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Perlahan-lahan menjelajahi 
Kabupaten Yunlin, akan ada 

penemuan baru 
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Menantang jalur keliling gunung, 
meningkatkan kelenjar adrenalin.
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53.3km/4.5hrs .
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Menantang Yundong, Jalur 
Hutan 3 Taiwan
Menantang Yundong, Jalur 
Hutan 3 Taiwan
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Makanan yang wajib disantap di 
Kota Douliu: Sup Mulut Cumi, Nasi 
Goreng, Kueh Old Street Bowl
Makanan wajib di Kotapraja 
Gukeng: Tahu Bau, Ayam Minyak 
Teh Pahit, Kopi

Berjalan Bersam
a D

engan Tuhan, M
engendarai K

eberuntungan untuk Bersem
bahyang

Pergi bersembahyang bersama, berdoa untuk perjalanan yang aman
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Berjalan Bersama Dengan Tuhan, Mengendarai 
Keberuntungan untuk Bersembahyang
Berjalan Bersama Dengan Tuhan, Mengendarai 
Keberuntungan untuk Bersembahyang

 

38.4km/2.2hrs.
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Bersepeda di sepanjang kanal air, pemandangan jalur lahan pertanian
¡�����¢������¢������������������������¢����������������	������������������¢����������
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Jalur Hijau Shuizhen, jalur utama Jianan - DazhenzhuoJalur Hijau Shuizhen, jalur utama Jianan - Dazhenzhuo

41.8km /2.3hrs.
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農田水利會芎蕉工作站
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Koridor Cahaya Pohon Hijau, Menikmati Cahaya 
Pastoral Eksklusif
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52.9km/3hrs.
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Password Cinta Sejati, Jalan 
Raya Bahagia 1799 
Password Cinta Sejati, Jalan 
Raya Bahagia 1799 
Pemandangan Pesisir Pantai, 179 Kecanduan
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Area hutan dan lahan 
basah yang luas mengem-
bangkan ekologi flora dan 
fauna yang kaya.
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47.6km/2.5hrs .
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HuWei
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ShueiLin BeiGang

YuanChang

TuKu

DaBi DouNan
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GuKeng
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 Rinnai Staion

Zhao'an Hakka Culture Center

Yunlin’s 154 Tourism Corridor

Erlun Story House

Resource
Sharing Monument

Yuanchang Township
Banyan Tree Wall

Tianyifude 
Temple

Dongxing Temple Old 
Camphor Tree Farmland Water Conservancy        

Association Xiongjiao Workstation

Green Tunnel 
Stion

Yongguang Story House

Huashan Literature Trail

Hebaoshan Tonghua Park

Douliu Gukeng GreenSports 
and Leisure Bikeway

Taiping Old Street

Shuidaotou Cultural Park

Tuku  Shuntian Temple

Huwei 
Tianhou 
Temple

Xiluo Fuxing Temple

Xiluo Bridge

Beigang Chaotian Temple
Wude Temple

Beigang Daughter Bridge

Sweet Potato Secret Pond
Good Shrimp Club

Beigang Yan Si-Qi
Monument

Shuilin Yan Si-Qi
Story House

Yiwu Detention 
Basin
Yiwu Detention 
Basin
Yiwu Detention 
Basin
Yiwu Detention 
Basin

HAI JHONG BAO Food company

Kouhu Visitor CenterKouhu Visitor Center
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Jinmuyuan Pulp Art Village

Mailiao Gongfan Temple  

Sanjoron Beach Water Park

Baziliao Oh Bear Art Village  

Kouko 
Rest Stop  

Taixi Haikou
Living Museum

Taixi Sea Garden

Black Forest Bikeway
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Shigui Station
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Blue Pond
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Muyijia DIY Leisure 
Sightseeing Factory

���������������

���������������������������������������������������������

�������������������������

����������������
������������������

Shihliou Station

 Douliu Station

Dounan Station
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Chan-Chau-Ku Happy Moo Ranch

Stasiun kereta api Taiwan di daerah 
Yunlin: stasiun Rinnal, stasiun Shihliou, 
stasiun Douliou, stasiun dounan, stasiun 
Shigui
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Yunzhong Street 
Living Settlement
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Farmland Water Conservancy 
Cultural Relics Exhibition Hall 

������������Bersepeda Bersama 
ke Yunlin

Bersepeda Bersama 
ke Yunlin
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