
 

 

ТАЙВАНЬ 

TTG_1 Знакомство с Тайбэем 
Тайбэй 

1 день 

 
Даты заездов: Ежедневно 

Время проведения: 08:00 - 09:00 или 13:00 - 14:00 

Продолжительность: 3 часа 

 

День/город Программа 

1 день 

Тайбэй 

Выезд из отеля. 

Экскурсия по Тайбэю. 

Во время экскурсии Вы посетите: 

• президентский дворец в Тайбэе (проездом) – построенный в 

период японской оккупации острова и первоначально служивший 

резиденцией губернатора Тайваня, был когда-то символом 

колониального гнета и иноземного господства. Сегодня же он 

символизирует стремительное движение тайваньского общества 

по пути демократизации; 

• мемориал Чан Кай-ши – Мемориальный зал Чан Кай-ши занимает 

площадь около 25 гектаров и является не только архитектурно-

парковой достопримечательностью Тайбэя, но и важнейшим 

местом проведения крупных мероприятий; 

• мемориал Святых Мучеников — это великолепнейший образец 

классической архитектуры, построенный в память об окончании 

войны с Японией. Каждый час с 09:00 до 17:00 на территории 

мемориала проводится театрализованная смена караула; 

• традиционные тайваньские храмы; 

• национальный дворцовый музей — это картинная галерея и музей 

в Тайбэе, Республике Тайвань. Там содержаться артефакты 

древнекитайской культуры. Иногда этот музей путают с Дворцовым 

музеем (без приставки национальный) в Запретном городе в 

Пекине. Оба учреждения произошли от одного оригинального, 

которое ввиду событий гражданской войны в Китае разделилось на 

два. Национальный дворцовый музей в Тайбэе содержит самую 

крупную коллекцию артефактов и предметов китайского 

искусства в мире; 

• тайваньский центр изделий ручной работы – был основан в 1957 г. 

Министерством Экономических Дел Тайваня. Здесь вы можете 

приобрести массу самых разнообразных товаров: роскошная 

перламутровая мебель, нефритовые и коралловые 

драгоценности, футболки, фарфоровые статуэтки, шелковые 

блузы, скатерти и гобелены ручной работы. Приобретенные 

подарки вам завернут в красивые подарочные упаковки и 

организуют, в случае необходимости, их доставку. 
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Возвращение в отель в Тайбэй. 

  

 

Стоимость тура за человека в USD 
 

Количество человек 1/2 DBL SNGL CHLD 

2 45 --- 38 

    

В стоимость включено: 

• экскурсии по программе с англоговорящим гидом; 

• транспортное обслуживание по программе; 

• входные билеты по программе. 

 

Дополнительно оплачивается: 

• международный авиаперелет (стоимость международного перелета Вы можете 

запросить у нашего менеджера); 

• проживание в отеле выбранной категории; 

• виза на Тайвань; 

• личные расходы. 

 

Посмотреть программу тура Вы можете по ссылке  

Посмотреть другие туры по Тайваню Вы можете по ссылке  

 

 

+38 (050) 488-74-40 

+38 (093) 965-43-83 

nastya.avikotour@gmail.com 

oksana.avikotour@gmail.com 
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