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ПРОГРАММА ОЗНАКОМИТЕЛЬНОГО ТУРА

ТАЙВАНЬ + МАКАО + ГОНКОНГ
Тайчжун - Сан Мун Лейк - Тайбэй - Макао – Тайпа/Колоань - Гонконг

13.03.2018 - 22.03.2018
9 дней/8 ночей
ДАТА
13.03
вторник

ПРОГРАММА
Перелет а/к Turkish Airlines Москва(Внуково) - Тайбэй с пересадкой через Стамбул
20:50 00:05(+1) / 02:10 17:50.

14.03
среда

Тайвань, г.Тайчжун
Прилет в Тайвань (а/п Тайбэй) 17:50. 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.

15.03
четверг

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
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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.

16.03
пятница

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!

г.Москва Костомаровский пер. 3 стр.4 оф.314
г.Москва ул.Тверская д.18 стр.1 оф.621

www.bali-welcome.ru
www.gestour.ru/qatar.html
www.gestour.ru/agent.html

тел: (+7 495) 726-1353 (мн.)
E-mail: info@gestour.ru
www.malaysia-welcome.ru
www.singapore-welcome.ru
www.philippines-welcome.ru

_____________________________________________________________________
Обед в местном ресторане.
Во второй половине дня посадка на скоростной поезд HSR, переезд в Тайбэй, размещение в
отеле 4*.
Ночь в Тайбэе.
17.03
суббота

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.
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. Ночь в Тайбэе.
18.03
воскресенье

Макао
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт, перелет в Макао.
Макао – бывшая португальская колония, основанная в середине 16 века.
В настоящее время это независимый административный район в Китае, получивший особый
статус в 1999г. Макао называют китайским Лас-Вегасом, по доходам от игорного бизнеса
район занимает первое место в мире.
Множественные памятники христианско-колониальной культуры включены в список
мирового наследия ЮНЕСКО.
Особую прелесть Макао придают многочисленные фестивали, проходящие на улицах
старого города почти каждую неделю – от грандиозного международного фестиваля
фейерверков и крупнейшего в Азии карнавала Макао (по красочности нисколько не
уступающего знаменитым бразильским карнавалам) до спринтерского забега официантов с
полным бокалом пива на подносе.
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Размещение в отеле 4*-5*.
Во второй половине дня – встреча с русским гидом, знакомство с великолепной
инфраструктурой района Sands Cotai Strip, где многочисленные шоу в отелях-казино создают
атмосферу нескончаемого праздника. Макао по праву является главной развлекательной
столицей азиатского континента, переняв эстафету у американского Лас-Вегаса.
Макао - единственное место в мире, где можно пешком дойти от Венеции до Парижа,
насладившись при этом фантастическими развлекательными шоу на набережной настоящих
венецианских каналов и у подножия настоящей Эйфелевой башни.

Вечером желающие могут посетить самое грандиозное в мире водное шоу «Дом Танцующей
Воды» (The House of Dancing Water), созданное на основе новейших технологий Cirque de
Soliel (билеты за доп.плату).
Ночь в Макао.
Макао
19.03
Завтрак в отеле. Встреча с русским гидом, тур на полный день с осмотром основных
понедельник достопримечательностей колониального и современного Макао и острова Тайпа/Колоань.

Обед в панорамном ресторане на самой высокой в Азии башне Макао (высота башни 338м).
Обязательным пунктом программы является посещение всемирно известной пекарни Lord
Stow’s Bakery, где можно попробовать их знаменитые десерты.
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По окончании программы трансфер в паромный терминал Макао, переезд на пароме в
Гонконг (~60 мин).
Размещение в Гонконге в отеле 4*-5*.
20.03
вторник

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.
21.03
среда

Гонконг
Завтрак в отеле, свободный день, дополнительные экскурсии в Гонконге.
Можно прекрасно провести время в одном из тематических парков аттракционов - Ocean
Park или Диснейленд, либо совершить увлекательную поездку на о.Лантау к Большому
Будде, который является самой большой бронзовой статуей сидящего Будды в мире. На пути
к Будде вас будет ожидать не только подъем по лестнице высотой 268 ступеней, но и
переправа через пролив на канатной подвесной дороге, кабинки которой имеют прозрачное
стеклянное дно и движутся на высоте более 200 м!
Можно прогуляться по маршруту «Хребет Дракона» в живописнейшем парке Shek O Country
Park с фантастическими видами на заливы Южно-Китайского моря.
По окончании прогулки надо непременно вознаградить себя обедом в самом настоящем
ресторане Мишлен, которых в Гонконге открыто более 60 (!). В их числе и самый дешевый в
мире ресторан Мишлен под названием Tim Ho Wan, где стоимость превосходных блюд
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начинается от 5 долл. Ресторан гордо носит свою единственную звезду и пользуется бешеной
популярностью не только у туристов, но и у местных жителей.
Советуем прокатиться на самом длинном в мире уличном эскалаторе длиной более 800 м,
переплыть залив Виктория на пиратской шхуне с красными парусами (визитная карточка
Гонконга), посетить рынок золотых рыбок, птиц или карнавальных костюмов, которые давно
превратились из торговых площадок в настоящие достопримечательности Гонконга.
Рекомендуем днем подняться на бесплатную смотровую площадку Башни банка Китая,
откуда открывается захватывающая панорама города с высоты 43 этажа, а вечером
обязательно прийти на Аллею Звезд у залива Виктория, чтобы увидеть знаменитое
музыкально-лазерное шоу «Симфония Огней», которое неизменно проходит там каждый
вечер 365 дней в году на протяжении почти 14 лет и входит в Книгу рекордов Гиннеса как
самое продолжительное шоу в мире!

Ночь в Гонконге.
22.03
четверг

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 гидаресторатора 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 продукты, 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 23:15 06:05 (+1) / 09:25 12:25.

23.03
пятница

Прилет в Москву, а/п Внуково – 23 марта (пятница) в 12:25

Стоимость программы - 2090 $ (1/2 DBL)
доплата за SGL - 535 $
возможно участие частных лиц с доплатой 200$/чел
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Программа включает:
 международные перелеты;
 проживание в 4*-5* отелях по программе;
 питание по программе:
 экскурсионная программа в сопровождении
гидов;
 трансферы по программе;

входные билеты, обозначенные в программе;

Дополнительно оплачивается:
 виза в Тайвань 80 долл;
 внутренний перелет от 120 долл;
 мед.страховка 18 долл;
 питание, не включенное в программу;
 фото/видеосъемка и др.личные расходы;
 доп.экскурсии.

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