
 

 

ТАЙВАНЬ 

TTG_13 Остров Формоза 
Тайбэй – Хуалянь – Тайдун – Тароко – Цзяоси – Тайбэй 

4 дня/3 ночи 

 
Даты заездов: Каждое воскресенье 

Время начала тура: 05:30 – 06:00 

Продолжительность: 4 дня/3 ночи 

 

День/город Программа 

1 день 

Тайбэй – 

Хуалянь – 

Тайдун 

Выезд из отеля.  

Переезд поездом в Хуалянь.  

• Национальный живописный район "Восточное побережье" - 

известный как «последняя нетронутая земля Тайваня», 

простирается на 170 километров вниз по восточному побережью 

острова от устья реки Хуалянь на севере до Xiaoyeliu (Маленький 

Елю) на юге; 

• Побережье Шитипин (Shitiping Coast Area). Шитипин – живописная 

местность, с удивительными формами береговых линий, 

сформировавшихся под влиянием морской эрозии, 

расположена примерно в 2 км к северу от Хуалянь. Подводный 

мир этой местности очень богат водорослями, рыбой, 

моллюсками и ракообразными. Неповторимость береговой 

линии, отличительные ландшафты, коралловые рифы, впадин, 

скалы, и многие другие природные чудеса делают Шитипин 

идеальным местом для изучения природы и дайвинга. 

• остров Сансянтаи; 

• Народный центр Амис. Его площадь составляет около 2 гектаров, 

в том числе площадь исполнения под открытым небом и 

смотровая площадка, на которой могут находиться две тысячи 

человек за раз. Это прекрасное место для изучения традиционной 

культуры Амиса.  

Ночь в отеле Sheraton Taitung Hotel 5*. Питание: Завтрак. 

2 день 

Тайдун – 

Хуалянь 

Завтрак в отеле. 

Экскурсионная программа, во время экскурсии Вы посетите:  

• Восточная рифтовая долина – это длинная узкая долина, 

окруженная Центральным горным хребтом на западе и 

Прибрежным горным хребтом на востоке. Именно здесь 

сталкиваются евразийская и филиппинская тектонические плиты, 

что приводит к созданию многих линий разломов; 

• Луйе Гаотай - высокогорье на высоте 350 метров. Уникальные 

географические условия предлагают идеальное место для 

выращивания чая и параглайдинга; 

• Экологический парк Матайанские водно-болотные угодья 

расположен у подножия горы Маси, и является самым большим 
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природным водно-болотным угодьем в Хуаляне, а также родиной 

народа Ами.  

Ночь в отеле Promisedland Resort & Lagoon. Питание: Завтрак. 

3 день 

Хуалянь – 

ущелье Тароко – 

Цзяоси 

Завтрак в отеле.  

Экскурсионная программа, во время экскурсии Вы посетите: 

• ущелье Тароко - ущелье Тароко или «мраморное ущелье», 

которое тянется на 19 километров через горы восточного 

побережья через центр парка Тароко;  

• тропа Шакадан, пешеходная тропа вдоль ущелья;  

• храм Чанчунь. Одна из важнейших достопримечательностей 

парка, с видом на горы и водопад, и один из центральных 

мемориалов для тайваньских ветеранов; 

• пещеры ласточек – гроты получили свое название потому, что в 

этих местах скалы испещрены неглубокими отверстиями. Говорят, 

что в них гнездятся ласточки, но скорее всего это не так. Ласточек, 

тем не менее, можно часто наблюдать стремительно 

проносящимися через ущелье и порхающими в тоннелях;  

• Куиншуй Клифф – это 21-километровая гряда прибрежных скал, 

высотой в среднем 800 метров над уровнем. Самый высокий пик, 

гора Циншуй, поднимается на 2408 метров прямо от Тихого 

океана. Скала расположена в южной части шоссе Сухуа, которая 

соединяет округа Илан и Хуалянь на востоке Тайваня.  

Переезд в Цзяоси. Размещение в отеле Hotel Royal Chiaohsi. Питание: 

Завтрак. 

4 день 

Цзяоси – Тайбэй 

Завтрак в отеле. 

Экскурсионная программа, во время экскурсии Вы посетите: 

• Национальный центр традиционных искусств - этот новый объект 

площадью 24 гектара расположен рядом с красивой рекой 

Дуншань в Илане. В дополнение к организованным 

представлениям и представлениям культуры и искусства, он также 

обеспечивает сцену, где исполнители могут продемонстрировать 

свои творческие работы; 

• Ликеро-водочный завод King Car Kavalan – первый ликеро-

водочный завод в Тайване по производству виски. Здесь вам 

предложат дегустацию различных видов виски.  

• Королевский сад Yuanshan Orchid Garden - самый большой сад 

орхидей на Северном Тайване, с теплицей площадью 28 231 кв. м 

которая культивирует 1,300,000 растений орхидей.  

Возвращение в Тайбэй. 

  

 

Стоимость тура за человека в USD 
 

Количество человек 1/2 DBL 
Доплата за 

SNGL 
CHLD 

2 535 176 428 

    

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 

 

 

 

https://aviko-tour.com.ua/tours/ostrov-formoza-ttg-13/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf-file&utm_campaign=PDF-Taiwan-OstrovFormoza
https://aviko-tour.com.ua/country/taiwan/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf-file&utm_campaign=PDF-Taiwan-Tury
mailto:nastya.avikotour@gmail.com
mailto:oksana.avikotour@gmail.com

