Обзорная экскурсия по Сингапуру
(групповая)

Начало тура: 09:00-09:30
Продолжительность: 3-3,5 часа
Питание: нет

Эту первую в нашем списке экскурсию мы предлагаем сделать отправной точкой Вашего
увлекательного путешествия по прекрасному городу контрастов – Сингапуру . Цель данной
экскурсии – как можно полнее познакомить туристов с
Городом , его истоками и современными достижениями, культурными традициями и стилем
жизни нового поколения сингапурцев. Вам покажут город в контрасте – традиционные сингапурские
кварталы и современный центр города, что поможет Вам лучше узнать повседневную жизнь местных
жителей.
Этот город, как машина времени, хранит в себе все эпохи своего существования. Его улицы
до сих пор носят следы каждого завоевателя, который приходил сюда в поисках выгодного
стратегического положения для успешной торговли. Первым делом – в колониальный район.
Позавчера здесь были голландцы, вчера – британцы, сегодня – бизнесмены, летящие в Сингапур за
сверхприбылью со всего света, и любопытные путешественники.
В китайском квартале – многочисленные ресторанчики с традиционными блюдами на любой
вкус, а также лавки ремесленников и сувенирные магазинчики. На исторической площади Паданг –
здание суда, на набережной – знаменитый театр с крышей в форме дуриана: фрукта, который
обладает отвратительнейшим запахом, но божественным вкусом, его-то и обожает вся ЮгоВосточная Азия. Напротив – статуя-фонтан в форме полульва-полурыбы, Мерлиона. Это символ
города и популярнейшая точка для запоминающихся фото Сингапура.
Также вы обязательно поднимитесь на обзорную площадку на вершине горы, посетите
удивительную галерею из камня и заглянете в самое сердце торговой жизни, улочку Orchard Road.
Ведь шоппинг, помимо архитектурных памятников, многочисленных музеев, галерей, арт-площадок,
театров, кафе и ресторанов, - это то, ради чего многие приезжают в эту страну. Здесь нет числа
многочисленным торговым центрам с лучшими бутиками ведущих брендов, и здесь вы
действительно можете оставить значительную часть своего бюджета, стоит лишь увлечься…
Стоимость – 80 дол США с человека

Обзорная экскурсия на остров Сентоза (вечерняя)
(групповая)

Начало тура: 16:00-16:30
Продолжительность: 3-3,5 часа
Питание: нет

Если Сингапур – это динамика делового города, несущегося в круговороте товарно-денежного
обмена, то остров Сентоза в двадцати пяти километрах от него – это оазис абсолютного
расслабления в полном отрыве от реальности. Сентоза – это остров, на котором и взрослые, и дети
находят воплощение своим даже самым дерзким мечтам. А еще Сентоза – это одна из лучших
экскурсий в Сингапуре, которую регулярно проводят наши русскоязычные гиды. Здесь пропадает
ощущение времени, и стираются не только часы, но и годы. Когда-то тихая рыбацкая деревушка, а
после военная база британцев, сегодня Сентоза – это один из лучших мировых курортов с самым
богатым спектром развлечений и отличный отдых для всей семьи.
Несмотря на то что к острову Сентоза ведет автомобильная трасса, лучший способ
перебраться на Сентозу с соседнего Сингапура – это канатная дорога. С высоты в девяносто один
метр открывается шикарный панорамный вид на небоскребы делового квартала удаляющегося
мегаполиса и белоснежные пляжи приближающегося курорта. С восьми утра до девяти вечера
комфортные кабинки доставляют жаждущих отдохнуть по полной к воротам собственного счастья. С
поездки на этом фуникулёре и начнётся ваша незабываемая экскурсия на остров Сентоза.
На Сентозе находится самый большой океанариум в Азии, его главная
достопримечательность – это восьмидесятиметровый тоннель с движущейся по центру дорожкой. С
большущими глазами, подняв голову и раскрыв от удивления рот, вы будете наблюдать, как над
вами проплывают акулы и пролетают гигантские скаты, а также еще порядка двух тысяч видов
самых разных обитателей морей. Почувствуйте себя на дне морском!
Четырехмерный кинотеатр с эффектом полного присутствия поглотит вас в виртуальный мир
самых невероятных приключений. Вы не только окажетесь внутри объемной картинки, звук в
которой также окутает вас со всех сторон, но и почувствуйте любой толчок земной коры при
землетрясении или вибрацию внутри вертолета от только что включившегося двигателя. Будьте
осторожны при попадании в короткометражку, в которой основное действие – сплав леса по реке,
потому как этот фильм на самом деле вымочит вас насквозь.
И это лишь малая доля того, что в действительности может предложить легендарная Сентоза.
Бывает, что отдохнувшим здесь хотя бы раз сложно потом найти такое же место на планете,
где концентрация самого разнообразного досуга достигала бы таких заоблачных высот, а
впечатления наполнялись самыми яркими эмоциями так же быстро и надолго.
Стоимость – 142 дол США с человека

