
                    
 

КЛУБ МАРКО ПОЛО 
ПУТЕШЕСТВИЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ 

ЗОЛОТО БИРМЫ 
13 дней 

 
 

ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА ДЛЯ ВЪЕЗДА В СОЮЗ МЬЯНМА (БИРМУ) 
 
 

ДНИ 1 – 2. ТЕЛЬ-АВИВ - ЯНГОН 
Мы вылетаем Мьянму (известную под названием Бирма) - самую большую и одну из 
самых загадочных стран Юго-Восточной Азии. "Бирма,- писал Киплинг,- не похожа ни на 
одно из тех мест, которые вам известны". Бирму часто называют "Золотой землей", ведь 
невиданные природные богатства и удивительные памятники этой страны, официальное 
название которой "Союз Мьянма", поразительны. Наше путешествие начинается с города 
Янгон, бывшей столицы Бирмы, в котором золотые пагоды парят над зеленью садов, 
увядающей колониальной архитектурой и шумной уличной торговлей. Прилетев сюда из 
Бангкока, разместимся на отдых в гостинице. Легкий ужин. 2 ночи в Янгоне. 

ДЕНЬ 3. ЯНГОН 
Сегодня мы познакомимся с колоритным Янгоном. Этот город, перестроенный 
англичанами более ста лет назад, известен своей богатой колониальной архитектурой. 
Осмотрим исторический центр с импозантным правительственным кварталом, посетим 
древнюю пагоду Суле, увидим изящного 70-метрового лежащего Будду в храме 
Чаутаджи. В китайском квартале нас ждет древний храм, а в индийском - элегантная 
синагога, построенная в XIX в. еврейскими купцами из Багдада. Затем побываем на 
самом большом рынке страны и в музее драгоценных камней, которыми испокон веков 
славится Бирма. В конце экскурсии мы увидим обласканную закатными лучами пагоду 
Шведагон, покрытую 60 тоннами золота, а также ее отражение в водах озера Кандауджи.  

ДЕНЬ 4. ЯНГОН – ХЕХО, ПЕЩЕРА ПИНДАЙЯ, ОЗЕРО ИНЛЕ 
Недолгий перелет из Янгона в Хехо, на восток Бирмы, к берегам невероятно красивого 
горного озера Инле. Здесь, в буквальном смысле посреди водной глади, уже три столетия 
живут представители народности инта, многие из которых никогда не ходили по суше. Мы 
посетим сталактитовые пещеры Пиндайя, в которых, по преданию, огромный паук держал 
в плену семь прекрасных принцесс. Теперь здесь находится невероятное святилище с 
тысячами подсвеченных фигур Будды, а совсем неподалеку местные мастера трудятся 



над изготовлением бирманских бумажных зонтиков. Доплывем на лодках к необычному 
монастырю, выстроенному из тикового дерева, а после экскурсии пересечем озеро на 
моторных лодках, и расположимся на отдых в гостинице. 2 ночи в районе озера Инле. 

ДЕНЬ 5. ОЗЕРО ИНЛЕ  
Этот день мы посвятим экскурсии по озеру Инле – жемчужине Шанского нагорья. Здесь 
живут рыбаки, ремесленники, фермеры, ткачи – их хижины высятся над водой на тонких, 
как у цапель, ногах-сваях. Посреди озера находится необычный "монастырь прыгающих 
кошек". Вся здешняя жизнь связана с водой: посреди озера стоят школы, базары, 
мастерские, громадные фруктовые сады и огороды. Это единственное место в мире где, 
управляя лодкой, гребут ногой. Мы увидим, как делают бирманские сигары-черути, как 
ткут ткани из волокон лотоса и постараемся заглянуть в местную винодельню.  

ДЕНЬ 6. ХЕХО – БАГАН, БИРМАНСКАЯ КУХНЯ И ВЕЧЕРНЕЕ ШОУ 
В первой половине дня завершим знакомство с достопримечательностями Шанской 
области, а затем отправимся в аэропорт. Короткий авиаперелет – и мы уже в Багане, 
который 1000 лет назад стал столицей первого бирманского царства. Именно здесь 
находятся самые монументальные храмы Юго-Восточной Азии – огромная территория, 
как будто застывшая во времени. В одном из лучших ресторанов мы поговорим о 
традиционной бирманской кухне и собственными руками приготовим сегодняшний обед.  
В нашей вечерней программе – удивительное кукольное шоу. 3 ночи в районе Багана.  

