
 

 

ТАЙВАНЬ 

TTG_12 Путешествие по центральному и южному Тайваню 
Тайбэй – Наньтоу – Пули – озеро Солнца и Луны – Луган – Маобитоу – Кэньдин 

– Гаосюн - Тайбэй 

4 дня/3 ночи 

 
Даты заездов: Каждую среду 

Время начала тура: 08:00 – 08:30 

Продолжительность: 4 дня/3 ночи 

 

День/город Программа 

1 день 

Тайбэй – 

Наньтоу – Пули – 

озеро Солнца и 

Луны 

Выезд из отеля.  

Переезд в Наньтоу.  

Экскурсионная программа, во время экскурсии Вы посетите:  

• Местечко Пули - городок области Наньтоу, расположенной в 

центральном Тайване.   

• Жиюэтань "Озеро Солнца и Луны" – озеро является самым 

крупным естественным озером в провинции Тайвань, его другое 

название - озеро Лунху. Озеро Жиюэтань находится в уезде 

Наньтоу провинции Тайвань, севернее горной цепи Юйшань, 

южнее водопада Нэнгао, между горами Цзыцзы и Шуйшэ. В 

центре озера Жиюэтань расположен остров Лалу. Часть озера, 

расположенная севернее острова Лалу, напоминает солнце, а 

часть, расположенная южнее острова, похожа на луну, поэтому 

озеро называется озером Солнца и Луны;  

• Храм Вэньу;  

• район Дэхуа;  

• Пагода Цыэнь;  

• Храм Сюан Цзана;  

• Центр для посетителей Сяншань. 

Размещение в отеле Fleur De Chine, озеро Sun Moon Lake. Питание: 

Завтрак. 

2 день 

озеро Солнца и 

Луны – Луган – 

Гаосюн 

Завтрак в отеле. 

Экскурсионная программа, во время экскурсии Вы посетите:  

• Местечко Луган - город на Тайване, на северо-западе уезда 

Чжанхуа. Город находится на берегу Тайваньского пролива, 

название города переводится как «оленья гавань», во время 

колонизации Тайваня голландцами порт использовался для 

отправки оленьих шкур, которые заготавливали аборигены. Город 

исторически называется Луган по тайваньскому произношению 

(Южноминьский диалект) Lo̍k-á-káng. В XVIII и XIX веках город был 

важным морским портом Тайваня. До начала XX века это был 

самый большой город в центральном Тайване.  

Размещение в отеле Chateau de Chine Hotel Kaohsiung. Питание: Завтрак. 

3 день Завтрак в отеле. 
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Гаосюн – 

Маобитоу – 

парк Кэньдин – 

Гаосюн 

Экскурсионная программа, во время экскурсии Вы посетите: 

• Коралловый мыс Маобитоу – с этого мыса каждый вечер 

романтичные туристы наблюдают никогда не повторяющиеся 

величественные картины заката;  

• Маяк Элуаньби – в районе Элуаньби высится построенный в 1882 

году маяк. Прожектор маяка освещает акваторию в 50 км в округе; 

• Хэнчунь (Hengchun) – это небольшой городок на самом юге 

Тайваня. Он является "воротами" к национальному парку Кэньдин, 

единственному тропическому заповеднику на острове. 

• Национальный парк Кэньдин – расположен на самой южной 

оконечности Тайваня, на единственном тропическом побережье 

острова. Парк окружен водой с трех сторон: Тихим океаном на 

востоке, проливом Баши на юге и Тайваньским проливом на 

западе. Его границы охватывают 17 700 гектаров суши и 14 900 

гектаров океана. Этот парк известен своими выступающими 

коралловыми рифами, муссонами и тропическими лесами.  

• Парк Лонгпен. 

Размещение в отеле Chateau de Chine Hotel Kaohsiung. Питание: Завтрак. 

4 день 

Гаосюн – Тайбэй 

Завтрак в отеле. 

Экскурсионная программа, во время экскурсии Вы посетите:  

• город Гаосюн - расположенный в южной части Tайваня, город 

Гаосюн является самым большим промышленным центром 

острова. Он внес заметный вклад в недавний взлет и процветание 

Tайваня, его развитие и модернизацию, и город все активнее 

проявляет себя как новая международная столица XXI века;   

• Озеро Чэнцин - cевернее Гаосюна находится живописное озеро 

Чэнцин, название которого переводится как "кристально чистое". 

Также его называют озеро Лотосов. На территории озера 

находится несколько островов, соединенных с берегом 

зигзагообразными мостами;  

• Рукотворный пруд Озеро Лотосов является одним из самых 

посещаемых туристами местом в Гаосюне и, пожалуй, самым 

интересным. Название озера говорит само за себя – там 

произрастает множество лотосов, однако само по себе озеро не 

так примечательно, как окружающие его строения. Вокруг озера 

сконцентрировано несколько храмов и пагод, их всех можно 

осмотреть за один-два дня благодаря близкому расположению. 

• В 1953 г. на берегу озера были построены павильоны Весны и 

Осени. Выполненные в древнекитайском стиле пагоды павильонов 

живописно отражаются в воде озера. Павильоны соединены 

между собой необычным мостом, имеющим 9 изгибов. Перед 

павильонами находится памятник богине Гуаньинь, восседающей 

на драконе. Гуаньинь – древнекитайское божество, охраняющее 

людей от всевозможных бед, хранительница домашнего очага. 

Среди местных жителей бытует легенда, что ее образ явился 

строителям павильонов Весны и Осени, после чего последние 

решили установить ей памятник. 

• Прямо над поверхностью озера возвышаются пагоды Дракона и 

Тигра. Высокие семиэтажные пагоды сообщаются с сушей также 

с помощью как бы парящих над водой мостов. 

• бывшее консульство Великобритании.   

Возвращение в Тайбэй. 



 

 

  

 

Стоимость тура за человека в USD 
 

Количество человек 1/2 DBL 
Доплата за 

SNGL 
CHLD 

2 483 124 386 

    

В стоимость включено: 

• проживание в отелях по программе, питание завтраки; 

• 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); 

• виза на Тайвань; 

• дополнительные экскурсии; 

• медицинское страхование; 

• 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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