+7 (495) 215-15-05 (доб.115)
book@valmam.ru

МЬЯМНА (БИРМА)
23.07.14 – 05.08.14 (14 дней/ 13 ночей)
приглашаем в ознакомительный тур
менеджеров и руководителей туристических агентств,
представителей СМИ, журналистов
полетные данные (международные рейсы а/к Vietnam Airlines)

VN 060 23JUL
VN 943 24JUL
VN 956 04AUG
VN 065 05AUG

DMESGN
SGNRGN
RGNHAN
HANDME

20:00
11:50
19:10
10:35

08:45
13:25
21:30
17:55

маршрут:
Янгон (2 ночи) – Мандалай (2 ночи) – круиз по реке Иравади –
Баган (2 ночи) – озеро Инле (2 ночи) – Нгапали (2 ночи) – Янгон (2 ночи) –
Ханой (1 ночь)
СТОИМОСТЬ ТУРА / 1 человек/ группа от 12 человек
отели по маршруту/ тип номера/ кол-во ночей

Янгон: Summit Parkview Hotel 5*, Superior (3 ночи)
Мандалай: Ayarwaddy River View Hotel Deluxe 3*/Queen Mandalay Superior (2 ночи)
Баган: Aye Yar Hotel 3*, Deluxe (2 ночи)
озеро Инле: Pristine Lotus Spa Resort Inle, Floating Dupleх (2 ночи)
Нгапали: Bay View The Beach Resort 4*, Deluxe Garden View Bungalow (2 ночи)
Ханой: Airport View Hotel 2*, Standard (1 ночь)

½ DBL

SGL

3090 USD

3765 USD

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:
•

международный авиаперелет Москва – Хошимин - Янгон - Ханой – Москва

•
•
•
•
•
•
•
•
•

внутренний перелет Янгон / Мандалай, Хехо / Янгон / Тванде / Янгон
проживание в отелях (либо аналогичных) по программе (12 ночей):
питание – завтраки в отелях по программе, обеды и ужины в местном ресторане
презентация принимающей компании (конференц-зал, 4 часа)
услуги англоговорящего гида и русскоговорящего переводчика по программе
транспортные услуги по программе в Мьянме с гидом (катание в повозке, запряженной лошадью, лодка, кондиционированный
автомобиль, и т.д.)
трансферы в Ханое аэропорт – отель – аэропорт без гида
входные билеты по программе
оформление въездной визы в Мьянму

•

медицинская страховка

ВНИМАИЕ! В случае самостоятельного приобретения авиабилетов Москва – Янгон – Москва просьба при оформлении договора
предоставить точные полетные данные.

- загранпаспорт, срок действия которого составляет не менее 6 месяцев на момент подачи документов
- 2 цветные фотографии размером 3 х 4 см на белом фоне
- ксерокопия первой страницы паспорта с фотографией заявителя
- ксерокопия или скан визитной карточки
Туристическая виза действительная в течение 3 месяцев со дня выдачи и дает право пребывания в Мьянме в течение 28 дней со дня
прибытия

ОПЛАЧИВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

•
•
•
•
•

аэропортовый сбор при вылете из Мьянмы – 10 дол/чел
полет на воздушном шаре в Багане
мини-бар в номере
личные расходы, чаевые водителям и гиду
услуги, не включенные в программу тура

ПРОГРАММА:
23 июля, среда

День 1: ВЫЛЕТ ИЗ МОСКВЫ (ужин на борту лайнера)
Встреча с группой в а/п Домодедово в 17:00 у стойки регистрации. Регистрация на рейс VN 60,
вылетающий в Хошимин в 20:00, а/к Vietnam Airlines. Ночь на борту самолета.

24 июля, четверг

День 2: ХОШИМИН - ЯНГОН (завтрак на борту лайнера, ужин)
Прибытие в Хошимин в 08:45, пересадка на рейс VN 943, вылет в Янгон в 11:50. Прибытие в Янгон в
13:25, трансфер в отель Summit Parkview Hotel, размещение в номерах Superior (2 ночи). Свободное
время. Ночь в отеле.

