ТАЙВАНЬ. ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ТУР «ПУТЕШЕСТВИЕ НА ОСТРОВ ФОРМОЗА»
28.09-9.10.2018
ГРУППА: 12 ЧЕЛОВЕК

День 1. Москва – Гонконг
Аэропорт Шереметьево. Вылет в Гонконг в 19.30.
День 2. Гонконг- Тайбэй
Прибытие в Гонконг в 09.45. Стыковка к рейсу в Тайбей. Вылет в 14.50, прилет в 16.45.
Прибытие в Тайбэй. По сравнению с другими азиатскими городами, Тайбэй достаточно хорошо
развит. Мир цветных огней и неоновых вывесок ночью, многолюдная оживленная столица днем,
Тайбэй имеет свой неповторимый характер и является экономическим, политическим и
культурным центром Тайваня. Дизайнерские бренды, диковины античных чайных магазинов,
новейшая электроника, вручную расписанные манускрипты, оригинальные ювелирные украшения
– все это Тайбэй
Встреча с гидом, переезд в Табэй. Сразу по прилету мы отправимся к главной
достопримечательности города - Taipei 101(высота 509,2 метров). Скоростной лифт поднимет на
нас к обзорным площадкам – они начинаются на 89-м этаже, с них открываются ни с чем не
сравнимые виды на Тайбэй и его окрестности. Городские кварталы и проспекты, разбегающиеся
по сторонам от стеклянных небоскребов, холмы и горы в отдалении – впечатляющее зрелище!
Размещение в отеле The Grand Hotel Taipei. Инспекция отеля и приветственный ужин.
День 3. Тайбэй
Завтрак в отеле. Экскурсия по городу Тайбэй, которая начнется с осмотра мемориального
комплекса Чан Кайши. Это самая знаменитая достопримечательность Тайваня. Построенное в
стиле эпохи династии Мин оно поражает своим великолепием и монументальностью. Мемориал
удивляет своим убранством и спокойной красотой, а сочетание синей черепицы и белого
мрамора отражает настоящий дух Древнего Китая. Здание отлично гармонирует с окружающими
его ансамблем современности, цветущими оранжереями, парками и садами. Далее посещение
Национального Музея. Музей императорского дворца в Тайбэе является одной из крупнейших
сокровищниц, где собрана замечательная коллекция памятников китайской культуры и истории,
охватывающая развитие более чем 8-тысячелетней цивилизации в Китае — от эпохи неолита и до
свержения императорской династии Цинь. По состоянию на декабрь 2015 года, в собрание музея
входит 696 373 предметов, большинство из которых прежде находились в коллекции императора
Цяньлуна. В залах музея постоянно выставлены только их лучшие образцы, так как само собрание
слишком обширно, чтобы полностью демонстрироваться на выставочных площадях. Остальная
же, бо́ льшая часть экспозиции — произведения живописи и графики, изделия из нефрита,
фарфора, бронзы, — периодически меняются на хранящиеся в запасниках.
После музея - посещение геопарка Yehliu. Путь до Jiufen Village пройдет по живописной дороге
вдоль побережья. А в самом городке нас жду старинная атмосфера с уникальной чайной

культурой, уютные кафешки. На побережье мы полюбуемся закатом и вернемся в Тайбэй.
Вечером, если вы готовы к новым впечатлениям, то ваш путь лежит на ночной рынок. Ночные
рынки — не редкое явление в Азии, но на Тайване у них очень внушительный масштаб: могут
занимать сразу несколько улиц. Прежде чем вы устремитесь вдоль рядов пробовать местные
деликатесы, помните, что на рынках тайванцы находят себе и другие занятия. Можно, например,
заметить столик предсказателя с птичками в клетках. Или аттракцион, где нужно дротиком
протыкать воздушные шарики. Молодежь уважает уличные тиры: от метания шаров до сбивания
бутылок монетками. На каком бы рынке вы ни оказались, ищите хиты тайваньской кухни —
фрикадельки, паровой сэндвич с мясом и овощами, рисовый пирог с крабом (клейкий рис с
крабовым мясом), лапшу в бульоне с говядиной. Отдельный пункт для любопытных
путешественников - киоски с buble tea, сладким холодным чаем с шариками из тапиоки. Это
тайваньское изобретение захватило всю Юго-Восточную Азию.
День 4. Тайбэй - Озеро Солнца и Луны
Завтрак в отеле. Переезд к самому большому озеру Тайваня Sun Moon Lake (Озеро Солнца и
Луны), находящемуся на высоте 762 метра над уровнем моря.
Сан Мун Лейк - известный чайный регион Тайваня, в основном здесь выращивают сорта
подходящие для черного чая. Это один из немногих регионов мира, где благодаря схожему
климату и высоте, с успехом прижился индийский сорт чая Асам.
По дороге мы увидим чайные плантации и посетим художественную фабрику, на которой
производят интересные изделия из дерева.
Круиз по озеру.
Осмотр храма Wenwu, который был построен в 1938 и объединял в себе два храма. В 1969 храм
был восстановлен и сохранен его первоначальный стиль, который в увидите сегодня. Люди,
которые приезжают сюда, приходят в Храм, чтобы поклоняться Богу Конфуцию и Богам Guangong
и Yuehfei.
Это может показаться невероятным, но на Тайване есть деревня аборигенов. Сегодня мы увидим
как они выглядят и как живут. Размещение в отеле Fleur de Chine Hotel, Sun Moon Lake.
День 5. Озеро Солнца и Луны - Каосюнг
Завтрак в отеле. Переезд по аутентичной железной дороге до Величественного
буддийского храма Фо Гуан Шань. Об этом комплексе знает каждый Тайванец, ведь создала его
очень уважаемая и влиятельная в стране организация - буддийский орден International Buddhist
Progress Society, чаще именуемый просто по названию храма - Фо Гуан Шань, что примерно
означает "Гора Света Будды". Известен он также благодаря своим внушительным размерам, что
входит в контраст с обычно скромными буддийскими храмовыми комплексами ЮВА. Этот
комплекс так велик, что способен удивить даже искушенных и много повидавших
путешественников.
Фо Гуан Шань был создан в середине прошлого века, человеком, захотевшим объединить в одно
современное учение все теории буддизма и сделать акцент на благотворительности и
просвещении. Течение это стали называть "гуманистическим буддизмом" и теперь оно
объединяет тысячи монахов в 170 странах. Если вы проголодаетесь, то можно перекусить на
территории монастыря, разумеется, все блюда вегетарианские.
После вегетарианского обеда в монастыре мы продолжим путь к Каосюнгу. Каосюнг – второй по
величине город Тайваня и без преувеличения город контрастов. Ведь здесь потрясающе
органично существуют небоскрёбы, вобравшие в себя элементы национальной китайской
архитектуры и современные архитектурные тенденции на фоне живописных холмов
национального парка Шоушань. Прогулка вдоль Love River, которая является визитной карточкой

