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ПРОГРАММА ОЗНАКОМИТЕЛЬНОГО ТУРА

ТАЙВАНЬ + ГОНКОНГ + (МАКАО) + о.ГУАМ (Марианские о-ва)
Тайчжун - Сан Мун Лейк - Тайбэй - о.Гуам - Гонконг - (Макао)

22.03.2018 - 01.04.2018
10 дней/9 ночей
ДАТА
22.03
среда

ПРОГРАММА
Перелет а/к Turkish Airlines Москва(Внуково) - Тайбэй с пересадкой через Стамбул
21:25 00:30 / 02:40 18:30(+1).

23.03
четверг

Тайвань, г.Тайчжун
Прилет в Тайвань (а/п Тайбэй) 18:30. Встреча с русским гидом, переезд на скоростном поезде HSR в
город Тайчжун.
Система тайваньских высокоскоростных поездов HSR (High Speed Rail) соединяет северные и южные
провинции острова Тайвань. Поезд-пуля (аналог японского Синкансена) развивает скорость до 350
км/час, позволяя промчаться сотни километров за считанные часы.
Время в пути до Тайчжуна – 30 минут (расстояние более 150 км).
Трансфер и размещение в отеле 4*.
Прогулка по крупнейшему на Тайване ночному рынку Feng Jia. Именно здесь можно попробовать
знаменитых жареных осьминогов на палочке, соленые тайваньские блинчики и самую популярную у
тайваньцев закуску – Stinku Tofu, рецептов которой существует множество.
Ночь в Тайчжуне.

24.03
пятница

Тайвань, озеро Sun Moon Lake
Завтрак в отеле. Переезд в соседнюю провинцию Наньтоу на озеро Sun Moon Lake, которое считается
самым красивым на Тайване. Название говорит само за себя – местным жителям озеро своей формой
напоминает солнце и полумесяц. Озеро окружено цепью живописных горных вершин, в окрестностях
расположено большое количество чайных плантаций, ведь Тайвань знаменит на весь мир своими
сортами чая. Вдоль берега озера много красивых китайских храмов и пагод.
Тур на полный день - прогулка по озеру на лодке, подъем на фуникулере на смотровую площадку,
экскурсия в деревню национальной культуры Formosan Culture Village, которая является одной из
самых популярных достопримечательностей на Тайване. Здесь можно не только познакомиться с
традициями и образом жизни коренных народностей Тайваня, но и полюбоваться на великолепное
цветение сакуры (японской вишни), в парке высажено более 2000 деревьев. В феврале и марте в парке
Формосан проходит традиционный фестиваль цветущей вишни Cherry Blossom Festival, сотни деревьев
покрываются нежнейшими цветками всех оттенков розового цвета.
По окончании экскурсионного дня трансфер и размещение в отеле 4* на берегу озера.
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25.03
суббота

Тайвань, озеро Sun Moon Lake
После завтрака поездка на одну из чайных плантаций в окрестных горах, знакомство с технологией
выращивания и сбора чая. Нам предоставят возможность самим поупражняться в сборе чайного листа, а
завершится экскурсия традиционной чайной церемонией.
Возвращение в Тайчжун, краткий обзорный тур по городу с посещением знаменитой радужной
деревни. Деревня давно уже потеряла местное название, во всех путеводителях она так и называется –
Taichung Rainbow Village. Десятки домов, тротуары, заборы, даже автобусная остановка и почтовые
ящики на стенах домов расписаны яркими забавными фигурками, похожими на детские рисунки. Все
эти замечательные картинки нарисованы одним человеком! Деревушка была ничем не примечательна,
пока один местный художник не взялся за кисть, то ли от отчаяния, то ли от грядущего одиночества, но
в результате деревня превратилась в местную достопримечательность и объект паломничества туристов
со всего мира. Необходимо добавить, что расписывать дома этот художник начал в возрасте 84 лет!
Обед в местном ресторане.
Во второй половине дня посадка на скоростной поезд HSR, переезд в Тайбэй, размещение в отеле 4*.
Ночь в Тайбэе.