25 июля, пятница
День 3: ЯНГОН (завтрак, обед, ужин)

Завтрак в отеле. Шопинг на рынке Богьюке (Bogyoke) насчитывает более чем 1000 магазинчиков и
лавочек, где можно на память о посещении Мьянмы приобрести живопись, драгоценные камни,
изделия из шелка и прочие сувениры. Далее прогулка по набережной Нантхида (Nanthida), где можно
наблюдать за размеренной городской жизнью Мьянмы. Возвращение в отель для обеда и отдыха.
В 14:00 начало осмотра городских достопримечательностей: пагоды Суле и Ботатаун, панорамный
закат солнца с пагоды Шведагон. Возвращение в отель.

26 июля, суббота
День 4: ЯНГОН – МАНДАЛАЙ (завтрак, обед, ужин)

После завтрака в отеле трансфер в аэропорт, регистрация на рейс, вылетающий в Мандалай. После
прибытия в Мандалай начало осмотра достопримечательностей в Амарапура.
Знакомство с городом начнется со знаменитого буддийского монастыря Махагандайон
(Mahagandayon), где проживает и обучается более тысячи буддийских монахов. Монастырь
находится недалеко от знаменитого моста из тикового дерева Ю Бейн (длина 1,2 км; возраст
насчитывает более 200 лет). Мост был построен в 1782 году, когда Амарапура была царской
столицей. После осмотра трансфер в отель для регистрации, размещение в номерах, свободное
время. Обед в местном ресторане и продолжение экскурсии в Мандалае: пагода Махамуни, где
находится покрытая толстым слоем золотых листов самая почитаемая статуя «прижизненного лика»
Будды, пагода Кутодо (Kuthodaw) c «самой большой в мире книге» с высеченными на 729 мраморных
плитах полным текстом Палийского канона (буддистские священные писания), монастырь Швенандо
(«Золотой царский монастырь») и пагода Кьяуктагуй (Kyauktawgyi). Восхитительный панорамный
закат c Мандалай Хилл. Ночь в отеле Ayarwaddy River View Hotel Deluxe /Queen Mandalay Superior (2
ночи)

27 июля, воскресенье
День 5: МАНДАЛАЙ – МОНИВА - МАНДАЛАЙ (завтрак, обед, ужин)

После завтрака переезд в Монива, посещения храмового пещерного комплекса
Фовинтонг (Phowintaung) пересекающего реку Чиндуин. После обеда возвращение в Монива и осмотр
пагод Бодитатонг (Boditataung) и Занбуддей (Thanbudday). Возвращение в Мандалай. Ночь в отеле.

28 июля, понедельник
День 6: МАНДАЛАЙ – КРУИЗ ПО РЕКЕ ИРАВАДИ - БАГАН (завтрак, обед, ужин)

После раннего завтрака трансфер на пристань, далее на частной лодке по реке Иравади к бывшей
столице – Баган.
Начало круиза в 07:00 утра, прибытие в Баган в 16:00 вечера. Во время плавания вы сможете
наблюдать за повседневной жизнью Мьянмы и наслаждаться ее природной красотой. По прибытию в
Баган трансфер в отель Aye Yar Hotel для регистрации и размещения в номерах Deluxe (2 ночи).
После короткого перерыва вы можете воспользоваться возможностью выбора: катание в повозке,
запряженной лошадью, или на велосипеде, либо отдых в отеле. Панорамный закат в Bupaya. Ночь в
отеле.

29 июля, вотрник
День 7: БАГАН (завтрак, обед, ужин)

После завтрака в отеле ранний поход на типичный бирманский рынок Нунг Ю для шопинга и покупки
сувениров. Далее обзорная экскурсия по Багану на весь день: пагоды Швезигон (Shwezigon),
Хтиломинло (Htilomino), Ананда, Зетбену (Thetbenyu), Губьяукги (Gubyaukgyi), Дамайанжи
(Dhamayangyi), Суламани (Sulamani), Лоукананда (Lawkananda), Нанпая (Nanpaya), Мануха и других.
Вечером панорамный закат с пагоды Швесандо (Shwesandaw). Ночь в отеле.