ДЕНЬ 7. БАГАН 
Сегодня мы увидим самые красивые храмовые комплексы Багана – почти тысячелетние 
шедевры бирманской архитектуры. Нас ждут храм Ананды и Золотой Швезигон, 
украшенный искусной резьбой Суламани, хранящий удивительные фрески XII в 
Кубьяукджи. Здешние мастера расскажут о древней технике изготовления лаковых 
поделок и покажут самые свои самые красивые работы. В конце дня нас ждет 
величественное зрелище: с террас многих храмов при свете закатного солнца 
открываются великолепные виды баганской равнины, усеянной тысячами пагод. 

ДЕНЬ 8. "БИРМАНСКИЙ ОЛИМП" 
На заре самые отважные смогут подняться над храмами Багана на воздушном шаре (за 
дополнительную плату) и полюбоваться потрясающей панорамой города с высоты 
птичьего полета. А после завтрака мы побываем у священной горы Попа-Даунг-Калат, 
которую часто называют бирманским Олимпом. Этот потухший вулкан имеет огромное 
значение для бирманской культуры, а с его склонов можно наблюдать захватывающие 
виды. Заглянем на рынок, где нас ждут сувениры и местные деликатесы. Узнаем о 
производстве необычного пальмового вина, а к вечеру вернемся в гостиницу. 

ДЕНЬ 9. МАНДАЛАЙ, МИНГУН 
Мы вылетаем в древнюю королевскую столицу Мьянмы с мелодичным названием 
Мандалай. Из аэропорта отправимся в круиз по реке Иравади, и вскоре окажемся в 
королевском городе Мингун. Здесь находится гигантский колокол, уступающий по 
величине лишь Царь-колоколу Московского Кремля. Мы полюбуемся изяществом белого 
храма Синбьюме и пройдем по «улице Будд», где умельцы вырезают из мрамора и 
драгоценного бирманского нефрита удивительные по красоте фигуры. Заглянем на 
знаменитый «ювелирный рынок», где идет бойкая торговля бирманскими рубинами, 
сапфирами и особым бирманским янтарем. 3 ночи в Мандалай. 

ДЕНЬ 10. МАНДАЛАЙ 
Утром познакомимся с городом Мандалай, где живут потомственные мастера-ювелиры, 
резчики по камню и дереву. Узнаем о технике изготовления золотой фольги – листиков 
золота толщиной в микрон, которые верующие наклеивают на самые почитаемые фигуры 



Будды. Свободное время второй половины дня можно посвятить покупкам или 
дополнительной экскурсии в Мемьо, где некогда располагались британские колониальные 
власти. Здесь можно познакомиться с прекрасными образцами архитектуры, посетить 
Национальный Ботанический сад и полюбоваться водопадами. 

ДЕНЬ 11. КОННАЯ ПРОГУЛКА, "ГОРОД БЕССМЕРТИЯ" АМАРАПУРА   
Этим утром мы побываем в старинном городе Ава, и во время романтической прогулки в 
конных экипажах увидим исторические деревянные постройки и остатки Королевского 
двора. Затем окажемся на противоположном берегу реки, на холме Сикайн – центре 
духовной жизни и медитации. Завершим экскурсию в "городе бессмертия" Амарапура, где 
пройдем по самому длинному в мире деревянному мосту, переброшенному через озеро 
Таунгтаман.  

ДЕНЬ 12. БАНГКОК 
Завершается наше путешествие по удивительной стране. Воспоминания об экзотических 
красотах Бирмы мы возьмем с собой в аэропорт Мандалай, откуда вылетим в Бангкок. 
После размещения в гостинице сможем побаловать себя знаменитым тайским массажем. 
Ночлег в Бангкоке. 

ДЕНЬ 13. БАНГКОК – ТЕЛЬ-АВИВ 
Время, оставшееся до отъезда, можно посвятить самостоятельным прогулкам по 
Бангкоку или покупкам в здешних торговых центрах. Затем отправимся в аэропорт и 
вылетим в Тель-Авив.  
 
