
 

 

ТАЙВАНЬ 

TTG_17 Озеро Тысячи Островов и чайная плантация 

Пинлинь 
Тайбэй – озеро Тысячи островов – чайная плантация Пинлинь – Тайбэй 

1 день 

 
Даты заездов: Ежедневно 

Время начала туров: 07:30 – 08:00 

Продолжительность: 5 часов 

 

День/город Программа 

1 день 

Тайбэй – озеро 

Тысячи 

островов – 

чайная 

плантация 

Пинлинь – 

Тайбэй 

Выезд из отеля. 

• Озеро Тысячи островов расположено на юге района Шидинг, и 

буквально является озером с тысячами островов. Природная 

местность и климат делают окрестности водохранилища Фэйцуй 

идеальной сельскохозяйственной землей для выращивания чая, в 

том числе знаменитых сортов Вэньшань Баочжун и Донг Фанг Мей 

Рен. Это идеальное место для отдыха вдали от городской суеты. Вы 

увидите удивительный вид на бесконечные ряды гор, чайные 

террасы и лазурную голубую воду; 

• Чайная плантация Пинлинь. Пинлинь - красивый горный городок, 

окруженный горами и лесами, с ограниченным населением и 

чудесными местами для отдыха. Пинлинь также является основной 

областью выращивания чая Wenshan Baozhong Tea. Чайные 

плантации, которые заполняют горы зеленью, представляют собой 

уникальный ландшафт; 

• Музей чая Пинлинь. Музей чая Пинлинь, расположенный на берегу 

реки Бейши в городе Пинлинь, представляет китайскую чайную 

культуру, которую стоит посетить любителям чая. Музей чая Пинлинь 

располагает обширной коллекцией материалов по чайной 

культуре. В музее есть тематические выставочные площади и 

проводятся сезонные тематические выставки. Выставки включают 

физические аспекты и культурные аспекты, представляя всю 

информацию о чаепитии на Тайвани. Музей состоит из 

выставочного зала, тематического зала, мультимедийного зала, 

чайного зала искусств и центра продвижения. В выставочном зале 

есть 3 выставочных зала: история чая, приготовление чая и чайные 

листья, рассказ о том, как развивалась чайная культура в истории 

Китая, ритуалы приготовления чая и коммерческое развитие чая. 

Возвращение в отель. 

  

 

Стоимость тура за человека в USD 
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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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