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Лучшее место для путешествий в 2015 году
Всемирно известный гид Lonely Planet выбрал Сингапур страной №1 в мире для путешествий в 2015 году. (Сборник Lonely Planet’s Best in Travel «Лучшее в туризме»).
«В Сингапуре, одном из самых мультикультурных городов планеты, всегда что-нибудь
празднуют, — говорится в Lonely Planet. — Но в 2015 году повод для торжества будет
более чем серьезный: самая маленькая страна Азии отмечает свой «Золотой юбилей».
9 августа 1965 года Сингапур был провозглашен самостоятельным государством.
Эта дата — важнейший праздник для всех жителей города. Проводится грандиозный
парад, люди поют и танцуют, заканчивается день торжественным салютом.
В 2015 году лето обещает быть еще более впечатляющим: 50-й юбилей город начнет
праздновать задолго до наступления августа.
«В год празднования 50-летия образования страны, — пишет Lonely Planet, — в Сингапуре откроются Национальная художественная галерея (National Art Gallery) и Сингапурский спортивный комплекс (Singapore Sports Hub)». Кроме того, обязательно стоит
увидеть достопримечательности уже открытые, но по-прежнему поражающие воображение: например, отель-корабль Marina Bay Sands с огромным бассейном на крыше
или Gardens by the Bay — парковый комплекс с оранжереями, в которых произрастают
200 тысяч растений из разных уголков планеты.
С каждым годом в Сингапуре увеличивается число дизайнерских отелей, ресторанов,
входящих во всевозможные мировые рейтинги, модных клубов и магазинов, устраиваются новые мероприятия, а уже существующие с каждым годом становятся лучше.
Если вы по каким-либо причинам откладывали посещение Сингапура, то 2015 год поможет вам принять решение и стать гостем нашей страны — это самое подходящее
время для визита к нам!
Посольство Республики Сингапур в Российской Федерации, 121099,
г. Москва, переулок Каменная Слобода, 5
Тел.: 7 (499) 241-3702/3913/3914/6428, факс: 7 (499) 241-7895/7507
www.yoursingapore.com
www.facebook.com/YourSingaporeRU
http://uniquesingapore.ru
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Мы старались подготовить максимально точную информацию на февраль 2015 года. Тем не менее,
с момента выхода этого издания могли произойти изменения. STB не несет ответственности за любые убытки, потери или неудобства, связанные с содержанием этого издания. Вы можете проверить
информацию или получить разъяснения у третьих лиц, упомянутых в этом издании. Для получения
самой последней информации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт www.yoursingapore.com
Иллюстрации: STB, © Vincent Chong, BNHB © lucycalder.com, © bestofsisgapore.sg,
© William Cho, © wikimedia.com, © ProjectManhattan, © asia-brs.com, © Saferoller.com,
© rwsentosablog.com, © Andrew Tan, © flickr.com, © Goh Hak Liang, © carrysetrumpet.com,
© youtube.com, © Singapore Sports Hub
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ÎÒÊÐÛÒÈÅ ÑÈÍÃÀÏÓÐÀ
Ñèíãàïóð — ÿðêèé, ìíîãîëèêèé ãîðîä-ãîñóäàðñòâî, îäèí èç ñàìûõ ýíåðãè÷íûõ
ìåãàïîëèñîâ ìèðà. Îí áûñòðî ðàçâèâàåòñÿ è àêòèâíî âáèðàåò â ñåáÿ ñàìûå ïîñëåäíèå íîâèíêè ñîâðåìåííîãî ìèðà.
Î Ñèíãàïóðå ãîâîðÿò êàê î ìåñòå, âïèòàâøåì â ñåáÿ íåñêîëüêî àçèàòñêèõ êóëüòóð è ñóìåâøåì ïðèäàòü ýòîìó ñìåøåíèþ îñîáûé àðîìàò, êîòîðûé äåëàåò ýòîò
ãîðîä îäíèì èç ñàìûõ ñâîåîáðàçíûõ íà ñâåòå. Íåñìîòðÿ íà ñòðîÿùèåñÿ îäíî
çà äðóãèì íîâûå çäàíèÿ, Ñèíãàïóð îñòàåòñÿ îäíèì èç ñàìûõ çåëåíûõ ãîðîäîâ
â ìèðå. Ïî÷òè â êàæäîì óãîëêå ãîðîäà ìîæíî âñòðåòèòü ïûøíóþ òðîïè÷åñêóþ
ðàñòèòåëüíîñòü, óõîæåííûå äåðåâüÿ.
Для многих российских туристов Сингапур
является своеобразными воротами в Азию.
Отсюда начинается их исследование этого экзотического региона. И этому активно способствует авиакомпания Singapore
Airlines — одна из лучших в мире, которая
выполняет пять прямых рейсов в неделю между Москвой и Сингапуром (www.
singaporeair.com). Из Москвы сюда можно
долететь также транзитными рейсами авиакомпаний Qatar Airways и Emirates через
Доху и Дубай. В туристических программах
российских операторов Сингапур часто
предлагается как один из пунктов комбинированных туров в сочетании с посещением
близлежащих стран: Таиланда, Малайзии,
Индонезии. Российские туристы также рассматривают Сингапур как самостоятельное
направление для отдыха.
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ÊÎËÎÍÈÀËÜÍÛÉ ÊÂÀÐÒÀË
На берегу реки Сингапур перед зданием Музея азиатских цивилизаций стоит каменный
памятник Томасу Раффлзу — основателю и
первому губернатору Сингапура. Его установили в том самом месте, где сэр Раффлз
впервые высадился на берег в январе 1819 г.
Другого, на этот раз бронзового, Томаса
Раффлза можно обнаружить перед Концертным залом Виктории.
Самые заметные здания Колониального квартала: старое здание Парламента
(теперь Артхаус), отель Fullerton, здание
муниципалитета и бывший Верховный
суд (оба в 2015 г. будут преобразованы в
Национальную галерею искусств (www.
nationalgallery.sg), где разместится крупнейшая коллекция произведений искусства Юго-Восточной Азии и Сингапура).
Здесь, в нескольких шагах от муниципалитета, фасад которого выходит на большой
зеленый луг Паданг, в 1965 г. была объявлена независимость Сингапура. Двигаясь
дальше от муниципалитета, можно увидеть
собор Св. Андрея, армянскую церковь, католическую церковь Доброго Пастыря и
бывший католический женский монастырь
CHIJMES, который преобразован в развлекательный центр со множеством стильных

и модных ресторанов и баров. Все эти здания официально объявлены национальными памятниками. Одно из самых известных
зданий колониального периода — исторический отель Raffles Singapore (1887),
в котором сохранилась атмосфера колониальной роскоши. Здесь можно заказать
знаменитый фирменный коктейль «Сингапурский слинг».
ÎÐ×ÀÐÄ-ÐÎÓÄ
www.orchardroad.org
Более чем на два километра тянется Орчард-роуд (Orchard Road) — торговый пояс
Сингапура — шикарный бульвар, вдоль
которого выстроились многочисленные
магазины известных брендов, торговые
центры, рестораны и отели. Здесь можно заниматься шопингом до упада. Общая площадь рабочих площадей — почти
800 тыс. кв. м. Блистательный торговый
проспект, на котором реклама всемирно
популярных брендов органично сочетается
с пышной тропической растительностью
Зеленого города. Невероятно живописно
выглядит Орчард-роуд на Рождество, его
нарядное убранство в эти дни считается
одним из самых красивых в мире. Это действительно Великая Улица!

Смешение разных культур придало Сингапуру присущую только ему самобытность.
Здесь мирно сосуществуют малайцы, китайцы, индийцы и арабские иммигранты.
В городе есть этнические районы, которые
появились по замыслу Томаса Раффлза,
основателя Сингапура. Каждой из этнических и культурных групп населения выделялась особая территория. Сейчас эти районы утратили былое значение, но остаются
культурными центрами, где можно познакомиться с устоями и традициями местных
жителей; в них открыты магазинчики с национальными товарами, работают национальные рестораны. Сингапур — по-настоящему
многокультурный и многонациональный
город. Не удивительно, что на одной улице
могут расположиться индуистский храм,
мечеть и китайский храм.
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ÝÒÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÀÉÎÍÛ
Этнические районы являются историческим
наследием Сингапура, которое бережно охраняется. Своим возникновением они обязаны сэру Томасу Стэмфорду Раффлзу —
основателю современного Сингапура, одной
из самых важных фигур британской колониальной политики.
В начале XIX века Англия была весьма заинтересована в расширении торговли с Китаем, и сэр Раффлз быстро оценил географическое и стратегическое положение
острова. Он начал создавать здесь «идеальную английскую колонию», каковой она
была в его представлении: с четкой административной системой, законами и образованием по европейской модели. Застройка города была распланирована, судебная
система приведена в порядок, полиция реорганизована, город начал превращаться
в оживленный порт.