 

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: 
- авиаперелет Тель-Авив – Бангкок – Тель-Авив (в соответствии с условиями заранее 
выкупленных билетов); 
- внутренние перелеты; 
- 11 ночей в гостиницах туристического и улучшенного туристического класса (в 
соответствии с местной классификацией), включая завтраки; 
- 9 дополнительных обедов/ ужинов; 
- экскурсии, посещения и речные круизы в соответствии с программой; 
- вечернее шоу;  
- туристическое обслуживание на русском языке – гид из Израиля; 
- комфортабельные автобусы для выполнения программы. 
- чаевые для местного обслуживающего персонала (не включая израильского гида). 
 

В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНО: 
- виза для въезда в Союз Мьянму (Бирму); 
- налоги аэропорта, которые оплачиваются перед авиаперелетами (примерно $20); 
- услуги носильщиков; 
- услуги, экскурсии и посещения, не указанные в программе. 
- портовые и прочие налоги, доплаты за авиагорючее, неизвестные в день публикации. 
 
Для получения консультации о прививках необходимо заблаговременно 
обратиться в больничную кассу или в местные отделы здравоохранения. 
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 רפובליקה של איחוד מיאנמרדרושה אשרת כניסה )ויזה( ל

 

 

 

 יאנגון –תל אביב  .1-2
 התארגנות.ארוחת ערב קלה, יאנגון, ביעד ביניים. העברה למלון  טיסה למיאנמר דרך

 יאנגון .3
 סיור מקיף ביאנגון.

 הו, מערת נטיפים, אגם אינלה-הא .4
 הו, סיור באזור אגם אינלה, כולל מערת הנטיפים ושיט-טיסה להא

 אגם אינלה .5
   .המזנק החתול במנזר ביקור, כולל יום סיורים באזור אגם אינלה

 באגאן –הו -הא .6
 נטוס לבאגאן, בירתה העתיקה של בורמה. התארגנות ומופע בובות מסורתי.

 באגאן .7
 יום סיורים בבאגאן ומקדשיה

 הר פופה .8
 סיורים באזור ההר הוולקני פופה, ביקור בשוק

 מנדליי, מינגון .9
 , סיור במינגון, ביקור בשוק אבני חן וסיור בעיר. לינה במנדליי.מנדלייטיסה ל

 נדליימ .10
 היכרות עם מנדליי, אשפרות לסיור נוסף באזור.  

 , אמרפורהאווה .11
 .באמראפורה ביקור .אווה ברחובות ותבכרכר רכיבה נערוך

 וקבנגק .12
 נפרד מבורמה ונצא בטיסה לבנגקוק. התארגנות במלון ומנוחה. לינה בבנגקוק.

 תל אביב –בנגקוק  .13
 לתל אביב.העברה לשדה התעופה וטיסה התאם לשעות הטיסה, זמן חופשי ב

 

 

 

 המחירים כוללים:
 ת"א )כפוף לתנאי הביטול של כרטיסים עם רכישה מראש( –בנגקוק  –טיסות ת"א  -
 טיסות פנים -
 לילות בבתי מלון דרגת תיירות ו/ או דרגת תיירות טובה בהתאם לדירוג מקומי, כולל ארוחות בוקר. 11 -
 ארוחות עיקריות נוספות. 9 -
 שמפורט בתכנית.ים, ביקורים, שיט כפי סיור -



 מופע ערב. -
 הדרכה ברוסית. -
 אוטובוסים נוחים וממוזגים לביצוע התכנית. -
 טיפים לצוותים מקומיים )לא כולל טיפ למדריך ישראלי(. -

 

 המחירים אינם כוללים:
 .רפובליקה של איחוד מיאנמראשרת כניסה )ויזה( ל -
 (.20$ -מיסי הנמל המשולמים במקום לקראת הטיסות )כ -
 סבלות. -
 שירותים, ביקורים וסיורים הלא מפורטים בתכנית. -
 מיסים והיטלים הלא ידועים ליום ההדפסה ואפשריים בעתיד. -

 

 .מידע על חיסונים ניתן לקבל בלשכות הבריאות המחוזיות עד שבועיים לפני הטיסה
 

 