Вечерняя обзорная экскурсия по Сингапуру
(групповая)

Начало тура: 16:00-16:30
Продолжительность: 3-3,5 часа
Питание: нет

Этот город никогда не засыпает. Начните свою прогулку у знаменитого Фонтана Богатства,
занесенного в книгу рекордов Гиннеса, как самый большой фонтан по объему воды. Этот фонтан
установлен в торговом центре, до мельчайших деталей выстроенном с соблюдением законов феншуй. После этого посетите отель Raffles, являющийся национальным достоянием города.
Прогуляйтесь по торговой улице Bugis, где Вы найдете мириаду ларьков, торгующих фруктами и
сувенирами, прокатитесь на велорикше до набережной Clarke Quay и потом пересядьте на катер для
прогулки по реке Сингапур. На набережной Вы заглянете в бар “Singapore Sling”, где у вас будет
возможность попробовать этот знаменитый сингапурский напиток. Кроме того, при желании, на
набережной Вы можете приобрести интересный сингапурский сувенир – посуду, а также другие
изделия из пьютера (pewter), представляющего из себя сплав олова, меди и анимония, в известном
магазине Royal Selangor.
Стоимость – 135 дол США с человека
Экскурсия в сад Gardens by Bay и колесо обозрения
(групповая)

Начало тура: 16:30-17:00
Продолжительность: 3-3,5 часа
Питание: нет

Тропический парк "Сады у залива" (Gardens by the Bay) в Сингапуре поражает
футуристическими пейзажами. 18 гигантских "деревьев" высотой от 25 до 50 метров с наступлением
темноты превращаются в светящийся лес, будто бы спрятанный на берегу залива. "Сады у залива" -

вертикальный парк с тропическими ползущими растениями, орхидеями и редкими видами лиан и
папоротников. Кроны "деревьев", увитые цветами и зеленью, состоят из железных прутьев и бетона
и освещаются разноцветными огнями. Между лесными конструкциями сооружены мосты и
надземные переходы, с которых можно любоваться необычной рощей.
А посмотреть есть на что: здесь высажено 226 тысяч растений, созданы водные сады с
каскадами, водопадами и бассейнами, а также открыты две специальные оранжереи. В "Куполе
цветов" (Flower Dome) можно увидеть флору Средиземноморья, а в тропическом "Облачном лесе"
(Cloud Forest) с 35-метровым водопадом и холмом, покрытым пышной растительностью, созданы
условия влажного экваториального горного климата.
В конце экскурсии у Вас будет возможность полюбоваться силуэтами города из кабинки
самого высокого в мире колеса обозрения – Singapore Flyer.
Стоимость – 135 дол США с человека
Экскурсия в Парк птиц
(индивидуальная)

Начало тура: 09:00-09:30
Продолжительность: 3-3,5 часа
Питание: нет

Находясь на самом экваторе, Сингапур – это не только достижения современной цивилизации
и ее техногенный прогресс, это еще и дивная тропическая жизнь. Ее, конечно, уже почти что
полностью вытеснили дома, своими крышами упирающиеся в небо, небоскребы-офисы и торговые
центры, однако еще осталось несколько действительно насыщенных естественной, природной
жизнью зеленых островков. Один из них – парк птиц Jurong, находящийся в самом центре
индустриального района Джуронг всего в получасе езды от центра города. Это увлекательная
экскурсия на полдня и хороший отдых от городской суеты Сингапура.
В вольерах парка птиц, имитирующих естественную среду обитания, живут птицы со всех
уголков света: Африки, Южной Америки, Европы и, конечно, Азии. Вольер с птицами ЮгоВосточной Азии – это самый настоящий тропический лес, здесь обитает более двухсот видов самых
разнообразных пернатых. Искусственная гроза и ливни воссоздаются в этом рукотворном лесу
каждый день, чтобы его жителям было комфортнее и привычней, совсем как в дикой природе.
В павильоне с пингвинами – всегда прохлада. Здесь, как и на Северном полюсе, пингвинов
можно наблюдать и на суше, и под водой: через специальное стекло каждый может увидеть почти
что балетную грацию этих, казалось бы, таких неуклюжих на твердой земле существ.
Также в парке птиц Сингапура можно понаблюдать за множеством ярких и разнообразных
попугаев, увидеть птицу-носорога и попытаться завести с ней дружбу. К слову, эти умнейшие птицы
действительно понимают человека, а тех, кого видят не в первый раз, прекрасно запоминают. Здесь
же живут лебеди и – гордость парка – несколько райских птиц, встретить которых в природе –
большая редкость, а в этих вольерах – удача.