6

ÎÒÄÛÕ
Пытаясь регулировать приток иммигрантов
и наемных работников в Сингапур, Раффлз
решил, что им будет легче адаптироваться
в новой стране, если они поселятся в районе, населенном людьми с родной им культурой и религией, кроме того, это поможет
избежать вражды между представителями
разных национальностей и религий. Поэтому, составляя план города, он четко разграничил зоны проживания европейцев,
китайцев, индусов и мусульман (малайцев и
арабов). Несмотря на то что такое строгое
разделение осталось в далеком прошлом
и многонациональное население Сингапура распределено по всему городу, этнические районы по-прежнему являются яркой
достопримечательностью страны, данью
истории и эталоном сохранения национальной самобытности.
В Чайна-тауне (Chinatown, www.chinatown.
sg) селились китайцы. Сегодня это один из
самых живописных районов города, сохранивший китайское историческое наследие.
Это яркое сочетание старого и нового, район с традиционными лавочками и рынками,
а также модными магазинами и кафе. Здесь
бесконечный выбор блюд китайской кухни,
дим — самов, супов, традиционной выпечки и закусок. Отправляйтесь на Chinatown
Food Street, расположенную на Smith Street,
чтобы насладиться отличным ужином и прекрасной атмосферой под огромной стеклянной крышей.
В многочисленных магазинчиках Чайна-тауна можно купить традиционные китайские
лекарства, расписные веера и яркие зонты,
лаковые шкатулки, воздушных змеев и другие сувениры.
Несмотря на свое название, квартал представляет собой смешение разных культур
страны и пример религиозной толерантности: здесь стоят китайский храм Buddha
Tooth Relic Temple & Museum (www.btrts.
org.sg), индуистский храм Sri Mariamman,
даосский храм Thian Hock Keng и мечеть
Jamae Chulia Mosque.
Туристы, желающие не только прогуляться
по Китайскому кварталу, но и пожить тут во
время визита в Сингапур, проникнуться его

колоритом и атмосферой, найдут здесь размещение на любой вкус: от пятизвездных
бутик-отелей до демократичных гестхаузов.
Любознательным туристам стоит посетить
Центр наследия Китайского квартала
(www. chinatownheritagecentre.sg, откроется после реновации во второй половине
2015 года), где можно познакомиться с бытом первых жителей района, а также магазин Teachapter (www.teachapter.com), где
продается множество сортов чая и проходят
традиционные китайские чаепития.
Особенно колоритным Чайна-таун становится перед китайским Новым годом — всюду
разворачиваются базары, улицы и магазины украшаются сверкающими гирляндами
и фонариками, устраиваются уличные представления.
Кампонг-Глэм (Kampong Glam) — район,
в котором исторически селились малайские
и мусульманские иммигранты. О его истории, о том, как жила малайская община и какое влияние она оказала на культуру Сингапура, можно узнать в «Центре малайского
наследия» (Malay Heritage Centre). В архитектуре квартала доминирует величественная Султанская мечеть на улице Маскат,
которая была построена в 1824 году.
Сегодня это оживленный квартал, в магазинах и лавках которого можно купить арабскую одежду, головные уборы и украшения,
ковры всех размеров и расцветок, шёлк
и арчу, кружево, золотые нити, фурнитуру
и ткань батик. Также здесь много ресторанов с традиционной арабской кухней (стоит
зайти в ресторан Hjh Maimunah, специализирующийся на малайской еде превосходного
качества). Необычные бары с хорошими коктейлями и удивительные бутики можно найти
на Haji Lane.
Здесь непременно стоит посетить парфюмерный магазин Jamal Kazura Aromatics
(www.jamalkazura.com), где можно «сочинить» собственный парфюм из лучших ингредиентов и получить в подарок к ним красивый флакон.
Маленькая
Индия
(Little
India,
www.littleindia.com.sg) заметно отличается от остальной части Сингапура. Здесь сто-

ит аромат куркумы и карри, улицы украшены жасминовыми цветочными гирляндами,
звучит музыка из болливудских фильмов.
Во время индуистского Фестиваля огней
Deepavali, который длится около месяца,
улицы Маленькой Индии празднично украшаются и сияют разноцветными огнями, на
них появляются живописные базары, прилавки которых ломятся от вкусной еды, ярких
сари, украшений и специй.
На главной улице индийского квартала —
Serangoon Road — расположены сувенирные
магазины, кафе и лотки; здесь же находится
торговый центр Little India Arcade, который
не похож на современные ТЦ и представляет
собой лабиринт из множества мелких лавочек, павильонов и крытых галерей, в которых
продаются индийские товары: приправы,
статуэтки богов, благовония, посуда и многое другое.
Среди главных архитектурных достопримечательностей квартала выделяются величественные храмы Sri Veeramakaliamman,
Sri Srinivasa Perumal и Sri Vadapathira
Kaliamman, мечеть Abdul Gafoor и буддийский храм Sakya Muni Byddha Gaya.
Вдоль Race Course Road открыты множество ресторанов, предлагающих отведать
традиционные блюда индийской кухни,
в том числе знаменитую рыбную голову
в соусе карри и рис, подаваемые на банановом листе.
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ÏÀÐÊ ÁÓÄÓÙÅÃÎ
GARDENS BY THE BAY
www.gardensbythebay.com.sg
(Покажите свой посадочный талон Singapore Airlines и получите скидку на входной билет.)
Gardens by the Bay — необычный парк, аналогов которому нет нигде в мире. Его главное украшение — 18 деревьев-исполинов
из бетона и металла высотой до 50 м, поражающие туристов со всего земного шара
как в свете дня, так и вечером, во время свето-музыкального шоу «Садовая рапсодия».
В кроны вмонтированы солнечные батареи,
которые вырабатывают электричество для
освещения этого удивительного парка. Кроме того, деревья, словно огромные воронки,
ловят дождевую воду. Она используется для
полива настоящих цветов. Супердеревья от
этого зеленеют, ведь их стволы обвивают
тропические растения, цветы, папоротники, которые высаживают на них альпинисты.
Придумали это чудо света британские архитекторы. Фантастический парк Gardens by
the Bay «вырос» на берегу South Bay. Переход длиной в 128 м соединяет два дерева на
высоте 22 метров. В кроне самого высокого
металлического гиганта на высоте 50 м работает бистро, из которого открывается за-
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хватывающий дух вид на сады и рестораны,
которых здесь десять.
Эта уникальная достопримечательность Сингапура построена на искусственно намытом
острове. Увеличение территории — одна из
приоритетных программ по развитию страны. Теперь это место культурного отдыха
очень популярно среди туристов и местного
населения.
В саду высажено около 200 видов растений,
привезенных из разных стран и континентов.
По сути, это большой, удобный и экологически чистый парк для отдыха.
В двух зданиях из стекла, напоминающих волны, расположились тропические оранжереи
«Облачный лес» (Cloud Forest) и «Цветочный
купол» (Flower Dome), где собраны растения
и цветы средиземноморских и субтропических уголков земного шара. Здесь туристы
могут любоваться оливковыми рощами, цветочными полянами, растениями, типичными
для Средиземноморья, Австралии, Африки и
Южной Америки, которых здесь насчитыва-

ется 160 тысяч. Яркое впечатление производит аллея гигантских баобабов, окруженных
причудливыми кактусами и суккулентами —
растениями, произрастающими в местах
с засушливым климатом.
В «Цветочном куполе» поддерживается уникальный климат Средиземноморья, Южной
Африки, Калифорнии. Здесь также собрана
коллекция растений пустынь. В воздухе витают цветочные запахи. Особого упоминания заслуживают «Сады наследия» (Heritage
Gardens), которые посвящены народам Сингапура. Здесь устроены «Индийский сад» (Indian
Garden), «Китайский сад» (Сhinese Garden),
«Малайский сад» (Malay Garden) и «Колониальный сад». Познакомиться с обитателями
водного мира можно в двух озерах комплекса — «Стрекоза» (Dragonfly) и «Зимородок»
(Kingfisher). Создатели Gardens by the Bay не
забыли и о деловых мероприятиях. В комплексе приготовлены четыре площадки для
корпоративных мероприятий. Самая большая
из них — The Meadow — способна вместить до
30 тысяч гостей. The Meadow построена в форме бутона, с нее открывается восхитительный
вид на аллею гигантских деревьев и город.
Зал Flower Field Hall расположился в «Цветочном куполе» и может принять до 1100 гостей
одновременно. Из него открывается захватывающий вид на залив Marina Bay. Здесь можно
проводить гала-ужины, свадьбы, презентации,
модные показы, тематические мероприятия.
Silver Leaf — идеальное место для частных и
эксклюзивных мероприятий, коктейлей и ужинов, а Supertree Grove — весьма неординарная
площадка Сингапура, расположенная среди
12 металлических деревьев.

ÌÍÅÍÈÅ
ÝÊÑÏÅÐÒÀ

Дмитрий Сабов,
заместитель
главного редактора
журнала «Огонек»
– Если вы никогда не были в Азии и не знаете, как к ней подступиться, или, напротив, уже объехали полмира и устало
коллекционируете привычные чудеса, то вам пора в Сингапур.
В здешних отелях, кафе, парках и магазинах вы ощутите себя
как дома, и это позволит соприкоснуться с ошеломительной
восточной экзотикой, вы будете ее «дегустировать», а «карри
и имбирь» добавлять по вкусу. По части чудес здесь такой выбор, что вы забудете о греческой формуле, согласно которой их
всего семь на весь свет.
Лично мне кажется, что этот город-государство развивается
со скоростью «одного чуда света в год, или даже двух, и просто еще не все поняли, что из этих изобретений могут вырасти новые секторы экономики и новые стили жизни. Открытый
бассейн на 57-м этаже комплекса Marina Bay Sands, в котором
не видно берегов и, кажется, можно нырнуть прямо в город с
высоты 200 метров. «Умные сады», которые обвивают здания
и кондиционируют в них климат в зной или сохраняют тепло,
когда его не хватает. Проложенная прямо по историческому
центру единственная в мире ночная трасса «Формулы-1»:
23 поворота, полторы тысячи прожекторов, один из самых
успешных и популярных Гран При — и все это под девизом
«Светло как днем». Уникальный спортивный хаб с многофункциональными стадионами и высокотехнологичной системой
доставки кондиционированного воздуха к каждому креслу,
где уже «прописался» на пять лет Итоговый турнир WTA, а
не за горами, как поговаривают, и футбольные чемпионаты.
Недостатка в туристах и болельщиках не будет: Сингапур расположен всего в 130 км от экватора, он в самом центре бурно
растущего региона Юго-Восточной Азии, для которой стал
своего рода Швейцарией, и в то же время — на перекрестке
авиасообщений между Америкой, Европой и Азией.
А когда вы на личном опыте убедитесь, что не чужие в этом
городе будущего, выросшего из рыбацкой деревушки всего
за полтора века, самое время собраться и на целый день
отправиться в местные зоопарки с пандами или в ботанический сад с орхидеями. Зачем? Хотя бы для того, чтобы
увидеть, что здесь смогли гармонично объединить живую
природу и технический прогресс… Хотелось бы, чтобы во
всем мире было так!
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ÝÒÎ ÍÀÄÎ ÂÈÄÅÒÜ
ÊÎËÅÑÎ ÎÁÎÇÐÅÍÈß
(SINGAPORE FLYER)
www.singaporeflyer.com
(Покажите свой посадочный талон Singapore
Airlines и получите скидку на входной билет.)
Singapore Flyer — одно из самых больших в
мире колес обозрения, поднимающее туристов на высоту 165 м.
С этой головокружительной высоты открывается вид на центр города, залив Марина
Бей и стоящие в море корабли. Если позволяет погода, можно даже увидеть лежащие в десятках километров индонезийские
острова Батам и Бинтан и малайский остров
Джохор. В полном соответствии с правилами фэншуй, вращение колеса происходит по
часовой стрелке, если смотреть со стороны
Морского центра. Наибольший наплыв желающих подняться над городом приходится
на время, предшествующее наступлению сумерек, — туристическая молва утверждает,
что именно тогда получаются самые красивые снимки.
Каждая из 28 застекленных кондиционированных кабинок вмещает 28 человек и совершает полный оборот за 32 минуты. Колесо
работает ежедневно с 8:30 до 22:30. Желающие получить максимальное удовольствие
от катания на колесе могут сделать это с коктейлем «Сингапурский слинг» или купить билет в VIP-кабину, в стоимость которого включено путешествие продолжительностью два
оборота колеса и ужин из четырех блюд.
Впрочем, если не удастся перекусить на самом верху, ничего страшного — у подножья
колеса разместился трехэтажный торговый
центр с магазинами, ресторанами и барами.

