
 

 

ТАЙВАНЬ 

TTG_8 Национальный парк Тароко 
Тайбэй – Хуалянь – Тароко – Тайбэй 

1 день 

 
Даты заездов: Ежедневно 

Время проведения: 05:30 – 06:00 

Продолжительность: 12 часов 

 

День/город Программа 

1 день 

Тайбэй – 

Хуалянь – 

Тароко – Тайбэй 

Выезд из отеля. 

Трансфер на ж/д вокзал. 

Переезд поездом в Хуалянь. Переезд автобусом к гроту Тароко.  

Во время экскурсии Вы посетите:  

• ущелье Тароко - ущелье Тароко или «мраморное ущелье», 

которое тянется на 19 километров через горы восточного 

побережья через центр парка Тароко;  

• тропа Шакадан, пешеходная тропа вдоль ущелья;  

• храм Чанчунь. Одна из важнейших достопримечательностей 

парка, с видом на горы и водопад, и один из центральных 

мемориалов для тайваньских ветеранов; 

• пещеры ласточек – гроты получили свое название потому, что в 

этих местах скалы испещрены неглубокими отверстиями. Говорят, 

что в них гнездятся ласточки, но скорее всего это не так. Ласточек, 

тем не менее, можно часто наблюдать стремительно 

проносящимися через ущелье и порхающими в тоннелях;  

• деревня Тянсян, которая широко известна своим висячим мостом, 

колоритной пагодой и ультрасовременной гостиницей класса 

«пять звезд». Вокруг ущелья Тароко - множество троп для пешего 

туризма и треккинга, горячих источников, храмов и старинных 

деревень племени ами; 

• озеро Qixing; 

• Хуаляньский парк каменных скульптур - первый музей каменных 

скульптур на Тайване.   

Возвращение в Тайбэй на поезде. 

  

 

Стоимость тура за человека в USD 
 

Количество человек 1/2 DBL SNGL CHLD 

2 145 --- 113 

    

В стоимость включено: 

• экскурсии по программе с англоговорящим гидом; 
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• транспортное обслуживание по программе; 

• железнодорожный переезд Тайбэй – Хуалянь – Тайбэй; 

• 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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