
 

 

ТАЙВАНЬ 

TTG_4 Северное побережье и геологический парк Е-лю 
Тайбэй – Килунг – Тайбэй 

1 день 

 
Даты заездов: Ежедневно 

Время проведения: 08:00 – 08:30 

Продолжительность: 4 часа 

 

День/город Программа 

1 день 

Тайбэй – Килунг 

– Тайбэй 

Выезд из отеля.  

Город Килунг - небольшой город, расположенный к северу от Тайбэя (25 

км), на северном побережье страны.  

Килунг знаменит своими пляжами, именно сюда приезжают жители и 

гости Тайбэя, чтобы провести немного времени наслаждаясь солнцем и 

морем недалеко от столицы.  

Во время экскурсии Вы посетите:  

• гавань Килунг;  

• статуя Будды – самая большая статуя Будды в нирване; 

• геологический парк Е-лю – расположен на территории округа 

Ваньли. Знаменит парк своим уникальным пейзажем, созданным 

природой при помощи процессов эрозии, выветривания горных 

пород и движений земной коры. Получившиеся в результате такой 

обработки природные скульптуры во главе с «Головой Королевы» 

теперь являются одной из визитных карточек Формозы. Название 

парка, по одной из версий, является созвучием со словами 

«дикарь» и «красть». Дело в том, что много лет тому назад люди, 

живущие в этом районе, покупали рис у жителей центральной 

части острова. Во время перевозки столь важного для азиатов 

элемента питания бедняки использовали заточенные стебли 

бамбука, чтобы делать дырки в мешках с рисом, а затем 

собирали высыпавшуюся крупу. Как следствие, продавцы риса 

частенько говорили: «Опять эти дикари украли рис!», давая тем 

самым название парку. Природа постаралась на славу в парке Е-

лю: здесь можно увидеть совершенно по-разному выточенные 

скалы! И названия им даны именно за удивительную схожесть с 

предметами!   

Возвращение в отель в Тайбэй. 

  

 

Стоимость тура за человека в USD 
 

Количество человек 1/2 DBL SNGL CHLD 

2 41 --- 34 
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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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