Ñêâîçü çåðêàëüíûå ïîâåðõíîñòè
ôóòóðèñòè÷åñêèõ çäàíèé â
Ñèíãàïóðå ïðîñòóïàåò ýêçîòè÷åñêàÿ
Àçèÿ. Äðåâíèé òàèíñòâåííûé
Âîñòîê è òåõíè÷åñêèå äîñòèæåíèÿ
ñîâðåìåííîé öèâèëèçàöèè
ñîåäèíèëèñü çäåñü â åäèíîå öåëîå.
10

ULTIMATE DRIVE
ÍÀ×ÀËÎ ÏÎÅÇÄÊÈ: ÊÎËÅÑÎ ÎÁÎÇÐÅÍÈß
SINGAPORE FLYER È MARINA BAY SANDS
www.ultimatedrive.com
Хотите
повысить
уровень
адреналина? Выбирайте автомобиль — Ferrari или
Lamborghini — и отправляйтесь в незабыва-

емую поездку по маршруту «Формулы-1».
Усильте впечатления и откройте силу суперкара на скоростной автостраде.
ÌÓÇÅÉ ÍÀÓÊÈ È ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ
(THE ARTSCIENCE MUSEUM/MARINA BAY SANDS)
www.marinabaysands.com
21 галерея на площади 6000 кв. м. Здесь
представлены тематические экспозиции, посвященные искусству, науке, дизайну, архитектуре. Здесь можно проследить развитие
техники с древнейших времен — от доисторических орудий труда и китайских «небесных фонариков» до модели летательного
аппарата Леонардо да Винчи и суперсовременных роботов. Кроме постоянных экспозиций, в музее проходят временные выставки.
Не меньше, чем экспозиции, поражает само
здание музея, построенное из стеклопластика по проекту известного канадского архитектора Моше Сафди. Удачно сочетая дизайн и функциональность, оно напоминает
раскрытый цветок белого лотоса с десятью
лепестками различной формы, причем самый большой лепесток поднимается на высоту 45 м. Правда, некоторые предпочитают
сравнивать это здание с символическими
пальцами человеческих рук. Но все сходятся
в одном — оно в полной мере отражает передовой дух Сингапура и его устремленность в
будущее. Не забыты и «зеленые» технологии, вошедшие в моду не только на Западе,

но и в Азии. Попадающая на крышу музея
дождевая вода стекает через отверстие в
крыше атриума, образуя красивый водопад
высотой 35 м, а затем фильтруется и используется в системе жизнеобеспечения музея.
Особенно интересно здание музея смотрится в темное время суток, когда его подсвечивают мощные разноцветные прожектора.
ÌÓÇÅÉ ÀÇÈÀÒÑÊÈÕ ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÉ
(ASIAN CIVILISATIONS MUSEUM)
www.acm.org.sg
(Покажите свой посадочный талон Singapore
Airlines и получите скидку на входной билет)
Музей занимает бывшее здание администрации императрицы, построенное в XIX веке
в колониальном стиле. Его экспозиция разделена на 11 галерей: «Река Сингапур», «ЮгоВосточная Азия», «Западная Азия», «Китай» и
«Южная Азия», где представлены артефакты,
отображающие историю, культуру и традиции
азиатских народов за 5 тысяч лет. Выставочное пространство организовано таким образом, чтобы оттенить каждый экспонат, в том
числе и с помощью национальной музыки,
звучащей в залах. Здесь можно полюбоваться китайской керамикой, ювелирными украшениями, костюмами, батиком, вышивкой
бисером, изумительными изделиями из фарфора и серебра.
У музея есть филиал — Перанаканский
музей (www.peranakanmuseum.sg), ко-
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торый занимает здание бывшей школы. Его
экспозиция посвящена наследию перанакан — потомков китайских торговцев, эмигрировавших на Малаккский полуостров в
XV–XVI веках. В собранных здесь коллекциях представлены произведения искусства,
мебель, изделия из фарфора.
ÕÐÀÌ ØÐÈ-ÌÀÐÈÀÌÌÀÍ
(SRI MARIAMMAN TEMPLE)
Великолепный храм в центре Китайского
квартала посвящен Мариамман, которая
славится способностью защищать людей от
разных болезней. Это самый древний индуистский храм Сингапура, датирующийся
1827 г. На шестиярусной пирамидальной
башне высотой 11 м восседают яркие фигуры 72 божеств и еще 400 персонажей, связанных с историей самой Мариамман. Интересно, сможете ли вы найти солдат Сипаи в
форме цвета хаки, традиционной для времен
британского господства в Индии.
Каждый год в октябре или ноябре в ШриМариамман проходит яркий праздник
Тимитин — церемония хождения по раскаленным углям. Последователи идут
5 километров от храма Шри-Шриниваса
Перумал в Маленькой Индии до храма
Шри-Мариамман, а затем проходят босиком по яме с раскаленными углями.
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ÁÎÒÀÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÀÄÛ
(SINGAPORE BOTANIC GARDENS)
www.sbg.org.sg
Лучший способ понять, почему Сингапур
называют Городом-садом — отправиться
в исторические Ботанические сады. С момента создания в 1859 году они расположены всего в пяти минутах от главной торговой
улицы Орчард-роуд. На 74 гектарах представлено множество тематических садов,
в основном тропических, исторические деревья и потрясающие парковые скульптуры. Также здесь находится Национальный
парк орхидей (National Orchid Garden) — обладатель самой большой в мире коллекции
из более 60 тысяч растений и орхидей. Не
забудьте полюбоваться Вандой Мисс Джоаким — лиловой орхидеей, национальным
цветком Сингапура. Обратите внимание на
гибридные орхидеи, названные в честь глав
государств, VIP-гостей и знаменитостей.
В саду можно не только увидеть, как специалисты выращивают орхидеи из семян, но
и купить по-настоящему изысканный сувенир — орхидеи в золоте или серебре. Эти
изумительные вещи делают методом электролиза, опуская цветок в раствор, содержащий драгоценный металл. Мелкие цветы
превращаются в сережки, крупные — в изысканные броши.

ÕÐÀÌ ÒÜßÍ ÕÎÊ ÊÅÍÃ
(THIAN HOCK KENG TEMPLE)
www.thianhockkeng.com.sg
Построенный в 1839 году при поддержке
видных членов хоккиенского сообщества,
храм Thian Hock Keng — старейший китайский храм Сингапура. Он посвящен Мацзу,
богине моря. Китайские иммигранты приходили сюда, чтобы выразить свою благодарность за безопасное пересечение бурного
Южно-Китайского моря. Улица Телок Аир,
где находится храм, раньше располагалась
у самого морского берега.
Находясь в храме, обратите внимание на поразительную архитектуру в традиционном
стиле южного Китая. Полюбуйтесь изысканными резными орнаментами и скульптурами драконов, фениксов и божеств, а также
красочной мозаикой из фарфоровых осколков на коньках крыши — уникальная техника
украшения Фудзян.
Удивительно, что оригинальный храм был создан без единого гвоздя, сегодня он внесен в
список памятников национального значения.

