pagoda).
Пагода внутри полая, поэтому в нее можно войти. Изнутри она напоминает зеркальный
лабиринт. Золотой шпиль пагоды достигает в высоту 40 м, начиная от округлого
основания. На вершине закреплен единственный в своем роде зонт: его присутствие
совсем не типично для строений религиозного назначения.
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Посещение Китайского квартала (Chinatown), расположенного к западу от пагоды Суле в
центре Янгона. Продолжение прогулки в Индийском квартале (Indian Quarter), где Вы
окунетесь в многообразие звуков, запахов специй, выставленных снаружи магазинов и
ларьков.

1730 Во второй половине дня (за 1 час до заката) отправление к пагоде Шведагон
(Shwedagon Pagoda) - всемирно известной и самой священной буддийской пагоде в
Мьянме. Предположительно ей насчитывается 2500 лет; центральную ступу окружает
множество мелких ступ. Здесь всегда толпятся верующие, вознося молитвы и делая
пожертвования. Без посещения пагоды Шведагон визит в Мьянму можно считать
несостоявшимся.
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Accommodation: Kandawgyi Palace Hotel, Deluxe Lake Front view room
B-День 12, 17 марта, Вторник
Yangon – Sittwe
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт.
1300 Bылет из Янгона в Ситтве.

↗ 06:13 18:28 ↘
Sunrise Sunset

K7 422 17MAR RGNAKY 1300 1450
1450 Прибытие в Ситтве.
По прибытии посещение храма Пайагйи (Payagyi Temple) и осмотр городских мечетей.
Наблюдение за закатом и чудесными видами на вечерний город с обозревательной
платформы, выходящей на устье реки Каладан (Kaladan River).
Заселение в отель. Ночевка в отеле.
Accommodation: Shwe Thazin Hotel 2*, Deluxe room
B-День 13, 18 марта, Среда
↗ 06:25 18:28 ↘
Sunrise Sunset
Sittwe – Mrauk U
Ранний завтрак в отеле.
0700 Отправление в Ситтве на скоростной катере.
1030 Прибытие в Мраук У / Мьяу-У (Mrauk U).
Начало экскурсионной программы по Мраук У - археологической зоне и древней столице
королевства Ракхайн 15 в (ныне Аракан).
Посещение городского рынка, чтобы посмотреть на то, чем торгуют и чем живут местные
жители. Осмотр пагоды Фараук (Pharaouk Pagoda), Монг-Кхонг (Mong-Khong), ступы Шве
Ду (Shwe Du Stupa), Песи-Пайа (Pesi Paya), храма Коэ-Тхаунг (Koe Thaung Temple), где
представлено 90 000 изображений Будды; искусственного озера Латт-Сай (Latt-Say Lakе) с
городской стеной и воротами и музея-монастырь Сандамуни (Sandamuni Monastery).
Достопримечательности к осмотру во второй половине дня:
Храм Шит-Тхаунг (Shit-Thaung Temple), в котором насчитывается 80 000 изображений
Будды;
Храм Хтаук-Кхан - Тейн (Htaukkhan-Thein Temple) - подобен крепости;
Храм Андау (Andaw Temple);
Ступа Ратанабон (Ratanabon Stupa);
Четырехсторонний храм Лаймья-Тхнар (Laymyathnar temple);
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Пагода Лаунгбанпраук (Laungbanprauk Pagodа), также известна как “Plate Pagoda”
Библиотека Питакатайк (Pitakataik);
Холм Харритаунг (Harritaung) - для наблюдения за закатом;
Трансфер в отель.

