
 

 

ТАЙВАНЬ 

TTG_18 Термальная долина Бэйтоу и Янмин 
Тайбэй - Бэйтоу - Янмин - Жузиху - Тайбэй 

1 день 

 
Даты заездов: Ежеденевно, кроме понедельника 

Время начала тура: 07:30 – 08:00 

Продолжительность: 10 часов 

 

День/город Программа 

1 день 

Тайбэй – Бэйтоу 

– Янмин – 

Жузиху – Тайбэй 

Выезд из отеля. 

Во время экскурсии Вы посетите: 

• библиотека Бэйтоу первая эко-библиотека Тайваня. Зеленые 

методы строительства были использованы на протяжении всего 

проекта. Крыша изготовлена из легкого экологически чистого 

материала и оснащена солнечными батареями. В 2012 

библиотека Бэйтоу была включена в число 25 самых красивых 

публичных библиотек мира; 

• Термальная долина - серный пар, покрывающий долину круглый 

год, придает ей пугающий вид, порождая прозвища типа «Озеро-

призрак». Источники здесь имеют самые высокие температуры 

среди вулканов Датуньшань.  

• Цветочные часы – часы являются характеристикой парка Янмин. 

Вода течет вокруг цветочных часов, а музыка звучит каждый час.  

• Национальный парк на горе Янмин – известен своей необычной 

вулканической местностью. Вулканическая активность всё ещё 

заметна в виде горячих источников и газовых выбросов. Равнины с 

пышными травами, горные вершины, озера в кратерах вулканов и 

водопады связаны между собой дорогами, проходами и тропкам; 

• Жузиху хорошо известен своим полем белых цветов каллы, 

которые цветут с марта по май.  

Возвращение в отель в Тайбэй. 

  

 

Стоимость тура за человека в USD 
 

Количество человек 1/2 DBL SNGL CHLD 

2 69 --- 56 

    

В стоимость включено: 

• экскурсии по программе с англоговорящим гидом; 

• транспортное обслуживание по программе; 

• входные билеты по программе. 
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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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