30 июля, среда
День 8: БАГАН – ГОРА ПОПА – ОЗЕРО ИНЛЕ (завтрак, обед, ужин)

Ранний завтрак. Начало экскурсии в 7:00 утра, по дороге в сторону Инле остановка у горы Попа и
осмотр достопримечательностей. Прибытие в Инле примерно в 16:00 вечера. Размещение в отеле
Pristine Lotus Resort, Floating Dupleх (2 ночи). Свободное время. Ночь в отеле.

31 июля, четверг
День 9: ОЗЕРО ИНЛЕ (завтрак, обед, ужин)

После завтрака в отеле поездка на озеро Инле: осмотр пагоды Пхаун До У (Phaung-Daw-Oo) - главной
религиозной святыни местных жителей и монастыря Напэчаун (Nge-Phe-Chaung). Во второй
половине дня посещение ткацкой фабрики по производству изделий из шелка. Вечерний красивый
закат над озером Инле. Ночь в отеле.

1 августа, пятница
День 10: ОЗЕРО ИНЛЕ – ЯНГОН (завтрак, обед, ужин)

После завтрака посещение красочного плавучего рынка и плавучего сада на озере Инле. Далее
трансфер в Хехо, вылет в Янгон в 13:30 вечера. По прибытию в Янгон трансфер в отель Summit
Parkview Hotel, размещение в номерах Superior (1 ночь). Свободное время. Ночь в отеле.

2 августа, суббота
День 11: ЯНГОН - НГАПАЛИ (завтрак, обед, ужин)

После завтрака трансфер в аэропорт, вылет в Нгапали, а/п Тванде. По прибытию трансфер в отель
Bay View Resort, Deluxe Garden View Bungalow (2 ночи).
Осмотр отелей и инфраструктуры курорта Нгапали..

3 августа, воскресенье
День 12: НГАПАЛИ (завтрак, обед, ужин)
Осмотр отелей и знакомство с курортом.

4 августа, понедельник
День 13: НГАПАЛИ – ЯНГОН - ХАНОЙ (завтрак, обед)

Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт, вылет в Янгон. Трансфер в отель для обеда и презентации
принимающей компании. Получение обратной связи, ответы на вопросы.
Трансфер в аэропорт и вылет в Ханой в 19:10, рейс VN 956. Прилет в 21:30, трансфер в отель
Aeroport View Hotel, Standard (1 ночь)

5 августа, вторник
День 14: ВЫЛЕТ В МОСКВУ (завтрак, обед на борту лайнера)

Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт, вылет в Москву в 10:35, рейс VN 10:35. Прилет в а/п
Домодедово в 17:55.

ВНИМАНИЕ! Принимающая компания оставляет за собой право
вносить изменения и дополнения в программу.

Цены указаны в USD/ 1 человек, оплата производится в рублях РФ по курсу ЦБ+2%

Желающих принять участие в ознакомительном туре просим направлять заявки
на фирменном бланке за подписью руководителя компании с указанием должности
• e-mail: book@valmam.ru; руководитель отдела по туризму «Вальма-М» ИРИНА БОСАК
• скан загранпаспорта (срок действия не позднее января 2015 года)
• визитная карточка (обязательно!)
• укажите тип размещения (одноместное/двухместное)

____________________________________________________________________________________________________
ООО «ТФ «Вальма-М»

Туризм, авиабилеты, железнодорожные билеты, аренда вилл и апартаментов страхование,
карты ISIC
111024, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 11A, корп. 3, метро Авиамоторная
Тел.: +7(495) 215 15-05 (доб. 115); +7 (495) 632-51-91;
e-mail: book@valmam.ru; travel@valmam.ru; www.valmam.ru

