
 

 

ТАЙВАНЬ 

TTG_9 Озеро солнца и луны, местечко Пули и Луган 
Тайбэй - Наньтоу - Пули - озеро Солнца и Луны - Луган - Тайбэй 

2 дня/1 ночь 

 
Даты заездов: Каждую среду 

Время проведения: 08:00 – 08:30 

Продолжительность: 2 дня/1 ночь 

 

День/город Программа 

1 день 

Тайбэй – 

Наньтоу – Пули – 

озеро Солнца и 

Луны 

Выезд из отеля.  

Переезд в Наньтоу.  

Экскурсионная программа:  

Во время экскурсии Вы посетите:  

• Местечко Пули - городок области Наньтоу, расположенной в 

центральном Тайване.   

• Жиюэтань "Озеро Солнца и Луны" – озеро является самым 

крупным естественным озером в провинции Тайвань, его другое 

название - озеро Лунху. Озеро Жиюэтань находится в уезде 

Наньтоу провинции Тайвань, севернее горной цепи Юйшань, 

южнее водопада Нэнгао, между горами Цзыцзы и Шуйшэ. В 

центре озера Жиюэтань расположен остров Лалу. Часть озера, 

расположенная севернее острова Лалу, напоминает солнце, а 

часть, расположенная южнее острова, похожа на луну, поэтому 

озеро называется озером Солнца и Луны;  

• Храм Вэньу;  

• район Дэхуа;  

• Пагода Цыэнь;  

• Храм Сюан Цзана;  

• Центр для посетителей Сяншань. 

Размещение в отеле Sun Moon Lake Hotel 4*. Питание: Завтрак 

2 день 

Луган – Тайбэй 

Завтрак в отеле.  

Экскурсионная программа:  

Во время экскурсии Вы посетите:  

• местечко Луган – город на Тайване, на северо-западе уезда 

Чжанхуа. Город находится на берегу Тайваньского пролива, 

название города переводится как «оленья гавань», во время 

колонизации Тайваня голландцами порт использовался для 

отправки оленьих шкур, которые заготавливали аборигены. Город 

исторически называется Лукан по тайваньскому произношению 

(Южноминьский диалект) Lo̍k-á-káng. В XVIII и XIX веках город был 

важным морским портом Тайваня. До начала XX века это был 

самый большой город в центральном Тайване.  

Возвращение в Тайбэй. 
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Стоимость тура за человека в USD 
 

Количество человек 1/2 DBL 
Доплата за 

SNGL 
CHLD 

2 228 62 183 

    

В стоимость включено: 

• проживание в отеле Sun Moon Lake Hotel 4*, питание завтрак; 

• 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); 

• 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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