
 

 

ТАЙВАНЬ 

TTG_2 Фольклорная деревня аборигенов Улай 
Тайбэй – Улай - Тайбэй 

1 день 

 
Даты заездов: Ежедневно 

Время проведения: 13:00 - 14:00 

Продолжительность: 4 часа 

 

День/город Программа 

1 день 

Тайбэй – Улай – 

Тайбэй 

Выезд из отеля.  

Расположенный к югу от Тайбэя район Нового Тайбэя Улай знаменит 

своими термальными источниками и живописными водопадами. Кроме 

того, в этой местности богато представлена бережно сохраняемая здесь 

культура аборигенов Тайваня.  

Поездка по узкоколейной железной дороге.  

Во время экскурсии Вы посетите: 

• водопад Улай – недалеко от самой деревни Улай находится 

огромный водопад. Это самый большой водопад на Тайване, его 

высота около 80 метров. Он ниспадает в горную реку со стороны 

высокого берега, когда как по более низкому идет дорога и 

расположены здания туристической инфраструктуры. Водопад 

Улай был в прошлом одним из священных мест племени Атайял. 

Но сегодня это сакральное место уже отдано на откуп туристам; 

• фольклорное представление с народными танцами – второе по 

величине племя Atayal Tayal выполнит для Вас племенной 

приветственный танец; 

• ласточкино озеро (проездом) - каждый день на закате солнца, 

над озером пролетает огромное количество ласточек, что и дало 

название этому озеру;  

• статуя Chieftain - статуя Вождя племени Atayal Tayal.  

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. 
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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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