ÑÓËÒÀÍÑÊÀß ÌÅ×ÅÒÜ (SULTAN MOSQUE)
www.sultanmosque.org.sg
Золотистый купол Султанской мечети —
самой важной из всех мечетей Сингапура,
вмещающей до пяти тысяч человек — можно увидеть издалека. В урочный час здесь
можно услышать призывы к правоверным на
молитву, а войдя внутрь, почувствовать под
ногами мягкий роскошный ковер — подарок
принца из королевской семьи Саудовской
Аравии. Первое здание мечети было построено в 1824 г. первым султаном Хусейном Шахом. Минареты и балюстрады, которые мы
видим сегодня, были пристроены к столетнему юбилею мечети. Обратите внимание
на основание золотистого купола мечети,
созданное из множества стеклянных бутылок, пожертвованных верующими во время
реконструкции здания.
Сегодня это главный храм малайской общины Сингапура, он внесен в список памятников национального значения. Именно здесь
проходят основные торжества после окончания месяца Рамадана.
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ÑÈÍÃÀÏÓÐÑÊÈÉ ÇÎÎÏÀÐÊ
(SINGAPORE ZOOLOGICAL GARDEN)
www.zoo.com.sg
(Покажите свой посадочный талон Singapore
Airlines и получите скидку на входной билет
и завтрак в джунглях.)
На площади 26 гектаров одного из лучших
в мире зоопарков обитает около 2,8 тысяч животных более 300 видов. От посетителей они
отделены невысокими прозрачными заборчиками, скрытыми барьерами или рвами с водой, что создает полную иллюзию нахождения
в тропическом лесу, полном зверей. Здесь
содержатся самые экзотические животные,
которых редко встретишь в зоопарках Европы. С дерева на дерево прыгают лемуры, летают яркие бабочки, важно расхаживают львы,
скачут лягушки размером с ноготь, медленно
переходят дорожки гигантские черепахи. А со-
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всем недавно в тропическом Сингапурском
зоопарке появилась «Морозная тундра» —
так называется новый павильон величиной
в 2,5 баскетбольных поля, построенный специально для обитателей арктических широт.
Внутри помещения — ледяная пещера, искусственный водопад и бассейн с глыбами льда,
где блаженствуют белые медведи.
По огромной территории зоопарка можно передвигаться пешком или отправиться
в поездку на мини-поезде с гидом.
В течение всего дня в парке проходят различные шоу-программы. В рамках одной из
них можно покормить с рук жирафа. Некоторых животных разрешено гладить. Не менее
интересна программа «Завтрак с орангутангами», во время которого стол сервируют
прямо посреди тропического леса и у его
участников есть возможность поближе познакомиться с орангутангами и другими
обитателями джунглей. В зоопарке есть
также специальные места для проведения
торжественных мероприятий, где можно отпраздновать день рождения и даже свадьбу.
«ÍÎ×ÍÎÅ ÑÀÔÀÐÈ» (NIGHT SAFARI)
www.nightsafari.com.sg
(Покажите свой посадочный талон Singapore
Airlines и получите скидку на входной билет
и ужин — шведский стол.)
Как известно, многие животные ведут ночной
образ жизни и их активность возрастает с наступлением сумерек. В это время зоопарки
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обычно закрыты для посетителей, но только
не сингапурский природный парк «Ночное
сафари». Это первый в мире подобный парк
для ночных животных. В парке с максимальной точностью воссоздана их естественная
среда обитания. Животные отделены от посетителей тщательно замаскированными
рвами и ограждениями, а искусная подсветка
полян создает иллюзию лунного света. Передвигаясь по парку на специальном мини-поезде, можно понаблюдать за ночной жизнью
диких животных — индийских гиппопотамов,
полосатых гиен, африканских буйволов.
Всего в парке обитает более 2500 животных
130 видов. Покинув мини-поезд, стоит пройти по парку самостоятельно по специальным
пешеходным тропам и посмотреть на животных с совсем близкого расстояния. Вся парковая территория поделена на семь ландшафтных зон — от предгорий Гималаев до

экваториальной Африки и азиатских речных
лесов. На тематической тропе «Следы леопарда» кроме знакомых пятнистых хищников
встречаются свиной барсук и очень редкий
долгопят с огромными выпученными глазами. Тропа «Кот-рыболов» интересна тем,
что на ней можно понаблюдать за азиатской
кошкой-рыболовом, которая выслеживает
добычу и ловит ее, прыгая в воду. Не пропустите шоу «Ночные животные».
У посетителей есть возможность совместить
осмотр парка с романтическим ужином
(Gourmet Safari Express), который сервируется в перемещающемся по его аллеям мини-поезде.

ÌÍÅÍÈÅ
ÝÊÑÏÅÐÒÀ

Яна Кантор,
продюсер телекомпании
«Моя планета»
– Эта страна, я уверена, входит в wish list десятков тысяч путешественников. Невероятная
архитектура, высокий уровень жизни в Азии,
роскошь и экзотика. Думаю, многие хотели
бы увидеть все это своими глазами. И я очень
рада, что судьба подарила мне такой шанс.
У меня сложилось четкое впечатление о Сингапуре: это — город-открытка. Тут абсолютно
все продумано, выверено и сделано так, чтобы восхищать и радовать как туристов, так
и местных жителей.
Многие люди, представляя себе Сингапур,
в первую очередь думают о том, что это футуристический город с массой небоскребов. Однако во время первой же прогулки выясняется,
что небоскребы — это лишь малая часть города, и здесь отлично сохранилась колониальная
архитектура и старинные памятники. При этом
Сингапур невероятно зеленый город. Трава
и деревья растут везде, даже на крышах домов.
Сингапур особенный. Он ждет успешных
и уверенных в себе людей. Если у вас есть
возможность приехать, а еще лучше — пожить
или поработать там, обязательно соглашайтесь. Красоту центра города не передать никакими словами. Лучше увидеть своими глазами! Надеюсь вернуться туда, и не раз.
«Моя планета» получила приз Singapore
Experience Awards 2014 в номинации «Лучший
сюжет о поездке в Сингапур» за программу
«Человек мира» с Андреем Понкратовым.
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«ÐÅ×ÍÎÅ ÑÀÔÀÐÈ» (RIVER SAFARI)
www.riversafari.com.sg
«Речное сафари» — это 12 гектаров тропического природного заповедника, в котором
представлены флора и фауна Нила, Ганга,
Конго, Муррея, Меконга, Янцзы, Миссисипи и
Амазонки. Здесь обитает более 6000 пресноводных животных, среди которых можно увидеть гигантскую саламандру, морских коров,
электрических угрей, меконгских сомов и скатов, иглобрюха, африканскую рыбу тетра из
реки Конго, щелкающую черепаху, которая водится в реке Миссисипи, анаконду, гигантскую
речную выдру и североамериканского бобра.
А еще посетителей «Речного сафари» ждет
встреча с парой очаровательных гигантских
панд. Имена им выбирали на общегосударственном конкурсе, в результате которого
их назвали Kai Kai («Победоносный») и Jia Jia
(«Красивая»). Специально для них на территории парка создана зона Giant Panda Forest
(«Лес гигантских панд») с идеальными условиями для жизни и размножения.

ÎÒÄÛÕ
Настоящее приключение — прогулка на
специальной лодке по протоке, где воспроизведена экосистема Амазонки. Она позволяет познакомиться поближе с бразильским
тапиром, гигантским муравьедом и даже
ягуаром в глубине темной пещеры. Знакомство с экосистемой продолжается в самом
большом в мире пресноводном аквариуме
с огромной панелью обзора (22 х 4 метра).
В нем между стволов деревьев плавают диковинные арапаймы и ламантины.
В парке появился новый круиз — 15-минутная прогулка по живописному водохранилищу Upper Seletar Reservoir Park.
Судно проплывает по зеркальной глади искусственного озера мимо Сингапурского
зоопарка и территории «Ночного сафари»,
обитатели которого бодрствуют только по
ночам. Здесь можно увидеть на берегу как
экзотических животных (жирафов, слонов и
носорогов), так и представителей местной
фауны — длиннохвостых макак или гигантских варанов.
ÏÀÐÊ ÏÒÈÖ ÄÆÓÐÎÍÃ (JURONG BIRD PARK)
www.birdpark.com.sg
Парк птиц Джуронг на западном склоне лесистого холма занимает площадь 20 га и с
полным правом претендует на звание одного
из самых популярных птичьих парков мира и
самого большого на Азиатском континенте.
Более 5000 птиц почти 400 видов живут здесь
в условиях, максимально приближенных к их
естественной среде обитания. Кажется, что
птицы всех цветов радуги летают на свободе прямо над головами посетителей. Сразу
при входе на авансцене парка озеро, где
обитают сотни розовых фламинго. В парке
несколько тематических зон: «Побережье
пингвинов», «Лори Лофт», «Райские попугаи», «Птицы-носороги и туканы», «Бухта пеликанов» и «Мир тьмы» (здесь представлены
совы). «Павильон с водопадом» — один из
крупнейших в мире вольеров, где на фоне
рукотворного водопада высотой 30 метров
свободно летает более 600 птиц.
Каждый день в специальном театре проходит шоу птиц, в котором участвуют пеликаны, птицы-носороги, ястребы, попугаи. На-
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стоящие звезды представления — туканы,
которые могут ловить мячики, и фламинго,
танцующие карибские танцы.
Тематическая зона «Крылья Азии» открылась
в начале 2015 года. В ней посетители могут
увидеть огромное разнообразие птиц Азиатско-Тихоокеанского региона. Здесь живут в
том числе и самые экзотичные и находящиеся под угрозой исчезновения птицы: чернокрылый и балийский скворцы или лусонский
кровавогрудый куриный голубь, который получил свое название благодаря ярко-красному пятну на груди.
ÎÑÒÐÎÂ ÑÅÍÒÎÇÀ (SENTOSA)
www.sentosa.com.sg
Остров Сентоза — одно из лучших мест отдыха в Сингапуре. Попасть туда можно разными
способами — на пароме, метро, монорельсе,
автомобиле или такси. Но самый романтичный
и незабываемый — канатная дорога Singapore
Cable Car. Она начинается от Башни канатной
дороги, расположенной рядом со Всемирным
торговым центром. Кабинки отправляются на
Сентозу с третьего уровня башни, куда необ-
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ходимо подняться на лифте. На высоте 70 метров они проплывают над заливом, отделяющим Сентозу от Сингапура. Панорамные окна
обеспечивают круговой обзор города и акватории порта и позволяют делать фантастические снимки. Сами кабинки нередко используются в качестве арт-объектов. Так, в 2012 г. они
были раскрашены под Angry Birds. В кабинках
были подушки с «сердитыми птичками» и слышалось их чириканье, а в качестве приложения
к билету выдавались «птичьи» маски. Затем
кабинки украсили изображениями любимых
героев — Супермена, Бэтмена, Зеленого Фонаря и Чудо-женщины. Интересно, кто будет
следующим? Конечная остановка канатной
дороги — смотровая площадка, откуда открывается прекрасный вид на развлекательный
курорт Resort World Sentosa.
ÊÓÐÎÐÒ RESORT WORLD SENTOSA
www.rwsentosa.com
Настоящий мегакурорт Resort World Sentosa
занимает площадь 49 га и принимает по
12–13 миллионов посетителей ежегодно.
Его архитектурное решение позволило не

ÎÒÄÛÕ
львиная скоропена-ерш, пегас, морская корова, скат-манта, медузы, императорский
ангел, красная морская звезда, рыба-клоун
и акула-молот. Его центральный аквариум
«Открытый океан» с самой большой в мире
панелью обзора создает у посетителей полную иллюзию пребывания на сказочном морском дне тропического океана.

