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Открытие прямого перелета Владивосток – Тайбэй! 

Рейс будет выполняться с 24 мая (по пятницам) авиакомпанией S7: 
Владивосток – Тайбэй  S7 6253  13:55 - 15:45 
Тайбэй – Владивосток  S7 6254  17:30 - 23:15 
Стоимость перелета без багажа от 18 900 руб., с багажом от 23 400 руб. 

 
Даты групповых заездов: 

             

МАРТ 

10-17.03 
24-31.03 

АПЕРЛЬ 

09-16.04  
21-28.04 

 

МАЙ 

07-14.05 
19-26.05 

ИЮНЬ 

09-16.06 
18-25.06 

ИЮЛЬ 

07-14.06 
16-23.06 

АВГУСТ 

04-11.08 
20-27.08 

СЕНТЯБРЬ 

01-08.09 
10-17.09 

22-29.09 

ОКТЯБРЬ 

13-20.10 
22-29.10 

НОЯБРЬ 

03-10.11 
19-26.11 

ДЕКАБРЬ 

10-17.12 
 

 
 
Тайва нь - колониальное название Формоза, от португальского «прекрасный остров», — остров в Тихом океане, который в XVI 

веке так поразил своей красотой европейских мореплавателей, что те попросту не смогли его окрестить иначе.  
Остров потухших вулканов с влажными тропическими вечнозелеными лесами из бамбука, лиан, пандаусов, кипарисов и 

пальм. Высокогорные луга покрыты кустарником рододендрона, а побережья мангровыми лесами.  
Тайвань - это земля стремительных многоводных рек. Здесь, среди горных хребтов расположилось множество курортов с 

горячими источниками. Озера острова входят в первую мировую десятку самых красивых водоёмов нашей планеты. 
 Тайваньский черный медведь и пятнистый олень, жители горного леса - являются визитными карточками Острова, и 

относятся к эндемичным животным (т.е. существующим только на данной территории).  
Гурманов сюда привлекает чай улун, который считается одним из лучших улунов во всем мире, и практически весь объем 

производства этого чайного сорта предназначен для местного потребления. Здесь всегда есть, на что посмотреть и чему удивиться. 
Формоза - земля контрастов, остров романтических путешествий. Роскошные морские берега и шумные современные города, 

плантации сахарного тростника и пасторальные пейзажи старого Тайваня с многочисленными храмами и ультрасовременными 
курортами – все это тесно соседствует друг с другом на сказочном острове и манит путешественников всего мира.   
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День 1 

Прибытие в Тайбэй. 
Встреча с водителем, без гида. 
Трансфер и размещение в отеле. 
Отдых. 

  
День 2 

 

Тайбэй. Обзорная экскурсия. 
Завтрак в ресторане отеля. 

Экскурсионная программа (на комфортабельном автобусе с кондиционером и русскоговорящим гидом): 
Посещение Мемориала Чан Кайши – построенного в честь бывшего президента страны Чан Кайши. Комплекс включает в себя 
площадь, Национальный концертный зал и Национальный театр.  
А по бокам мемориального холла расположены прекрасные пруды. Их подарил комплексу генерал Хо Ин-Чин. Здания 
выполнены из ослепительного белого мрамора, крыши декорированы голубым стеклом, отражающим небо и яркое солнце.  
Посещение Музея императорского дворца – музей является одним из крупнейших и самых посещаемым на планете, хранит 
огромную коллекцию дорогих и ценных исторических памятников китайской культуры. Количество экспонатов музея 
насчитывает 7 тысяч, а возраст самого старого 8 тыс. лет. Возле музея находится традиционный китайский парк.  
Посещение Храма Павших героев - мемориал в честь героев, павших в борьбе за установление Китайской Республики.  Храм 
символизирует героизм и мужество людей, которые пожертвовали своей жизнью за Китайскую Республику. Храм потрясает 
своим великолепием и красотой. Каждый час с 9 утра до 5 вечера здесь проходит торжественная церемония смены почётного 
караула.  
Центр Народного ремесла - идеальное место, чтобы приобрести сувениры по разумным ценам. 
Окончание экскурсии. 
Свободное время. 
Рекомендуем вам посетить ночной рынок Шилинь - самый известный и большой рынок, который представляет собой 
несколько украшенных улиц, вдоль которых расположено множество лотков и палаток. Здесь можно купить всё: часы, одежду, 
игрушки, еду и даже ковры. Такое пестрое разнообразие отлично передает колорит города. 

 
День 3  

Тайбэй – озеро Солнца и Луны  
Завтрак. 

Экскурсионная программа (на комфортабельном автобусе с кондиционером и русскоговорящим гидом): 
Отправление в сердце Тайваня, на горное озеро Солнца и Луны - одно из красивейших мест центральной части острова, 
самое большое и естественное озеро на Формозе. Загадочные и великолепные пейзажи этого района, отражаясь в кристально 
чистых водах озера, вызывают восхищение даже у самых искушенных путешественников.  
Посещение храма Вэнву, построенного в честь известного философа Конфуция.  
Самым привлекательным местом здесь является павильон «Старик под Луной» или «Бог брака». 
Посещение Храма Сюаньцзан и Пагоды Цыэнь. 

День 4 
 

Озеро Солнца и Луны – Гаосюн. 
Завтрак. 

