
 

 

ТАЙВАНЬ 

TTG_14 Чудеса острова Тайвань 
Тайбэй – Наньтоу – озеро Солнца и Луны – Гаосюн – Кэньдин – Тайдун – 

Хуалянь – Тароко – Тайбэй 

5 дней/4 ночи 

 
Начало тура: Каждый понедельник 

Время начала тура: 07:30 – 08:30 

Продолжительность: 5 дней/4 ночи 

 

День/город Программа 

1 день 

Тайбэй – 

Наньтоу – озеро 

Солнца и Луны 

Выезд из отеля. 

Экскурсионная программа, во время экскурсии Вы посетите:  

• 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 - этот храм был построен в 1938 году, объединяя в себе 

два храма. В 1969 году храм был восстановлен и сохранен его 

первоначальный стиль. В храме поклоняются Богу Конфуцию и 

Богам Guangong и Yeuhfei. Перед входом в храм Вы увидите двух 

львов, самых больших на всем острове Тайвань;   

• Пагода Цыэнь;  

• Храм Сюань Цзана.  

Размещение в отеле с горячими источниками Fleur De Chine 5*, озеро Sun 

Moon Lake. Питание: Завтрак. 

2 день 

Озеро Солнца и 

Луны – Гаосюн 

Завтрак в отеле. 

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.  

Экскурсионная программа, во время экскурсии Вы посетите:  

• Центр для посетителей Сяншань; 

• Монастырь Фо Гуан Шань – одна из многочисленных 

достопримечательностей города Гаосюн. Он является ярким 

представителем храмовых построек буддийской культуры. Свое 

название он получил в честь одноименного международного 

китайского монашеского ордена, созданного в 1960-е годы и 

придерживающегося буддийской традиции, Махаяна. Монастырь 
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Фо Гуан Шань находится в районе Дашу, и привлекает 

завороженные взгляды туристов своим величием и роскошью. При 

входе в храм расположены прекрасные ворота, выполненные в 

традиционном китайском стиле. От них идет длинная широкая 

аллея, выложенная камнем. По обе стороны от нее расположены 

ухоженные аккуратные клумбы. Сам монастырь выполнен в 

форме пагоды с немного загнутой по бокам крышей. На его 

территории расположена площадка для медитаций, которая 

доступна всем желающим, огромная буддийская библиотека, 

аудитории для изучения буддийской философии и прекрасная 

чайная комната. Как буддисты, так и люди, которые не являются 

последователями этой религии, смогут посетить обитель с целью 

молитвы, медитации или просто ознакомления с жизнью 

буддистов;  

• река любви в Гаосюне – знаменитая Айхэ берет свое начало в 

волости Ужэнь уезда Гаосюн и протекает по территории города 

Гаосюн. Река Айхэ является одной из главных рек города Гаосюн. 

Общая протяженность реки Айхэ составляет 16,4 км. В нижнем 

течении реки построен парк. Ежедневно с 16:00 до 23:30 часов 

можно любоваться пейзажами на реке Айхэ, плывя на лодке; 

• ночной рынок Люхэ. 

Размещение в отеле Grand Hi-Lai Hotel 5*. Питание: Завтрак. 

3 день 

Гаосюн – парк 

Кэньдин – 

Тайдун 

Завтрак в отеле. 

Экскурсионная программа, во время экскурсии Вы посетите: 

• Коралловый мыс Маобитоу – с этого мыса каждый вечер 

романтичные туристы наблюдают никогда не повторяющиеся 

величественные картины заката; 

• Скалы Чуанфан; 

• Маяк Элуаньби – в районе Элуаньби высится построенный в 1882 

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

• 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 Chihpen Royal Hotel. Питание: Завтрак. 

4 день 

Тайдун – 

Хуалянь 

Завтрак в отеле. 

• 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; 

• фабрику и выставочный центр в Хуаляне. 

Размещение в отеле Silks Place Taroko 5*. Питание: Завтрак. 

5 день 

Хуалянь – 

Тароко – Тайбэй 

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;   

• Храм вечной весны - мемориальный храмовый комплекс в 

национальном парке Тароко на Тайване, на территории уезда 

Хуалянь вблизи города Сюлинь. Одна из важнейших 

достопримечательностей парка, с видом на горы и водопад, и 

один из центральных мемориалов для тайваньских ветеранов. 

Запланирован к постройке в 1958 году во время строительства 

поблизости Центрального Островного шоссе. Храм посвящён 

памяти 212 ветеранов, погибших при строительстве Центрального 

шоссе острова (1956-1960). Традиционно образ вечной или долгой 

весны в названии храма ассоциируется с долголетием и 

бессмертием, однако название связано с текущим круглый год 

горным водопадом Чанчунь, над которым возведены постройки 

храма;   

• Ласточкины гроты - 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.  тоннель 

девяти поворотов - дорога делает здесь множество зигзагов, 

проходя сквозь череду коротких тоннелей. Туристические автобусы 

обязательно останавливаются в обоих этих местах, чтобы 

путешественники могли погулять здесь и полюбоваться красивыми 

видами. 

• 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.  

Возвращение в Тайбэй через шоссе Su-Hwa и Длинный Туннель Hsuei-Shan 

(12.9 км). 

  

 

Стоимость тура за человека в USD 
 

Количество человек 1/2 DBL 
Доплата за 

SNGL 
CHLD 

2 582 262 466 

    

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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