только соединить между собой развлекательные аттракционы, торговые зоны, отели
и спа-центры (ESPA), Морской экспериментальный музей, но и сохранить тропическую растительность — большую часть его
территории занимают парки и цветники.
В курортном комплексе шесть эксклюзивных отелей класса люкс, спа-центр ESPA,
казино, тематический парк студии Universal,
торгово-развлекательная зона FestiveWalk с

магазинами и ресторанами, парк «Морская
жизнь» с крупнейшим в мире океанариумом и Морской экспериментальный музей.
Интересная особенность этого музея, посвященного истории Морского Шелкового
пути, — 4D-кинотеатр. Заходя в него, посетители как бы попадают на потерпевший
крушение корабль, который затонул на пути
в Аравию вблизи Сингапура 1100 лет назад.
У зрителей появляется возможность, сидя в
лодке-симуляторе, испытать яркие эмоции
и на собственном опыте получить представление о кораблекрушении, когда корабль
постепенно опускается на дно — его палуба
кренится, переворачивается и в конце концов судно уходит под воду.

ÏÀÐÊ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÉ MEGAZIP
www.megazip.com.sg
Парк приключений MegaZip на холме Имбиа — выбор тех, кто ищет яркие впечатления
и жаждет получить внушительную порцию
адреналина. В парке обустроены высотные
канатные трассы с 3 уровнями препятствий.
Здесь можно проверить себя на скалодроме высотой 16 м или совершить свободный
(ну или почти свободный) прыжок с 15-метровой башни, который имитирует прыжок с
парашютом. Но главный аттракцион парка —
450-метровый спуск по канату с холма на
высоте 75 метров над землей со скоростью
60 километров в час через джунгли с приземлением на пляже Силосо.

ÏÀÐÊ «ÌÎÐÑÊÀß ÆÈÇÍÜ» (MARINA LIFE PARK)
www.rwsentosa.com
Парк «Морская жизнь» включает один
из самых больших в мире океанариумов
S.E.A. Aquarium и Парк водных развлечений
Adventure Cove Waterpark. В Парке водных
развлечений любители острых ощущений
наверняка оценят гидромагнитные американские горки «Отбойное течение», где
волна будет подбрасывать их вверх-вниз и
крутить на виражах, и аттракцион «Речные
приключения» — почти 200-метровую реку,
текущую через тропические джунгли.
Океанариум S.E.A. Aquarium состоит из
10 зон и 49 морских ареалов. Это дом для
более 100 тысяч морских животных более
800 видов. Среди самых фотогеничных —
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ÀÒÒÐÀÊÖÈÎÍ IFLY SINGAPORE
www.iflysingapore.com
Фантастический аттракцион, один из крупнейших среди себе подобных, позволяет осуществить давнюю мечту человека
о свободном полете. Здание iFly весьма
необычной формы представляет собой
не что иное, как аэродинамическую трубу
диаметром пять метров и высотой с пятиэтажный дом. Благодаря уникальным технологиям внутри трубы создается мощный
вертикальный поток воздуха, позволяющий человеку парить на высоте нескольких
метров, ощущая иллюзию свободного полета. Занятие это совершенно безопасное
и к тому же гарантирующее хорошую дозу
адреналина.

ÎÒÄÛÕ

ÒÐÀÑÑÀ SKYLINE LUGE
www.sentosa.com.sg
Аттракцион Skyline Luge — единственный
в Юго-Восточной Азии, одновременно напоминает спуск на санях и картинг. Пассажиры
спускаются вниз по треку, идущему круто вниз
с горы до пляжа Силосо. Уникальное рулевое
управление и тормозная система саней позволяют регулировать скорость, делая спуск
или головокружительным, или спокойным.
В настоящее время оборудовано два трека:
«Путь в джунглях» длиной 650 метров и «Путь
дракона» протяженностью 688 метров. Стоит
также прокатиться в вечернее время, когда
благодаря специальному освещению гарантированы особенные впечатления. После поездки воспользуйтесь кресельной канатной
дорогой, чтобы насладиться фантастическим
панорамным видом Сингапура и прекрасного
побережья острова Сентоза.
ÌÓÇÅÉ TRICK EYE
www.trickeye.com/singapore/
Если вы хотите весело провести время, обязательно посетите Музей оптических иллюзий на Сентозе. Гостей здесь ждут 90 картин,
разделенные на шесть галерей с различными
сюжетами: «Шедевры мирового искусства»,
«Королевство сафари», «Звезда цирка»,
«Мечты о сказке», «Зимняя история любви»
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и «Навстречу приключениям». Главная их особенность заключается в том, что все картины
выполнены в 3D-графике: двухмерное изображение за счет специальных приемов выглядит как трехмерное, и в результате получаются очень реалистичные фотографии.
Посетители здесь развлекаются каждый
в меру своей фантазии: можно стать одним
из исполнителей «Танца маленьких лебедей», превратиться в скалолаза, покоряющего вертикальный горный отвес, или в русалку
с ярким чешуйчатым хвостом, очутиться
в пасти у дракона или в жерле готовой выстрелить пушки, встретиться в бою с монахом Шаолиня или прокатиться по волнам на
бумажном кораблике. Для удобства гостей
во всех залах на полу помечены точки, откуда
фото получаются наиболее реалистичными.
Результат точно вас порадует и заставит посмеяться от души!
«ÊÐÛËÜß ÂÐÅÌÅÍÈ» (WINGS OF TIME)
www.sentosa.com.sg
«Крылья времени» — новое светомузыкальное представление, пришедшее на смену
шоу «Песни моря» (The Song of the Sea), которое завершилось после семи лет успешного показа.
Увидеть «Крылья времени» можно на острове
Сентоза. Сцена оборудована прямо в море,
а зрители наблюдают за действием с пляжа.
Лазерные и световые спецэффекты, отражаясь в бликах морской воды, переносят их
в яркий и красочный мир фантазий.
Шоу показывается на огромном экране, созданном из воды и света. Его впечатляющие

ÌÍÅÍÈÅ
ÝÊÑÏÅÐÒÀ

Дмитрий Арутюнов,
генеральный директор
компании «АРТ-ТУР»
– Сингапур — это самые удобные на сегодняшний день «ворота в Азию». Рейсы
Singapore Airlines связывают его с Индонезией, Малайзией, Камбоджей, Филиппинами и множеством других стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Что касается
аэропорта Changi, то это настоящий город — здесь есть рестораны и кинотеатры,
отели и магазины, spa-салоны, экскурсионные бюро и зеленые парки, в которых
можно отдохнуть, любуясь на рыбок и бабочек в ожидании своего рейса.
Сам Сингапур сегодня — это азиатский
Манхэттен, место, где сосредоточено все
и сразу: огромное количество магазинов, шикарные отели, очень хорошая кухня и развлечения на любой вкус. Жизнь
здесь бьет ключом круглый год: проходят
концерты, красочные шоу и национальные
праздники, соревнования «Формулы-1»
и многое другое, так что гостям скучать не
приходится.
Замечательно ездить в Сингапур с детьми — они будут в восторге от огромного количества аттракционов и развлекательных
парков, которое их ждет. Здесь очень высок
уровень медицины и безопасности. Посещая Сингапур, ты словно путешествуешь
в будущее.
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пиротехнические спецэффекты дополнены
лазерной анимацией и музыкой, а завершается все грандиозным салютом.
«Крылья времени» — единственное в мире
постоянно действующее представление на
воде. Предполагается, что оно будет демонстрироваться на протяжении пяти лет, поэтому всем желающим воочию увидеть сказочную историю стоит запланировать поездку
в Сингапур на ближайшие годы.
Увидеть «Крылья времени» можно каждый
вечер в 19:40 и 20:40 на пляже Siloso Beach.
ÌÀÄÀÌ ÒÞÑÑÎ
(MADAME TUSSAUDS SINGAPORE)
www.madametussauds.com/Singapore
Миллионы посетителей прошли через двери
музея восковых фигур мадам Тюссо с момента, как он открылся более ста пятидесяти лет
назад в Лондоне. С тех пор музеи появились
в Европе, Азии, Австралии и Америке. Одно
из недавних пополнений в семействе «Мадам Тюссо» — музей, открывшийся на остро-
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ве Сентоза в Сингапуре в конце 2014 году.
Здесь представлено более 60 восковых фигур местных и мировых звезд.
Музей разделен на несколько залов, посвященных музыкантам, актерам, спортсменам,
политикам прошлого и современности. Здесь
также есть зал, оформленный как телестудия — каждый желающий может стать звездой собственного шоу или увидеть любимых
телеведущих. Комната «За сценой» расскажет, кто такая мадам Тюссо и как она создавала свои восковые фигуры. Здесь же можно
узнать, сколько времени и материалов уходит
на создание восковых двойников знаменитостей. В сингапурском «Мадам Тюссо» впервые в мире появилась река, в путешествие по
которой можно отправиться на лодке. Посетители увидят самые знаковые места города,
почувствуют ароматы тропических растений
и станут свидетелями выступления исполнителей китайской оперы и танца льва. Познакомиться с 200-летней историей Сингапура
предлагает шоу «Виды Сингапура LIVE».