Экскурсионная программа (на комфортабельном автобусе с кондиционером и русскоговорящим гидом): 
Посещение монастыря Фо Гуан Шань - самое знаменитое буддийское священное место на юге Тайваня. Пешеходная 
экскурсия в монастырь, где разрешается общаться с некоторыми монахами или монахинями. Здесь есть возможность 
попробовать буддийский вегетарианский обед (за свой счет). 
Отправление в город Гаосюн - второй по величине город Тайваня. Там вас ждет прогулка по пристани №2 – зона 
современного искусства.  
Прогулка по реке Ай (река Любви), протяженностью 12 км, по значимости её часто сравнивают с лондонской Темзой. На ее 
правом берегу расположен удивительный парк Любви, украшенный фонтанами и статуями Амура. 

Посещение Ночного рынок Льехо. 

День 5  Гаосюн – Кэньдин – горячие источники Чибэн, Тайдун 
Завтрак. 

Экскурсионная программа (на комфортабельном автобусе с кондиционером и русскоговорящим гидом): 
Посещение Национальный парк Кэньдин, расположенный на южной оконечности Тайваня. Парк Кэньдин – один из самых 
старых национальных парков Тайваня, известный своими коралловыми рифами, песчаными пляжами, водопадами и маяком. 
На территории парка расположена самая южная точка Тайваня.  
В начале апреля в парке проходит рок-фестиваль «Spring Scream», который собирает до 300 групп. 
В зеленых лесах Шетин и Большом Ботаническом саду Кентинга содержится огромное количество видов экзотических 
растений.  
Посещение самой южной точки – маяка Элуаньби. 
Посещение Скалы Маубито и Лонтан парк.   
Отправление в Тайдун. 
Ночёвка в местечке с горячими источниками Чибэн, город Тайдун. 
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День 6  Тайдун – Восточный национальный ландшафтный заповедник – Тароко 
Завтрак. 

Экскурсионная программа (на комфортабельном автобусе с кондиционером и русскоговорящим гидом): 
Посещение Национального живописного района Восточного побережья, известного как «последняя нетронутая земля 
Тайваня», простирается на 170 километров вдоль береговой линии острова. От здешних видов у вас захватит дух.    
Восточный Тайвань - самая дикая и наименее населенная область острова, покрытая плотными лесами, скалистой береговой 
линией с вечно шумящим прибоем и бурными горными реками, прокладывающими себе путь сквозь скалы, образуя 
потрясающие ущелья.  
Вдоль прибрежного шоссе можно увидеть живописные храмы, пещеры, древние баньяны, фантастические скальные 
формирования, а также обрамленные коралловыми рифами пустынные берега, служащие местом обитания тысяч птиц. 
Близлежащий город Хуалянь - центр производства лучших мраморных изделий на острове.  
Посещение монумента «тропик Рака» – одна из пяти основных параллелей отмеченных на картах Земли. В этом месте 
меняется угол падения солнечных лучей. Область, лежащая к северу от тропика Рака, имеет субтропический и умеренный 
климат. Область, заключённая между тропиком Рака и тропиком Козерога, называется тропиками.  
Посещение Шитипина, Сансентайя, Сяоелии и мраморной фабрики. 

День 7 
 

Тароко национальный парк – Тайбэй 
Завтрак. 

Экскурсионная программа (на комфортабельном автобусе с кондиционером и русскоговорящим гидом): 
Заповедник Тароко - это один из самых популярных заповедников на острове, основанный в 1986 году. Это завораживающее 
место для отдыха души и тела. В парке представлено огромное разнообразие ландшафтов: реки, водопады, скалы, горячие 
источники, леса. Для осмотра всего заповедника не хватит целого дня.  
Экскурсия по ущелью Тароко (длиной 19 км) внутри которого бежит река Ливу. Река создала каньон, размывая вокруг себя 
мраморные стены.  
Посещение моста Чи Му, остановка в Ласточкином гроте и Чан Чунь Темпле (Вечный весенний храм). 
Возвращение в Тайбэй через Сюй-Шань Лонг-Туннель (12 900 метров), который входит в серию "Грандиознейшие тоннели 
мира"  и позволяет гостям позволяет гостям столицы добраться до живописной долины всего за 40 минут. 
Открытие подземной автомагистрали состоялось в 2006 году, она соединяет город Тайбэй с популярным туристическим 
районом – долиной Илан. В долине сосредоточены интереснейшие природные и исторические достопримечательности, 
которые ежедневно посещают тысячи туристов. 
Прибытие в Тайбэй. Размещение в отеле. 

День 8 
 

Тайбэй 
Завтрак в ресторане отеля. 
Свободное время. 
Сдача номера до 12:00. 
Трансфер в аэропорт без гида. Вылет во Владивосток. 

 
СТОИМОСТЬ ТУРА:        

 Группа от 8-и человек Группа от 6-и человек Группа от 4-х человек Группа от 2-х человек Доплата за одноместное 
размещение 

Отели 4* 960 $ 980 $ 1230 $ 1950 $ + 360 $ 

Отели 5* 1180 $ 1210 $ 1450 $ 2150 $ + 520 $ 

 
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: 

 Русскоговорящий гид в дни экскурсий. 

 Проживание в отелях выбранной категории. 

 Завтраки в ресторане отеля (шведский стол). 

 Экскурсии по программе пребывания. 

 Трансферы на комфортабельном автобусе с кондиционером. 
В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНО: 

 Авиаперелет Владивосток – Тайбэй – Владивосток от 18 900 рублей 

 Авиаперелет с пересадкой Владивосток – Тайбэй – Владивосток от 35 000 рублей 

 Медицинская страховка от 700 рублей 
 

 
 


