
 

 

ТАЙВАНЬ 

TTG_3 Ночной Тайбэй 
Тайбэй 

1 день 

 
Даты заездов: Ежедневно 

Время проведения: 17:30 – 18:00 

Продолжительность: 3 часа 

 

День/город Программа 

1 день 

Тайбэй 

Выезд из отеля. 

Ужин в Din Tai Fung Restaurant. 

Во время экскурсии Вы посетите:  

• Храм Луншань (Храм Горы Дракона) – один из самых знаменитых 

буддийских храмов на Тайване, Храм Луншань, посвящен Богине 

милосердия Гуаньинь и богине моря Мацзу, построен в 1764 году. 

Классическая храмовая архитектура, великолепные резные 

украшения помещений и мистическая атмосфера ждут каждого, 

кто интересуется историей буддизма и верованиями тайваньцев. 

Особенно советуем посетить храм во время праздника Фонарей, 

когда местные жители приносят сюда множество искусных 

бумажных фонариков; 

• ночной рынок Хуаси – крупный ночной рынок, являющаяся своего 

рода туристической достопримечательностью и называемая еще 

«Змеиной аллеей». На этом рынке, расположенном в 

процветавшем в былые времена квартале красных фонарей, 

змей, которым приписываются разнообразные целебные 

свойства, по-прежнему умерщвляют и разделывают на глазах у 

посетителей. Считается, что змеиные печень и желчь улучшают 

кровь и работу почек. Особый тонизирующий напиток, 

приготовляемый из яда змеи, предназначается для лечения 

артритов и для снятия переутомления, а змеиное мясо в отварном 

или жареном виде едят для улучшения зрения. Кроме того, 

согласно представлениям приверженцев традиционной 

китайской медицины, многие части змеи способствуют 

увеличению мужской силы, являясь гораздо более эффективным 

средством повышения потенции, чем любая синтетическая 

«виагра». Этим, кстати, и объясняется, почему Змеиный рынок 

находится именно в этой части города; 

• Тайбэй 101 – небоскрёб, расположенный в столице Тайваня 

Тайбэе. Этажность небоскрёба составляет 101 этаж, высота - 509,2 

м (вместе со шпилем). На нижних этажах находятся торговые 

центры, на верхних расположены офисы. Является вторым по 

высоте в мире среди всех зданий, после уже построенного Бурдж 

Дубай. Билет в обсерваторию не включен!  

 

 

 

 

ООО «Авико Тур» 01021, Украина, г. Киев, ул. Липская 15В 

Тел./Факс: 044 253 85 25, Email: info@aviko-tour.com.ua www.aviko-tour.com.ua 

 

«Aviko Tour» LTD., Ukraine, Kiev, Lipskaya street, 15V 

Tel./Fax: 044 253 85 25, Email: info@aviko-tour.com.ua www.aviko-tour.com.ua 

mailto:info@aviko-tour.com.ua
https://aviko-tour.com.ua/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf-file&utm_campaign=PDF-AvikoTour
mailto:info@aviko-tour.com.ua
https://aviko-tour.com.ua/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf-file&utm_campaign=PDF-AvikoTour


 

 

Возвращение в отель в Тайбэй. 

  

 

Стоимость тура за человека в USD 
 

Количество человек 1/2 DBL SNGL CHLD 

2 52 --- 52 

    

В стоимость включено: 

• экскурсии по программе с англоговорящим гидом; 

• транспортное обслуживание по программе. 

 

Дополнительно оплачивается: 

• международный авиаперелет (стоимость международного перелета Вы можете 

запросить у нашего менеджера); 

• проживание в отеле выбранной категории; 

• входные билеты в обсерваторию Тайбэй 101; 

• 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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