ÎÒÅËÈ

ÃÎÑÒÅÏÐÈÈÌÑÒÂÎ
Ñîëèäíûé ãîñòèíè÷íûé ôîíä Ñèíãàïóðà ïîçâîëÿåò íàéòè ñåáå äîñòîéíîå ìåñòî
ðàçìåùåíèÿ ðàçíûì êàòåãîðèÿì òóðèñòîâ — ëþáèòåëÿì ðîñêîøè, ñòàðèíû,
ïóòåøåñòâóþùèì ñ äåòüìè èëè ïî äåëàì. Ñ çàâèäíûì ïîñòîÿíñòâîì çäåñü
îòêðûâàþòñÿ íîâûå îòåëè. Îñíîâíîé ïðèíöèï, êîòîðîìó ñòðåìÿòñÿ ñëåäîâàòü
ñèíãàïóðñêèå îòåëüåðû, — äàòü ïîñòîÿëüöàì ïî÷óâñòâîâàòü ñåáÿ â ãîñòÿõ êàê
äîìà. Çäåñü íåìàëî îòåëåé «ñ èçþìèíêîé». Ïðåäñòàâëÿåì íåêîòîðûå èç íèõ.
ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ
Известная на весь мир гостиница Raffles Hotel
(www.raffles.com/singapore) — воплощение
восточной романтики, роскоши и колониальных традиций. Отель был открыт в 1887 г., он
расположен в центре города в старинном здании колониальных времен и увековечен в произведениях многих знаменитых писателей и
других деятелей искусства. В их числе Эрнест
Хемингуэй, Редьярд Киплинг, Сомерсет Моэм,
Альфред Хичкок. При отеле 15 кафе и баров —
есть что выбрать! Особое место занимает Long
Bar, где подают знаменитый коктейль «Сингапурский слинг».
Гостиница The Fullerton Hotel Singapore
(www.fullertonhotel.com) (400 номеров) разместилась в историческом здании, где раньше
находились центральное отделение почты,
биржа и престижный клуб — в каждой из этих
ролей здание по-своему вошло в историю
Сингапура, став в конце концов гранд-отелем.
Очень впечатляет фасад здания, украшенный
величественными колоннами, а из панорамного бассейна при отеле открывается прекрасный вид на реку Сингапур и Marina Bay.
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Отель Capella (www.capellahotels.com)
(112 номеров), расположенный на острове
Сентоза, размещается в старинном колониальном здании с собственной подъездной
дорогой. Рядом тропический лес. Из окон
роскошного отеля открывается потрясающий вид на Южно-Китайское море. Особый
шарм гостиничному комплексу придают роскошные виллы и коттеджи с огороженными
душами и ваннами под открытым небом.
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ
Гостиница The Fullerton Bay Hotel (www.
fullertonbayhotel.com) (100 номеров) входит в список 100 лучших отелей мира. Номера
будто дышат воздухом благодаря верандам,
с которых открывается вид на набережную
Marina Bay. Отель расположен рядом с Фондом исторического наследия Фуллертона,
где разместились многочисленные рестораны, магазины и места развлечений. Это совсем рядом с популярным парком Merlion.
Отель
Marina
Bay
Sands
(www.
marinabaysands.com) — один из самых популярных в Сингапуре. В отеле 2560 номеров,

ÎÒÅËÈ
тем не менее бронировать их нужно заранее.
Главная достопримечательность отеля — бассейн на высоте 200 м в скай-парке на напоминающей морское судно платформе, «пришвартовавшейся» на крыши сразу трех башен
отеля. Когда смотришь на бассейн, кажется,
что его край внезапно обрывается над городскими крышами. Отсюда открывается замечательный вид на живописный залив. Из отеля
легко попасть в театр, казино, танцевальный
клуб, спа-салон, конгресс-центр, музей, отличные рестораны, бары, кафе, предлагаются
обширные возможности для шопинга и еще
многое, что привлекает сюда гостей.

Гостиница Equarius (www.rwsentosa.com)
(172 номера) стоит на территории района
Resorts World Sentosa рядом с тематическим
парком Universal Studios Singapore и крупнейшим в мире океанариумом Marine Life Park.
Здесь можно выбрать номер с видом на море
или тропический лес, а из сьюта Ocean можно
наблюдать за подводными жителями аквариума. Уникальным рестораном Forest, где подаются блюда современной китайской кухни, руководит знаменитый повар Сэм Леонг (Sam Leong).
Отель Parkroyal on Pickering (www.
parkroyalhotels.com) (367 номеров), отмеченный специальной наградой за его
архитектурное решение, считается самым
зеленым отелем Сингапура. Это настоящий
отель-сад с пышной растительностью, водопадами, зеркальной гладью прудов, четырьмя этажами висячих садов и системой
солнечных батарей. Отель находится в Чайна-тауне, с крыши гостиницы открывается
захватывающая дух панорама Сингапура.
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Тем, кто хочет побаловать себя и разместиться поближе к торговому поясу Сингапура —
улице Orchard Road, можно порекомендовать
отель St. Regis (www.stregissingapore.com)
(299 номеров), который отвечает требованиям самых взыскательных путешественников.
ÍÅÎÁÛ×ÍÛÅ
Туристам, которые хотят особенно ярких
впечатлений, можно порекомендовать несколько необычных отелей.
Бутик-отель Quincy Hotel by Far East
Hospitality (www.quincy.com.sg) (108 номеров) находится всего в пяти минутах ходьбы от улицы Orchard Road, где расположены
главные торговые центры города. На 13-м
этаже отеля есть необычный стеклянный
бассейн со светодиодной подсветкой.
Рядом с Чайна-тауном расположен бутикотель Wangz Hotel (www.wangzhotel.com)
(41 номер). Отель выстроен в футуристическом стиле, здесь представлена частная
коллекция оригинальных предметов искусства. За его фасадом скрываются уютные
интерьеры в стиле ар-деко, каждый номер
оформлен по-своему.
Изысканный бутик-отель Naumi (www.
naumihotel.com) (73 номера), обладатель
престижных наград, обставлен оригинальной дизайнерской мебелью и представляет
эксклюзивные номера, созданные под впечатлением от работ Шанель и Уорхола.
New Majestic Hotel (www.newmajestichotel.
com) на 30 номеров — бутик-отель с роскошными штрихами, предлагающий номера в мезонине с кроватями-чердаками. Некоторые номера, оснащенные двойной чугунной ванной,
станут идеальным местом для романтического
отдыха. Дизайн каждого номера уникален благодаря винтажной и дизайнерской мебели.
ÑÅÌÅÉÍÛÅ
Уютный отель Festive Hotel (www.rwsentosa.
com) (387 номеров), расположенный в центре
парка Resorts World Sentosa, станет отличным
решением для семейного отдыха. Помимо
номеров с роскошной кроватью королевского размера или номеров с двумя кроватями
предлагаются семейные люксы с кроватью-

ÎÒÅËÈ
чердаком, благодаря которой отдых детей
станет по-настоящему незабываемым.
На территории парка Resorts World Sentosa
разместился также и Hard Rock Hotel (www.
hardrockhotelsingapore.com), одно из лучших мест для семей с подростками. Его номера оформлены в стиле популярной телепередачи MTV «Cribs» с характерным блеском
и ультрамодной мебелью, на стенах висят
фотографии героев рок-н-ролла. В отеле
представлена коллекция оригинальных музыкальных инструментов, одежды и других
предметов, подаренных этому своеобразному
музею звездами мировой рок-музыки. Среди
них — гитара Эрика Клэптона, платье Дайаны
Росс, пиджак Элвиса Пресли, плюс к этому
специальная экспозиция Pearl Jam и Red Hot
Chili Peppers. Всего около 120 предметов.
Современный курортный отель ShangriLa's Rasa Sentosa Resort & Spa (www.
shangri-la.com) (454 номера) великолепно
подойдет как любителям романтичной экзотики, так и для семейного отдыха. Детям
здесь несомненно понравится открытый
бассейн с доступом к пляжу с замечательным белым песком и игровая площадка на
открытом воздухе. Клуб Cool Zone не даст
заскучать детям в возрасте от 5 до 12 лет.
ÃÎÑÒÅÏÐÈÈÌÑÒÂÎ ÁÅÇ ÃÐÀÍÈÖ: ÍÎÂÛÅ ÎÒÅËÈ
Ежегодно в Сингапуре открываются новые
отели, которые приобретают мировую известность и становятся поистине знаковыми.
Один из них — бутик-отель Sofitel So (www.

28

sofitel.com) (134 номера), в создании которого принимал участие знаменитый Карл
Лагерфельд. Креативный директор Chanel и
Fendi изначально намеревался создать только
эмблему новой гостиницы, однако в результате представил также махровые халаты с красной фирменной вышивкой Sofitel So, проекты
дверных ручек и гостиничной полиграфии (регистрационные карты, папки, гостевые книги и
другое). Интерьеры отеля, расположенного в
историческом здании, сочетают в себе неподвластную времени французскую элегантность
с современным сингапурским шиком. Его «начинка» тоже весьма примечательна — Sofitel
So полностью оснащен сервисами Apple. Например, в каждом сьюте вместо стационарного телефона находится iPhone, имеется и iPad
Mini, при помощи которого гость может управлять всеми внутренними системами комнаты.
Пятизвездный One Farrer Hotel & Spa
(www.onefarrer.com) (243 номера) расположен в комплексе Connexion. Он объединил под своей крышей три отеля: Urban
Hotel, Loft Apartments и Skyline Hotel & Villas.
Loft Apartments — просторные апартаменты
с кухней, предназначенные для длительного проживания, а Skyline Hotel & Villas — роскошные двухэтажные сьюты, предназначенные для самых взыскательных клиентов.
Создатели отеля позиционируют его как «городской курорт», и это действительно так:
из окон номеров открывается вид на многоуровневые сады с пышной растительностью,
к услугам постояльцев — круглосуточный
спортивный центр, бассейн олимпийских размеров, spa-комплекс, несколько ресторанов,
баров, и «бутик еды» для настоящих гурманов.
Shangri-La International Hotel Management
Ltd открыла свой первый отель под новым
брендом Jen Hotel — Jen Orchardgateway
Singapore Rooftop (www.hoteljen.com)
(502 номера). Он удобно расположен над
торговым центром Orchardgateway и предлагает гостям удобный шопинг в двух соседних торговых центрах 313 Somerset и Orchard
Central. Кроме того, он имеет прямой доступ
к станции метро Somerset. К услугам гостей
бассейн на крыше и бар с великолепным видом на Orchard Road и залив Marina Bay.