26.03
воскресенье

Тайвань, Тайбэй
После завтрака обзорный тур по столице Тайваня с осмотром наиболее интересных
достопримечательностей - мемориальный комплекс Чан Кай Ши, храм Lung Shan, президентский
дворец (внешний осмотр).
Подъем на смотровую площадку Taipei 101, самого высокого здания на Тайване. Смотровая площадка
находится на высоте 386 м, откуда с высоты птичьего полета можно увидеть панораму всей столицы.
Обед в течение дня.
Во второй половине дня поездка в один из национальных парков - Yangmingshan National Park,
знаменитый своими вулканами, водопадами и горячими источниками.
Парк расположен на окраине Тайбэя, это любимое место отдыха гостей и жителей столицы.
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На территории парка находится более 20 вулканов, некоторые из них действующие.
Многочисленные рощи с сакурой и цветочные поля, которые начинают цвести в конце февраля,
наполняют атмосферу парка неповторимым ароматом и очарованием. Одна из частей парка засажена
прекрасными цветами белой и розовой каллы.
На центральной аллее парка можно будет еще раз полюбоваться на цветущую сакуру.
Вечером возвращение в Тайбэй.

27.03
понедельник

о.Гуам, Марианские острова
После завтрака трансфер в аэропорт, перелет на остров Гуам, самый крупный в архипелаге
Содружества Марианских островов.
Марианские острова с середины 20-го века находятся под опекой США, но гражданам России для
краткосрочного въезда на острова виза не нужна.
Гуам знаменит великолепными тихоокеанскими пляжами в окружении множества коралловых рифов,
это настоящий рай для любителей подводного плавания. Тем, кто не представляет свой отдых без
хорошего шопинга, на острове создана свободная экономическая зона с крупными торговыми
комплексами, где продаются товары от ведущих мировых брендов.
Гуам внесен в книгу рекордов Гиннесса как остров, на котором круглый год температура +28!
А еще Гуам – ближайший участок суши к самой глубокой на Земле Марианской впадине, глубина
которой достигает 11 километров!
На этом замечательном острове мы проведем 2 полных дня.
Экскурсионная программа разработана Бюро по туризму Гуама.
Проживание в отеле Westin Resort Guam 5* (отель неоднократно являлся победителем в номинации
«лучший курорт на Гуаме» по версии портала Tripadvisor).
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По прилету – трансфер и размещение в отеле Westin Resort Guam 5*.
Вечером отъезд на инспекцию отеля Lotte Guam 5* (с ужином).
По окончании желающие могут с интересом провести время в одном из торговых комплексов, оценить
возможности шопинга на Гуаме.
Ночь в отеле Westin Resort Guam 5*
28.03
вторник

о.Гуам, Марианские острова
Завтрак в отеле.
09:00 встреча с представителями Бюро по туризму Гуама (всем участникам обязательно иметь
визитки), краткая презентация острова (40-50 мин).
10:00 - 14:00 Обзорный тур по центральной части острова с русским гидом – Latte Stone park, Two
Lovers Point, Fort Santa Agueda, Plaza de Espana.

Возвращение в отель, отдых на побережье Тихого океана.
18:00 отъезд на фольклорное шоу TaoTaoTasi с ужином.
По окончании – возвращение в отель, ночь в отеле Westin Resort Guam 5*.
29.03
среда

