
 

 

ТАЙВАНЬ 

TTG_6 Национальный парк на горе Янмин и горячие 

источники 
Тайбэй – парк на горе Янмин – Тайбэй 

1 день 

 
Даты заездов: Ежедневно 

Время проведения: 13:00 – 13:30 

Продолжительность: 4 часа 

 

День/город Программа 

1 день 

Тайбэй – парк 

на горе Янмин – 

Тайбэй 

Выезд из отеля.  

Расположенная в северной части Тайвани, гора Янмин и ее окрестности 

являются самой крупной и самой красивой природной зоной провинции.  

Вулканические образования, природные долины, водопады, горячие 

источники и множество цветущих растений и деревьев - все это ждет вас 

здесь.  

Во время экскурсии Вы посетите: 

• Национальный парк на горе Янмин - Национальный парк на горе 

Янмин к северу от Тайбэя 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; 

• Горячие источники. Горный хребет Татун имеет самую большую 

плотность горячих источников на Тайване. Среди 10 различных мест 

с горячими источниками в этом районе горячий источник 

Янгминшань относится к мягким щелочным серным горячим 

источникам. Вода имеет легкий молочный цвет и температуру 

около 40 градусов по Цельсию.  

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. 

 

Дополнительно оплачивается: 
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• 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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