ÑÎÁÛÒÈß

ÑÎÁÛÒÈß

ÇÄÅÑÜ ÍÈÊÎÃÄÀ
ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ ÑÊÓ×ÍÎ

ведения хедлайнеров и молодых художников
преимущественно из стран Азии. Впервые
на ярмарке прошла специальная выставка из
России, куратором которой выступила Ольга
Свиблова, директор московского Мультимедиа Арт Музея.

все невзгоды и «расчищают» дорогу будущей удаче. Новый год — семейный праздник, поэтому важной традицией является
обед Реюнион (Reunion Dinner), дословно
«Обед (или ужин) воссоединения семьи»,
проходящий накануне. Семьи собираются
вместе для общения и совместной трапезы,
готовят праздничные блюда. Например, bak
kwa — ломтики приготовленного на гриле
тонко нарезанного мяса, популярный подарок на Лунный Новый год. Люди приходят на
праздник в новой одежде, приносят с собой
маленькие красные пакетики «хунбао», наполненные деньгами, и раздают их детям
и молодежи в качестве подарков. Обязательный атрибут праздника, как и в России, — мандарины. Фрукты символизируют
удачу, деревцами украшают помещения, а
плодами угощают хозяев, когда приходят в
гости, с поздравлениями и пожеланиями. В
качестве приветствия в эти дни используется выражение «Гун си фа цхай» — пожелание
изобилия и процветания в наступающем
году. Главное место проведения праздника
вне дома — Китайский квартал. Его украшают красными китайскими фонарями,
ветками вербы, сакуры, мандариновыми
деревьями и фигурками символов года в зависимости от того, какой год наступает. Символ 2015 года по лунному календарю — коза.
Улицы оживают, отовсюду доносятся звуки
традиционной музыки, выступают танцоры
и акробаты. По улицам под оглушительные
звуки, призванные отпугивать силы зла, проходит праздничное шествие с символическим «танцем Льва». Шумные и красочные
мероприятия с эффектными фейерверками
проходят в Чайна-тауне и на Marina Bay.

ÊÈÒÀÉÑÊÈÉ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ
Январь — февраль
Китайский Новый год — один из самых ожидаемых и любимых праздников, его еще называют Лунный Новый год или Праздник Весны. Отмечается он по лунному календарю,
в январе–феврале, в течение двух недель.
Подготовка начинается за пару недель. Накануне праздника в домах проходит традиционная уборка, хозяева «выметают» прочь

ÓËÈ×ÍÛÉ ÏÀÐÀÄ ×ÈÍÃÀÉ
(CHINGAY PARADE SINGAPORE)
www.chingay.org.sg
Новогоднее шествие Чингай впервые прошло в 1973 г. как местное мероприятие и со
временем переросло в крупнейший уличный
парад в Азии, в котором принимают участие
группы со всего мира. Сейчас он стал настоящей туристической достопримечательностью. На улицы выезжают красочно укра-

Ñîâðåìåííûé Ñèíãàïóð — ýòî ìíîãîíàöèîíàëüíûé è ìíîãîêóëüòóðíûé ãîðîä,
æèòåëè êîòîðîãî îòìå÷àþò ïðàçäíèêè, òðàäèöèîííûå äëÿ ðàçíûõ ýòíè÷åñêèõ
ãðóïï è ïðåäñòàâèòåëåé ðàçíûõ ðåëèãèé, ïðîâîäÿò ðàçíîîáðàçíûå ôåñòèâàëè,
ÿðêî è øèðîêî îòìå÷àþò ñîáûòèÿ. Äåñÿòü ñàìûõ çíà÷èòåëüíûõ ïðàçäíèêîâ —
ãîñóäàðñòâåííûå, èõ îòìå÷àþò âñå æèòåëè îñòðîâà. Ïîìèìî ãîñóäàðñòâåííûõ,
â ãîðîäå åæåãîäíî ïðîõîäèò âåëèêîå ìíîæåñòâî ìåðîïðèÿòèé, îò ðåëèãèîçíûõ
ïðàçäíîâàíèé äî ñîöèàëüíî-êóëüòóðíûõ ïðàçäíèêîâ è ñïîðòèâíûõ ñîáûòèé.
Ïîýòîìó â Ñèíãàïóð èíòåðåñíî ïðèåçæàòü êðóãëûé ãîä.
ßÐÌÀÐÊÀ-ÂÛÑÒÀÂÊÀ ART STAGE
www.artstagesingapore.com
Art Stage Singapore — совсем молодая, но
уже ведущая азиатская арт-ярмарка. Она
проходит пятый раз с 2011 г., но по влиянию
на вкусы и рынок уверенно опережает молодые ярмарки Европы. Art Stage представляет
актуальное искусство Юго-Восточной Азии
и чрезвычайно популярна у галеристов, художников, коллекционеров, представителей
выставочной индустрии и кураторов со всего
земного шара. В прошлом году ярмарка привлекла 158 галерей со всего мира, ее посетили более 40 тыс. человек. В 2015 г. ярмарка
проходила 22-25 января в выставочном центре Sands Expo and Convention Center, Marina
Bay. На ней были представлены новые произ-

30

шенные платформы. Танцоры, музыканты
и другие уличные артисты, приехавшие на
праздник из разных стран мира, устраивают потрясающие представления. Среди них
танцы Льва и Дракона, выступления акробатов и артистов многих других жанров, в которых принимают участие местные жители
и общины экспатов. Плюс к этому выступления на движущихся платформах.
ÂÑÅÌÈÐÍÛÉ ÑÀÌÌÈÒ ÃÓÐÌÀÍÎÂ Â ÑÈÍÃÀÏÓÐÅ
(WORLD GOURMET SUMMIT)
www.worldgourmetsummit.com
Март — апрель
Ежегодно проходит в Сингапуре с 1997 г.
и дает возможность познакомиться с кухней
лучших шеф-поваров мира, а также с продукцией ведущих виноделов. Это один из лучших в мире гастрономических фестивалей.
В рамках саммита проводятся различные
гастрономические мероприятия: воркшопы
и образовательные программы от производителей гурмэ-продуктов, винные дегустации, обеды от известных шеф-поваров, а
также благотворительные обеды. В 2015 г.
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ÑÎÁÛÒÈß

ÑÎÁÛÒÈß
ÄÈÏÀÂÀËÈ (DEEPAVALI)
Октябрь — ноябрь
Дипавали, или Фестиваль огней (Festival of
Lights), наиболее важный индуистский фестиваль. Основные торжества проходят в этническом квартале Маленькая Индия. Фестиваль
повествует о триумфе добра над злом, или
света над тьмой. Главные украшения и символы фестиваля — светящиеся фонарики, огни,

он пройдет с 14 по 25 апреля под девизом
«Классика». Саммит соберет шеф-поваров
классической школы, обладателей звезд
знаменитого ресторанного гида «Мишлен».
ÕÀÐÈ ÐÀÉß ÏÓÀÑÀ (HARI RAYA PUASA)
Июль — август
Национальный мусульманский праздник, который знаменует окончание месяца Рамадан
исламского священного поста. В этот день
для мусульман начнется настоящий праздник, когда они снова могут наслаждаться
вкусной едой. Улицы мусульманского района
Гейланг-Серай (Geylang Serai) украшают фонарями и праздничными огнями, а с полудня
и до поздней ночи проходят базары, на которых продают традиционную еду и сладости.
Мусульмане, надев праздничную одежду,

ходят друг к другу в гости, проводят праздничные обеды и посещают мечети. Культурные мероприятия, такие как традиционные
малайские песни и танцы, являются частью
празднования.
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фейерверки, украшенные свечами статуи животных и богов. В домах зажигают особые масляные лампы, символизирующие свет, радость,
обновление и счастье. Фестиваль также отмечается парадом «Серебряной колесницы».
ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÒÀÍÖÅÂÀËÜÍÎÉ ÌÓÇÛÊÈ ZOUKOUT
www.zoukout.com
Декабрь
Это ежегодный крупнейший в Юго-Восточной
Азии танцевальный фестиваль, он проходит на
острове Сентоза и привлекает не только многочисленных гостей из азиатских стран, но и туристов из Австралии, Европы и США. Его проводит
популярный клуб Сингапура Zouk. Открывшись

в 1991 г., он быстро добился успеха и вошел в
число ведущих мировых танцевальных клубов.
Первый фестиваль Zouk прошел в 2000 г. и собрал 9 тыс. человек. В 2014 году его посетило
50 тысяч человек — самое большое количество
за 14 лет проведения. Он проходит на шикарном песчаном пляже Силозо длиной 3,2 км. От
заката до рассвета на нескольких пляжных аренах играют лучшие диджеи мира в самых разных жанрах современной электронной музыки,
хип-хопа, R&B и ретро. Как на большинстве
подобных фестивалей, здесь есть множество
мест, где можно перекусить и передохнуть, но
только тут можно танцевать босиком на песке
под шум волн и шелест пальмовых листьев.
ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ
Многонациональный город празднует Рождество 25 декабря — это официальный выходной в Сингапуре. К празднику жители начинают готовиться с первых чисел ноября.
В магазинах и на улицах звучит праздничная
музыка: это известные европейские и азиатские мелодии, хиты рождественской и новогодней тематики. В магазинах и кафе продают имбирные пряники в виде человечков
и кексы «рождественское полено».
В театрах проходят тематические праздничные представления, а магазины устраивают бурные распродажи. Около торговых
центров и магазинов появляются нарядные
елки. Их убранство соответствует тематике
магазина или месторасположению, это не
просто украшенные деревья в огнях и мишуре, а целые произведения искусства.
Улица Орчард-роуд — традиционное место
рождественских торжеств, когда вся более
чем двухкилометровая улица сверкает празд-