о.Гуам, Марианские острова
Завтрак в отеле.
08:00 – 14:00 экскурсия на южное побережье острова в Парк водопадов Талофофо. По дороге
посещение музея индейского племени Чаморро, коренных обитателей острова Гуам.
В парке нам предстоит осмотреть удивительное сооружение природы – огромный каскадный водопад
Талофофо, давший одноименное название парку. Чтобы подняться к водопадам, надо проехать в
кабинках подвесной канатной дороги над глубоким ущельем между горами Акапулько и Асмулато,
откуда открывается восхитительный панорамный вид на весь комплекс водопадов, в миниатюре
напоминающий знаменитые водопады Игуасу в Бразилии. Желающие получить порцию адреналина
могут пройти по подвесному веревочному мосту у подножия водопада и искупаться в брызгах
падающей воды.
По окончании тура возвращение в отель, отдых на побережье Тихого океана.
Вечером поездка на инспекцию отеля Dusit Thani 5* (с ужином), по окончании - трансфер в аэропорт,
вылет в Гонконг.
В Гонконге встреча в аэропорту, трансфер и размещение в отеле 4* в центре Гонконга.

30.03
четверг

Гонконг
Завтрак в отеле.
Встреча с русским гидом, обзорный тур по Гонконгу с осмотром основных достопримечательностей –
Пик Виктория (с подъемом на фуникулере на смотровую площадку), залив Виктория, рыбная деревня
Абердин, где находится самой большой в мире плавучий китайский ресторан «Джамбо», пляжи Repulse
Bay/Deep Water Bay, самобытный Храм 10 тысяч Будд в квартале Коулун.
Во второй половине дня осмотр базовых отелей (2-3 отеля) (с обедом либо ужином).
Ночь в Гонконге.
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31.03
пятница

Гонконг
Завтрак в отеле. Свободный день.
По желанию организация дополнительных однодневных туров в Ocean Park (от 50 долл/чел) либо в
Макао, игорную столицу Юго-Восточной Азии (от 185 долл/чел, вкл. билеты на паром и обед).
Ночь в Гонконге.

01.04
суббота

Гонконг
Завтрак в отеле, в первой половине дня шопинг или самостоятельные прогулки по городу.
Во второй половине дня авторский тур, разработанный специально для нашей группы – «Гонконг от
ингредиентов до кухни» (4-4,5 часа). Группа в сопровождении опытного гида-ресторатора прогуляется
по улице, где находятся лучшие продуктовые рынки Гонконга, мы посмотрим на ежедневную
процедуру выбора и закупки продуктов китайской кухни глазами опытного ресторатора и простой
домохозяйки, которые каждый день озабочены выбором продуктов для приготовления очередного
кулинарного шедевра (для ресторана с десятками посадочных мест и для небольшой семьи в несколько
человек). У нас будет возможность не только помогать выбирать необходимые ингредиенты, но и
пробовать все, что из этого можно приготовить.
Вечером трансфер в аэропорт, перелет а/к Turkish Airlines Гонконг - Москва(Внуково) с пересадкой
через Стамбул 22:45 04:55(+1) / 07:50 10:35.

02.04
воскресенье

Прилет в Москву, а/п Внуково - 2 апреля (воскресенье) в 10:35

г. Москва 127006
ул.Тверская д.18 стр.1, офис 621
тел./факс (+7 495) 726-1353, 787-9732
E-mail: info@gestour.ru
www.bali-welcome.ru www.singapore-welcome.ru
www.gestour.ru/agent.html
www.malaysia-welcome.ru
www.philippines-welcome.ru

_____________________________________________________________________
Стоимость программы - 2440 $ (1/2 Dbl)
доплата за SGL - 675 $
Программа включает:
 международные перелеты;
 проживание в 4*-5* отелях по программе;
 питание по программе:
 экскурсионная программа в сопровождении
гидов;
 входные билеты, обозначенные в программе;

Дополнительно оплачивается:
 виза в Тайвань 65 долл;
 мед.страховка 20 долл;
 внутренние а/билеты (от 225 долл);
 питание, не включенное в программу;
 фото/видеосъемка и др.личные расходы;
 доп.экскурсии.

Виза в Гонконг, Макао и о.Гуам для граждан РФ не нужна,
пребывание в каждой стране - до 30 дней.
Для въезда в Тайвань гражданам РФ необходимо оформить визу.

Тел.:
(495) 726-13-53 (мн.)
E-mail: info@gestour.ru

