
 

 

ТАЙВАНЬ 

TTG_15 Небесные фонарики Пинси и Древняя улица 

Шифен 
Тайбэй – Пинси – Шифен – Тайбэй 

1 день 

 
Даты заездов: Ежедневно 

Время начала тура: 08:00 – 08:30 

Продолжительность: 4 часа 

 

День/город Программа 

1 день 

Тайбэй – Пинси – 

Шифен – Тайбэй 

Выезд из отеля.  

Во время экскурсии Вы посетите:  

• фестиваль небесных фонарей в Пинси. Традиция запускать 

небесные фонари продолжается на Тайване не одну сотню лет. 

Первоначально она была придумана китайскими переселенцами 

с материка, но затем в самом Китае произошёл разрыв с 

традицией, и мастера, знающие ремесло изготовления небесных 

фонариков, остались лишь на Тайване. Сейчас происходит 

обратный процесс, когда знающие тайваньцы едут в провинцию 

Фуцзянь или другие города материкового Китая и помогают там 

организовывать фестивали небесных фонариков. По признанию 

CNN, Discovery, National Geographic и других СМИ для 

путешественников, самый аутентичный и красочный, а также 

самый массовый фестиваль небесных фонарей проходит 

именно на Тайване - в Пинси, горном районе современного 

муниципалитета Новый Тайбэе; 

• Древняя улица Шифен. Железная дорога филиала Pingxi 

простирается на 12,9 километра через долину реки Килунг от 

станции Сандиаолин до станции Цзинтун. Линия была построена в 

1918 году для транспортировки угля, а в 1992 году она была 

пересмотрена для использования как туристический маршрут. 

Местная обстановка сделала область популярным местом для 

съемок рекламы. Романтическая красота пейзажа сделала эту 

область популярной достопримечательностью; 

• Водопад Шифен – значимая достопримечательность региона. 

Местные жители прозвали его «Маленькой Ниагорой», так как 

своей каскадной формой он очень напоминает это знаменитое 

чудо природы. Высота Шифена составляет около 20 метров, а 

ширина – около 40 метров. Из-за того, что водопад расположен 

между двумя скальными выступами, грохот от него доносится на 

многие километры. Очень часто туристы здесь наблюдают радугу. 

Водопад Шифен славится своей красотой далеко за пределами 

Тайбэя. Склоны гор у водопада усеяны густой растительностью, 
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спуск к нему довольно крутой, так что обязательно возьмите с 

собой удобную обувь. Побывав в здешних местах, вы сможете 

насладиться великолепными пейзажами, сделать хорошие 

фотографии и ознакомиться с удивительным миром тайваньской 

флоры и фауны. 

Возвращение в отель в Тайбэй. 

  

 

Стоимость тура за человека в USD 
 

Количество человек 1/2 DBL SNGL CHLD 

2 52 --- 41 

    

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; 

• 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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