города, местом для романтических встреч. Если после столь насыщенного дня вы полны сил, то
рекомендуем посетить ночной рынок Liuhe Night Market. Размещение в отеле The Grande Hotel
Kaohsiung.
День 6. Каосюнг - Кентинг
Завтрак в отеле.
Прогулка возле живописного озера Chech-Ching. Переезд в национальный парк Кентинг.
Это один из самых старых национальных парков Тайваня. Он находится в южной части острова,
его площадь составляет 333 кв.км. Парк широко известен благодаря коралловым рифам,
песчаными пляжам, водопадам и маяку. Для некоторых туристов Кентинг – это не просто
заповедник, а самый настоящий курорт с многочисленными атрибутами для комфортного отдыха.
Местные пляжи ничем не уступают даже тем, которые имеются на фешенебельных курортах. В
западной части парка царствуют необычные живописные кораллы. Здесь их сотни и тысячи штук,
причем самых разных размеров, видов и расцветок. Немного дальше взору туриста
открывается ряд чудесных водопадов, на которые невозможно смотреть без восхищения. В
северной части Национального парка Кэньдин расположены настоящие тропические леса,
которые прекрасно походят для пешего экотуризма. Нас ждет прогулка по парку, а вечером
любование закатом. Размещение в отеле Caesar Park Hotel Kenting.
День7. Кентинг - район горячих источников Chih-Pen
Завтрак в отеле. Посещение музея морской биологии и аквариума. Переезд в район горячих
источников Chih-Pen. Свободное время для отдыха в горячих источниках. Размещение в отеле
Hotel Royal Chih-pen.
День 8. Национальный парк - Хуалянь
После завтрака в отеле Вас ждет захватывающее путешествие вдоль Восточного побережья. Здесь,
вдоль Тихого океана на 170 км протянулся Национальный парк, который носит не официальное
название «последняя неиспорченная земля "Тайваня". Чем примечателен парк? Своими
ландшафтам, над которыми природа трудилась не одну сотню лет. Во время переезда мы
сделаем несколько остановок в самых живописных местах.
Прибытие в город Хуалянь — центр мраморной скульптуры Тайваня. Здесь производят
практически все, что можно сделать из камня, начиная от традиционных надгробных памятников
и заканчивая шахматами, посудой и мебелью. Размещение в отеле Silks Place Taroko.
День 9. Национальный парк Тароко – деревня Тянсян
После завтрака в отеле мы посетим один из самых известных национальных парков Тайваня Тароко. Парк был образован в январе 1937 года генерал-губернатором Тайваня, в те времена,
когда остров был частью Японии. Главной достопримечательностью Тароко является ущелье,
которое в народе называют «мраморным ущельем». Оно тянется на 20 километров через центр
парка и горы восточного побережья.
У входа в ущелье расположена небольшая деревня Тянсян, широко известная своим висячим
мостиком, по отличной скоростной дороге, а еще и через тоннель Syue-Shan Long Tunnel
протяженность которого составляет почти 13 километров. Размещение и ужин в отеле The Grand
Hotel Taipei.
День 10. Перелет в Гонконг
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт, вылет в Гонконг в 09.05. прибытие в Гонконг в 11.05.
Встреча с гидом, обзорная экскурсия по Гонконгу. Ланч в ресторане на Пике Виктория.
Размещение в отеле 4*. Свободное время.

День 11. Гонконг
Завтрак в отеле. Свободное время для знакомства в Гонконгом и окрестностями. Можно посетить
Макао, Лантау.
День 12. Гонконг - Москва
Завтрак в отеле. Трансфер без гида в аэропорт. Вылет в Москву в 11.35.

СТОИМОСТЬ ТУРА:
в двухместном номере на человека – 1 445 у.е.

В стоимость включено:
•
•
•
•
•
•
•

Международный перелет Москва – Гонконг – Москва, авиакомпания Аэрофлот (экономкласс)
перелет Гонконг-Тайбэй-Гонконг (эконом)
проживание в отелях по программе тура
экскурсионное обслуживание по программе тура
трансферы по программе тура
ланчи и ужины по программе
оформление тайваньской визы