Accommodation: Mrauk Oo Princess Resort 2*, Deluxe room
B-День 14, 19 марта, Четверг
↗ 06:24 18:29 ↘
Sunrise Sunset
Mrauk U – Chin Village
Ранний завтрак в отеле.
0800 Отправление на экскурсию в Чинскую деревню (Chin Village). Это очень живописная
и захватывающая экскурсия. Однако поездка займет целый день.
0700-0800 Отправление из Мраук-У.
1700-1800 Прибытие на место.
Деревня располагается на берегу реки Лаймро (Laymro river”), к северу от Мраук-У.
Деревню населяет племя Чин, его женщины покрывают лица татуировками из черных или
зеленых пигментов - традиция, которую до сих пор соблюдают с древних времен.
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Сначала Вы поедете на машине на остров Фое-Фью (Phoe Phyu), 9,6 км от Мраук-У. Там
Вы сядете на катер, который повезет Вас вверх по течению. Время в пути займет около 3
часов. В продолжение поездки наблюдайте за великолепными видами реки, по берегу
которой расположились поселения местных племен: Крейк-Чаунг (Kreik Chaung), Панн
Боунд (Pann Bound), Шан Мэ (Shun Mae), Коне-Чаунг (Kone Chaung), Син Ге (Sin Ge).

Mrauk U sunrise
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1800 Returning back to the hotel. Overnight.
Accommodation: Mrauk Oo Princess Resort, Village House
B-День 15, 20 марта, Пятница
↗ 06:23 18:16 ↘
Sunrise Sunset
Mrauk U – Sittwe - Yangon
Ранний завтрак в отеле. Трансфер на пирс.
0800 Oтправление на пристань и возвращение в Ситтве на катере. По прибытии
Трансфер в аэропорт Ситтве для вылета в Янгон.

1505 Bылет в Янгон.

K7 423 20MAR AKYRGN 1505 1625
1625 Прилет в Янгон.
Перед отправлением в аэропорт, если позволит время, можно согласовать осмотр
дополнительных достопримечательностей на месте.
Accommodation: Kandawgyi Palace Hotel, Deluxe Lake Front view room
B-День 16, 21 марта, Суббота
↗ 06:09 18:19 ↘
Sunrise Sunset
Yangon – Bago – Kyaikhtiyo
0530 Ранний завтрак.
0600 Встреча с гидом и водителем у входа в отель.
0615 Выезд из Янгона в северо-восточном направлении в древнюю столицу Баго. Время в
пути - 1,5 ч. По пути будет сделана остановка, чтобы показать Вам военное кладбище
Хтауккьянт (Htaukkyant War Cemetery).
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Также Вы увидите статую Лежащего Будды (Shwethalyaung Buddha), построенную в 994 г.
н.э по приказу короля Мингадипа. Она достигает 55 м в длину и 16 м в высоту. В 9 в ее
считали самым большим воплощением Лежащего Будды и до сих пор почитают как
священную по всей Мьянме.
Выезд из Баго и отправление вдоль растянувшихся рисовых полей в маленький городок
Кьяикхто (Kyaikhto) и "базовому лагерю" Кинпун (Kinpun), откуда начнется восхождение
на Голден Рок - большой камень, удивительным образом размещенный на остроконечной
вершине горы и прибывающий в равновесии. Говорят, в таком положении он
удерживается благодаря тому, что установлен в том месте, куда упал волос Будды.
Во второй половине дня мы возьмем повозку, которая отвезет Вас по крутой дороге вверх
на гору. Остановка на полпути. Далее Вам предстоит идти пешком до легендарного камня
"Голден Рок" ('Golden Rock). Подъем займет в среднем 50 минут. Для тех, кому не по
душе подобные переходы, есть альтернатива воспользоваться услугами 4-х носильщиков,
которые доставят Вас на вершину в переносном балдахине. Подъем сам по себе
гарантирует великолепные виды на окрестности и знакомство с местными жителями,
которые прибывают в Кьяикхто в больших количествах в качестве паломников.
При благоприятных погодных условиях Вы сможете полюбоваться закатом солнца с горы
Кьяикхто.

Наблюдение за закатом в Кьяикхто.
Возвращение в отель. Ночевка.
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Accommodation: Mountain Top Hotel, Deluxe room
B-День 17, 22 марта, Воскресенье
↗ 06:11 18:16 ↘
Sunrise Sunset
Kyaikhtiyo – Янгон
Наблюдение за восходом солнца в Кьяикхто.
Кто захочет встать совсем рано, может снова отправиться к Голден Рок и встретить
восход там. Камень находится в шаговой доступности от отеля (10 минут пешком).
Завтрак. Спуск вниз на повозке к базовому лагерю Кинпун, где Bас будет ожидать машина.
Возвращение в Баго. Осмотр пагоды Швемодо (Shwemawdaw Pagoda) - визитной
карточки Баго, ступа которой украшена бриллиантами. Посещение дворца
Канбавзатхарди (Kanbawzathardi Palace), принадлежавшего королю Байиннаунг.
Недалеко от Баго Вы сделаете остановку, чтобы посмотреть на мастеров гончарного
искусства в процессе изготовления изделий.
Трансфер обратно в Янгон. По пути осмотр статуи Белого слона и пагоды Сидящего
Будды, выполненную из мрамора (Kyauk Taw Gyi Pagoda).