На территории парка птиц находится самый большой в мире искусственный водопад высотою
в тридцать метров, высажено более ста видов тропических растений – все это для того, чтобы
здешний лес стал уютным домом для всех своих крылатых обитателей. Чтобы увидеть каждую
деталь парка, можно провести целый день в прогулках по его дорожкам, а можно проехаться в
кондиционируемом монорельсовом трамвайчике. Трамвайчик остановится у каждого вольера, и при
желании вы получите полную и развернутую справку о его обитателях.
Каждый день в парке птиц Сингапура проходят регулярные шоу, в которых самые
сговорчивые пернатые показывают мастерство дрессировки, выделывая разнообразные трюки под
руководством человека. Это зрелище особенно понравится детишкам, но не забудьте обратить
внимание на расписание: в разное время дня на сцену выходят разные птицы. К примеру, утром
обычно выступают ястребы.
Стоимость (в дол.США на 1 чел.), НЕТТО:
1 человек
2 человека
3-5 человек
175
110
86

6-9 человек
76

Экскурсия в Сингапурский Зоопарк
(индивидуальная)

Начало тура: 09:00-09:30
Продолжительность: 3-3,5 часа
Питание: нет

Зоопарк Сингапура многие называют самым лучшим зоопарком в мире. И мы очень советуем
его посетить - он точно один из самых больших и красивых. Здесь животные содержатся в
свободных вольерах, и иногда кажется, что их существование ничем не ограничено. Однако
глубокие рвы, часто скрытые от глаз посетителей умело рассаженной растительностью, оберегают
спокойствие, как животных, так и людей. В сингапурском зоопарке вы сможете понаблюдать за
жизнью тех, кого доводилось видеть, пожалуй, лишь на экране, а здесь белые тигры, хищные
крокодилы, нерасторопные бегемоты, шустрые и мягкие лемуры, добрые орангутанги, крохотные
мышиные олени и крикливые выдры окажутся перед вашим взором буквально на расстоянии
вытянутой руки.
Это очень познавательная экскурсия и один из лучших туров в Сингапуре. Почти у каждого
вольера вы узнаете что-нибудь полезное о его обитателях. Например, на какое расстояние может
прыгнуть взрослый тигр? Или какую температуру окружающей среды предпочитает белый медведь?
А также листьями, какого дерева питаются удивительные обезьяны-носачи? Автоинформатор,
стоящий у каждого вольера и говорящий на трех языках, заботливо выдаст справку тем, кто владеет,
как минимум, английским.
Посещение зоопарка Сингапура – это незабываемая прогулка и настоящее приключение.
Одевайте удобную обувь, потому что вам предстоит много гулять, иногда подпрыгивать от
удивления, а то и бегать от одного вольера к другому, чтобы не пропустить, как здесь кормят
детенышей, а там устраивают шоу. Двадцать восемь гектаров – это размеры сингапурского зоопарка,

и вся территория покрыта лесом, однако и в его тенистой зелени не забудьте запастись водой:
высокая влажность в этих местах требует пополнять запасы жидкости регулярно.
На территории зоопарка находится несколько кафе и ресторанов, в которых можно перевести
дух и вкусно пообедать. И, что самое интересное, к вашей трапезе, возможно, присоединятся и сами
животные: очень может быть, что какой-нибудь любопытный орангутанг или увесистый питон решат
разделить с вами меню. В этом случае не пугайтесь и будьте щедрыми: эти ручные животные давно
научились быть вежливыми, и за ваш стол напрашиваются исключительно ради вашего же
удовольствия.
1 человек
180

2 человека
115

3-5 человек
95

6-9 человек
85

