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М
ьянма (бывшая Бирма)  – Протянувшись более чем 
на 1,930  километров от Северных Гималаев до Андаман-
ского моря, Мьянма на северо-западе граничит с Индией 
и Бангладеш, с Китаем и Лаосом – на северо-востоке и Та-

иландом – на востоке и юго-востоке. Обширная территория Мьянмы – 
678  тыс.кв. км  – вместила разные природно-климатические зоны. 
В центре страны преобладают равнинные земли, отличающиеся жар-
ким засушливым климатом, а на севере высятся белоснежные верши-
ны Гималаев. В северо-западных гористых районах царит мягкий про-
хладный климат. Вдоль восточного побережья на многие километры 
протянулись золотые пляжи, омываемые ласковыми водами Бенгаль-
ского залива. Мьянму называют «Страной золотых пагод», это страна, 
история которой насчитывает более 2,5 тысяч лет. Бирманцы заботли-
во и ревностно относятся к своей культуре, к буддийским монастырям 
и храмовым центрам
Численность населения Мьянмы составляет около 50  миллио-

нов жителей, из которых 5–7 миллионов проживают в столице стра-
ны в  городе Янгон. Всего в Мьянме проживает, по разным оценкам, 
от 50 до 140 народов, народностей и племен

Основным блюдом национальной кухни являются рис и лапша, кото-
рые подаются с мясом, рыбой, овощами, салатами, супом, различными 
соусами и приправами: луком, имбирем, чесноком соусом чили. Карри 
отличается меньшей остротой по сравнению со своим тайским анало-
гом. В городе преобладают рестораны китайской, индийской и тайской 
кухни, в то время как европейские блюда предлагаются, как правило, 
только в отелях. Суп принято есть ложками, а все остальное руками.

РЕКА ИРАВАДИ, главная водная артерия Мьянмы, является источ-
ником жизнедеятельности жителей прибрежных районов. Пассажи-
ры круиза смогут не  только насладиться восхитительными видами, 
но и понаблюдать за традиционными занятиями местного населения: 
рыбной ловлей, религиозными ритуалами, ремеслами. Захватываю-

щий вид откроется Вашему взору на пути в Бамо, когда круиз проходит 
мимо трех крутых лесных ущелий.

БАГАН. Около 5000 памятников культуры и истории, храмов, мона-
стырей, относящихся к периоду 11–13 веков, создали Багану неоспо-
римый статус центра буддийской культуры. Город раскинулся на тер-
ритории 42 кв. км, на берегу реки Иравади.

Правители Бирмы 11–13  веков уделяли большое вниманию стро-
ительству пагод и  храмов. В  то  время, как их дворцы, построенные 
из дерева, со временем сгорели или были уничтожены, сотни храмов 
и  пагод на  берегу реки Иравади до  сих пор вызывают восхищение 
и восторг.

ОЗЕРО ИНЛЕ в штате Шан достигает в длину 100 км, а в ширину 5 км. 
Более 200 деревушек расположилось на его берегах и прямо на воде. 
Местные жители называют себя Инта, что означает "сыновья озера". 
Они строят бамбуковые хижины с тростниковыми крышами на заби-
тых в дно сваях и выращивают овощи и цветы прямо на воде, создавая 
живописные озерные огороды – плоты, сплетенные из корней и травы, 
поверх которых насыпана земля, обильно удобренная донным илом. 
Чтобы такой огород не уплыл, его прикалывают ко дну бамбуковыми 
шестами. Вода в озере кристально чистая, а берега живописные.

МАНДАЛАЙ. Возведенный на берегу реки Иравади, город Мандалай 
является воплощением истории королевства Мьянма и его духовных 
и  религиозных традиций. Наследие Империи ярко отражает Коро-
левский дворец, богато украшенный золотом и изысканной резьбой 
по  дереву. Самая известная и  значительная религиозная святыня 
Мандалая – храм Махамуни, в  котором расположена статуя самого 
почитаемого Будды в Мандалае. Считается, что сам Будда Сакьямуни 
присутствовал при строительстве этой статуи и освещал ее своей ау-
рой. Посетители покрывают Будду золотыми листьями, и сейчас слой 
золотых листьев – около 15  см. Лицо Будды специально защищено 
стеклом, выражение лица спокойно и невозмутимо.

Столица: Нейпьидо.
Время: опережает московское на 3  ч 30 ми-
нут.
Перелет: С  Мьянмой поддерживают воз-
душное сообщение Thai Airways с остановкой 
в  Бангкоке, Singapore Airlines с  остановкой 
в Сингапуре.
Язык: Официальный язык бирманский, 
но распространены также китайский и мест-
ные языки (карен, мон, шан).
Религия: буддизм.

