
 

 

ТАЙВАНЬ 

TTG_7 Деревня Цзюфень и северное побережье 
Тайбэй – Цзюфень – Битоу – Нанья – Тайбэй 

1 день 

 
Даты заездов: Ежедневно 

Время проведения: 13:00 – 13:30 

Продолжительность: 4 часа 

 

День/город Программа 

1 день 

Тайбэй – 

Цзюфень – 

Битоу – Нанья – 

Тайбэй 

Выезд из отеля. 

Во время экскурсии Вы посетите:  

• деревня Цзюфэнь – название Цзюфэнь переводится на русский 

язык как «Девять частей». По легенде, раньше на месте городка 

была небольшая деревня, в которой стояло лишь девять домов. Все 

соседи жили очень дружно, и между ними существовала 

договорённость: по очереди ездить в город за покупками и 

покупать девять наборов продуктов – для себя и своих соседей. 

Поэтому деревеньку и назвали «Девять частей», или Цзюфэнь. А 

позднее это же название передалось и возникшему на её месте 

городу. Цзюфэнь представляет собой один из самых живописных 

городков северного Тайваня. К тому же его долгая и славная 

история привлекает сюда множество туристов из самых разных 

стран, в любое время года. Цзюфэнь знаменит тем, что ему 

удалось сохранить в неприкосновенности старые улочки и здания 

традиционной архитектуры, а главное – особую атмосферу 

прежних лет;   

• скальный массив Нанья – живописное месте на северо-востоке 

Тайваня, славится разнообразием скал-скульптур, созданных 

ветром и морем, разбросанных вдоль побережья;  

• мыс Битоу - один из самых известных мысов на севере Тайваня; 

• деревня Цзиньгуаши (проездом) – деревня раскинулась вдоль 

береговой линии, она расположена в Rueifang distict в 

администрации Тайбэя;  

• Золотой Водопад. Хотя водопад выглядит, как будто бы течет по 

золоту, но, к сожалению, его истинно золотой вид имеет менее 

привлекательное происхождение. Он возник в результате 

химической реакции различных металлов, находящихся в этой 

области добычи золота, и регулярных осадков; 

• бухта двух цветов (проездом) – местные жители называют это 

место "Ying-Yang Sea".   

Возвращение в отель в Тайбэй. 
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Стоимость тура за человека в USD 
 

Количество человек 1/2 DBL SNGL CHLD 

2 45 --- 38 

    

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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