Agnes Restaurant / French fine dining (Kandawgyi Palace Hotel)
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Осмотр прочих памятных мест в Янгоне по согласованию с гидом на месте, если
останется время. Как вариант, гости могут вернуться в наиболее понравившиеся места
при желании. Например, встретить закат солнца у пагоды Шведагон (Shwedagon Pagoda).
Accommodation: Kandawgyi Palace Hotel, Deluxe Lake Front view room
B-День 18, 23 марта, Понедельник
Yangon
Наблюдение за восходом солнца.

↗ 06:08 18:16 ↘
Sunrise Sunset

!!! В Янгоне редко когда можно любоваться восходом. Но все же шансы
возрастают, если отправиться к пагоде Шведагон (Shwedagon Pagoda ) или
пагоде Кьяук Тав Гйи (Kyauk Taw Gyi Pagoda). Пока нельзя с уверенностью
гарантировать наблюдение за восходом солнца в саду Кандавгйи (Kandawgyi
Garden), причиной тому - строящиеся высотные здания, за которыми солнца
может быть не видно.
0530 Встреча с гидом и водителем в отеле заблаговременно до восхода солнца. Выбор
конкретного места по согласованию с гостями накануне вечером.
0800 Завтрак в отеле. Отправление на экскурсию по Янгону. Посещение пагоды Чаук Хтат
Гйи (Chauk Htat Gyi Pagoda), осмотр гигантской статуи Лежащего Будды (65 м). Она
хранится в специальной железной конструкции, ее крышу покрывает 6 слоев
аналогичного рифленого железа. В продолжении экскурсии посещение мастерских по
резьбе
по
дереву.
Вы проедете вдоль берега Королевского озера Кандавгйи (Kandawgyi (Royal) Lake) с
остановкой в его восточной части. Свободное время для фотосъемки.
Во второй половине дня наблюдение за закатом у пагоды Шведагон (Shwedagon Pagoda).
Accommodation: Kandawgyi Palace Hotel, Deluxe Lake Front view room
B-День 19, 24 марта, Вторник
↗ 06:07 - - : - - ↘
Sunrise Sunset
Yangon
0900 Завтрак и выписка из отеля.
0930 Посещение ремесленного рынка Bogyoke Aung San (Scott) Market. Вне всякого
сомнения, Вы найдете сувениры по душе, которые будут служить приятным
воспоминаниями о поездке в Мьянму.
1500 Трансфер в международный аэропорт Янгона.
1820 Международный вылет.

EY7733 24MAR RGNBKK 1820 2015
EY 407 25MAR BKKAUH 0215 0610
EY 61 25MAR AUHMSQ 0745 1300
B-Конец программы 
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Стоимость программа на человека при группе “2”
US$8000 (в ценах “высокого сезона” 2015 года)
В стоимость программы входит:
- Размещение (bed + breakfast) в указанных отелях или аналогичных;
- Наземные индивидуальные трансферы в кондиционированных автомобилях;
- Внутренние перелеты;
- 2 полета на воздушном шаре в День 5 и День 6;
- Входная плата на экскурсионные объекты;
- Расходы при переправах на катерах;
- Питание как указано в программе: только завтраки (+обед в Popa Mountain Resort);
- Услуги русского вопящего гида на всем маршруте;
- Освежающие полотенца ежедневно, бутилированная минеральная вода на время
трансферов и экскурсий;
- Услуги носильщиков в аэропортах на международных и внутренних перелетах;

Мьянмар. Когда лучше ехать…
JAN
FEB
MAR
APR
MAY
Лучшее время

JUN

JUL
Не сезон

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

Хорошее время

26