Виза: визовое приглашение оформляется 
2  недели, виза сама ставится в  аэропорту 
по прилету, (срок действия паспорта не менее 
6 месяцев).
Климат: климат здесь тропический, муссон-
ный. Выделяются три сезона: влажный, про-
хладный и  жаркий. Влажный сезон длится 
с конца мая по конец октября. В это время вы-
падают самые обильные проливные дожди 
на побережье и в Нижней Мьянме. Примерно 
с  середины апреля начинаются постоянные 

дожди на юге Тенассериме, к  середине мая 
муссон охватывает юг Мьянмы, а  в  начале 
июня всю страну. Заканчивается дождли-
вый сезон так же постепенно: в Центральной 
Мьянме в сентябре, в Тенассериме – в дека-
бре. Прохладный сезон продолжается с конца 
октября до  середины февраля, тогда закан-
чивается дождливый сезон и  температура 
в  Ннгоне, Багане и  на  побережье находится 
в  пределах 24–26  градусов, а  температура 
воды не опускается ниже 20 градусов.
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«Это место не похоже ни на одно
из мест, где Вы когда-либо бывали»

Ридиярд КИПЛИНГ.

Романтичное название Road to Mandalay 
было взято из известной поэмы Киплинга, 
повествующей о драме и таинстве Бирмы, 
ныне известной как Мьянма. На земле су-
ществует лишь несколько мест, которые 
на  протяжении веков не  утратили свою 
первозданную природную красоту и  оча-
рование. Древняя земля Бирмы, известная 
сейчас как Мьянма, – одно из таких мест.

День 1. БАГАН.
Утренний перелет Янган – Баган, посадка 
на  круизное судно Orient Express которое 
начинает маршрут по  реке Иравади. Ба-
ган  – древнейший и  исторически насы-
щенный азиатский город, одно из  самых 
крупных археологических мест в Азии. Ос-
нованный в 849 году королем Анорахта как 
столица бирманской империи, Баган был 
разрушен войсками хана Хубилая в 1287 г. 
и  более никогда не  восстанавливался, 
оставив уникальное наследие Золотой 
Эры Бирмы – более 5000 пагод и храмов. 
Экскурсия с гидом по городу, обед серви-
руется на борту. После обеда – продолже-
ние экскурсии. Вечером можно наблюдать 
необыкновенный по красоте закат солнца 
над древним городом – вид со стороны па-
годы Швезигон. Ночь в Багане.

День 2. БАГАН – МАНДАЛАЙ.
После завтрака – продолжение экскурсии 
по Багану храм монского царя Манухи Нан-
байя, храм Мьингаба Губьяуджи, на стенах 
которого сохранились древние фрески, по-
сещение пагоды Бупэя или Мингалазеди, 
с  верхних террас которых открывается 
великолепная панорама. Далее круизное 
судно начинает свой маршрут на  Манда-
лай. Обед, свободное время, ужин, развле-
кательная программа и ночь на борту.

День 3. МАНДАЛАЙ.
Завтрак и  обед на  борту. Корабль прибы-
вает в  деревушку Shwe Kyet Yet. После 
обеда  – обзорная экскурсия по  буддий-
ским храмовым комплексам. Ужин и ночь 
на борту.

День 4. МАНАДАЛАЙ – МИНГУН – САГАЙН.
После завтрака поездка на  лодке в Мин-
гун, осмотр пагоды Пхатододжи, постра-
давшей от  землетрясения. Этому пред-
шествовала легенда: король Бодопай, 
обладая большими амбициями, затеял 
строительство века – Пагоду, которая сво-
ими размерами она должна была затмить 
даже пирамиду Хеопса. В  строительстве 
принимала участие вся страна, длилось 
оно 13  лет. Поползли слухи об  ужасном 
предзнаменовании: если пагоду достро-
ят – погибнет вся страна. Организм госу-
дарства не  выдержал напряжение, и  ко-
роль во  избежание восстания приказал 
остановить стройку, далее в 1838 г в Бир-
ме случилось землетрясение, и  именно 
недостроенный гигант пострадал больше 
всего. Пагода дала огромную трещину, 
а 30 метровые львы рухнули в реку Ирава-
ди. Только специально отлитый 90 тонный 
колокол Мингун сохранился целым, он 
считается самым большим из  звонящих 
колоколов в  мире. Обед на  корабле. По-
сле обеда – посещение монастыря Багайя, 
где находится множество статуй Будды, 
Сагайнского холма, на  склонах которого 
расположены сотни монастырей и  пагод. 
Ужин, развлекательная программа и ночь 
на борту.

День 5. ПЛАТО ШАН.
После завтрака – экскурсия в Мьямой, рас-
положенный на плато Шан колониальный 
городок. Здесь вы насладитесь прохлад-
ным климатом, типичными английскими 
колониальными домами и  станцией, пре-
красными ботаническими садами и  ко-
лоритным рынком. Обед в  колониальном 
доме. Возвращение на корабль, ужин, раз-
влекательная программа и ночь на борту.

День 6. АВА.
После завтрака – посещения Авы – антич-
ного города, храма Мену и  крепости Ава. 
Знакомство с  монастырем, выстроенным 
из  тика и  смотровой башней Nanmyin. 
Возвращение на  корабль. Продолжение 
круиза. Обед, после обеда – лекция о тра-
дициях и культуре Мьянмы. Ужин, развле-
кательная программы и ночь на борту.

День 7. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК MOUNT POPA.
Посещение Горы Поупа и  национального 
парка. Обзор многочисленных монасты-
рей, пагод. Обед в Mount Popa Resort. Ужин 
и ночь на борту.

День 8. БАГАН.
После завтрака  – трансфер  в аэропорт, 
перелет Баган – Янгон.

КРУИЗ ROAD TO MANDALAY