ничными гирляндами. На улице проводят
традиционный фестиваль во время которого выступают хоровые коллективы с рождественскими песнями, музыканты и танцоры,
проходят представления акробатов, артистов.
Другие районы — Марина Бей, река Сингапур,
Сады у залива, курорт Resort World Sentosa
и аэропорт Чанги — также проникаются рождественским праздничным духом, принаряжаются и проводят рекламные кампании. Неудивительно, что рождественский наряд Сингапура
считается одним из самых красивых в мире.
Рождество — семейный праздник, поэтому принято ужинать в кругу родственников
и друзей. К праздничному столу в магазинах
можно найти все что угодно — фаршированные индейки, куличи, колбасы, запеченное
мясо. В Рождество, даже ночью, работают
многие продуктовые магазины, а столы заказов заняты отправлением подарков и доставкой блюд. Сингапур славится восхитительной аурой рождественского праздника и
веселья, именно на эти дни туда съезжается
множество людей из разных уголков мира.
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Любимы в Сингапуре и традиционные пельмени Dim sum в бамбуковых корзиночках
с разнообразными начинками, приготовленные жареными или на пару, и Bak Kut Teh —
ребрышки свинины, сваренные в бульоне
с использованием гвоздики, корицы, бадьяна, семян фенхеля и кориандра. Считается,
что этот суп быстро восстанавливает силы.
Подают с рисом и лапшой или с китайскими
жареными хлебными палочками youtiao.
Еще одно вкусное блюдо Dumpling Noodles
(Wanton Mee) сочетает тонкую желтую яичную лапшу, ломтики жареной свинины и китайские пельмени, наполненные креветками. Подается в виде горячего блюда или
с бульоном.
Kaya — сладкий кокосовый джем, который
местные жители очень любят есть на завтрак
с тостами, запивая кофе или чаем. В Сингапуре есть сеть одноименных закусочных с очень
демократичными ценами.

ÂÊÓÑ ÑÈÍÃÀÏÓÐÀ
Êóõíÿ Ñèíãàïóðà — îäíà èç ñàìûõ èíòåðåñíûõ è ðàçíîîáðàçíûõ â Àçèè.
Благодаря обилию изысканных ресторанов, демократичных фудкортов и недорогих
уличных лотков большинство местных жителей предпочитают не готовить еду самостоятельно, а наслаждаться ей вне дома. А для
туристов изучение местной еды является
одним из обязательных пунктов во время
визита в Сингапур. Сегодня здесь можно найти блюда практически любой кухни
мира, но в первую очередь китайской, малайской, индийской и перанаканской.
Китайская кухня исторически получила наибольшее распространение в Сингапуре. Вероятно, самое популярное блюдо — курица
по-хайнаньски, или Hainanese Chicken
Rice: мясо курицы с рисом, долго варившееся в курином бульоне. Его едят с одним из
трех соусов: чили, соевым или имбирно-чесночным. Другой местный фаворит — Char
Kway Teow, плоская рисовая лапша, обжаренная с темным и сладким соевым соусом и
различными ингредиентами — проростками
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бобов, китайским шнитт-луком, моллюсками.
Еще одно блюдо, которое обязательно надо
попробовать в Сингапуре, — Чили Краб
(Chili Crab): краб, приготовленный в большом количестве соуса с помидорами черри.
Это в меру острое блюдо подают со свежими
горячими булочками. По мнению многих туристов, это настоящий шедевр местной кухни, который тает во рту.

Из блюд индийской кухни самое необычное —
Fish Head Curry, голова рыбы, запеченная
в остром соусе карри с различными овощами,
например, стручками окры. К блюду предлагают пиво или лимонад.
Стоит попробовать нежное Tandoori — предварительно маринованные в смеси йогурта
со специями морепродукты (чаще всего королевские креветки) или мясо цыпленка, приготовленные в глиняной печи.
Тонкие южноиндийские лепешки Roti Prata
популярны на завтрак, их едят, макая в соус
карри или заворачивая в них различную начинку: яйца, сыр или шоколад. Есть еще Thosai —
лепешки из рисовой и чечевичной муки с раз-

личными соусами или начинками: например,
лепешка masala thosai с начинкой из картофеля и различными видами вегетарианского карри; подают ее на банановых листьях.
Малайская кухня известна ароматными смесями специй и трав, а также соусами из кокоса.
Среди популярных блюд можно отметить Nasi
Lemak — рис, приправленный кокосовым молоком с кусочками жареной рыбы или куриными крылышками, орехами, огурцами на банановых листьях; Rendang — нежную говядину,
тушенную в кокосовом молоке со специями.
Satay — очень нежные маленькие шашлычки
на бамбуковых палочках, которые готовятся
из разного мяса. Обычно подаются «букетом»
из нескольких палочек с арахисовым соусом
и рисом на гарнир.
Из десертов нужно непременно попробовать
Ice Kachang — измельченный сладкий лед,
имеющий разные вкусы благодаря всевозможным добавкам, таким как красная фасоль,
алоэ, сладкая кукуруза и фрукты. Сверху его
поливают сгущенкой или ягодным сиропом.
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В рецептах перанаканской кухни смешаны индонезийская, малайская и китайская
традиции приготовления пищи. Главный ингредиент здесь rempah — специфическое
сочетание специй, тщательно перетертых в
ступке. Самое известное блюдо называется
Ayam Buah Keluak: оно готовится из кусочков курицы или свинины с орехами keluak.
Если хотите попробовать необычный суп с
пряным ароматом, остановите свой выбор
на Laksa из рисовой лапши, кусочков рыбы,
креветок, бобовых ростков, соуса чили и кокосового соуса.
Otak otak — завернутая в банановые листья
рыба, иногда креветки и другие морепродукты, приготовленные со специями.
Самые распространенные напитки в Сингапуре — зеленый чай, Teh tarik — местный чай
со сгущенным молоком, взбитым в пену; Teh
halia — имбирный чай с молоком; кофе, холодный лимонный чай, пиво Tiger Beer и коктейли на основе джина, самым известным из
которых является Сингапурский Слинг.
ASIA'S 50 BEST RESTAURANTS
В 2014 году в рейтинг самой престижной в
Азии гастрономической премии Asia's 50 Best
Restaurants вошли 8 ресторанов Сингапура:
Andre (стиль фьюжн, французско-японская
кухня, шеф-повар Андре Чанг, 6-е место);
Waku Ghin в Marina Bay Sands (европейская и
японская кухня, саке-бар и икорный зал, шефповар Тетсуи Вакуда, 7-е место); Iggy’s в отеле
Hilton (европейская и японская кухня, большие
порции, шеф-повар Масахиро Исоно, 12-е место); Les Amis в Ботаническом саду (европейская, французская кухня, крупнейший погреб
вин в Юго-Восточной Азии, шеф-повар Себастьен Лепиной, 14-е место); Jaan в Swissotel
The Stamford (французская кухня, шеф-повар
Жюльен Ройер, 17-е место); Tippling Club
(молекулярная кухня, уникальные коктейли
под каждое блюдо, шеф-повар Райан Клифт,
23-е место); Shinji byKanesaka в Raffles Hotel
(японская кухня, лучшие суши в городе, шефповар Ошино Коичиро, 35-е место); Imperial
Treasure Super Peking Duck (китайская кухня,
фирменное блюдо — утка по-пекински, шефповар Тонг Юк Синг, 40-е место).

36

ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÑÎ ÂÊÓÑÎÌ
Asia’s 50 Best Restaurants учреждена журналом Restaurant и является региональной премией «гастрономического Оскара» — World's
50 Best Restaurants. Пятьдесят лучших ресторанов Азии отбираются тайным голосованием экспертов (рестораторов, шеф-поваров,
фуд-блогеров и журналистов, редакторов
изданий о еде). При оценке учитывается качество подаваемых блюд, атмосфера ресторана, уровень сервиса, стоимость блюд.
ÑÈÍÃÀÏÓÐÑÊÈÉ ÑËÈÍÃ
(SINGAPORE SLING)
В этом году знаменитый коктейль отмечает свой 100-летний
юбилей. Как гласит
история, его изобрел
в 1915 году бармен
отеля Raffles Нгиам
Тонг Бун (Ngiam Tong
Boon) специально для
молодого офицера, решившего угостить
чем-нибудь необычным девушку, которую
он увидел в баре. Поэтому напиток — приятного розового цвета. Считается, что оригинал рецепта был утерян в 1930-х годах.
Напиток, который сейчас делают в Лонг
баре отеля Raffles, был воссоздан на основе воспоминаний прежних барменов.
Ингредиенты
Джин — 40 мл
Вишневый ликер или шерри-бренди (в оригинале Cherry Heering или Bols Cherry) — 20 мл
Ликер Куантро — 10 мл
Ликер Бенедиктин — 10 мл
Гренадин — 10 мл
Ананасовый фрэш — 80 мл
Лимонный фрэш — 30 мл
Биттер Angostura — 4-5 капель
Лед и содовая — по вкусу
Для украшения: вишня, два ломтика ананаса, долька апельсина.

сочных. В них представлены блюда китайской,
корейской, малайской, индийской, тайской,
вьетнамской, перанаканской кухни и другие.
Как правило, фудкорты находятся в торговых
центрах, а фудцентры — на открытом воздухе под навесной крышей. Все эти заведения
работают по принципу самообслуживания,
оплата происходит на кассе.
Одни из лучших гастрономических впечатлений от местных блюд гарантированы в:
Maxwell Road Hawker Centre (Чайна-таун);
Lau Pat Sat Festival Market (метро Raffles
Place MRT); Glutton’s Bay (Esplanade с видом
на Marina Bay); Newton Food Centre (рядом c
Orchard Road); Chinatown Complex Food Centre
и Chinatown Food Street (оба в Чайна-тауне),
Singapore Food Trail (рядом с Singapore Flyer).
ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÐÅÑÒÎÐÀÍÛ
Постоянно растет число знаменитых шефповаров, открывших в Сингапуре рестораны. Некоторые шефы, отмеченные звездами
путеводителя Michelin, руководят ресторанами на объединенных курортах Marina Bay
Sands и Resorts World Sentosa, в то время
как другие открыли свои заведения в районах Chinatown и Orchard. Среди таких шефов
Жоэль Робюшон, обладатель самого большого количества мишленовских звезд (26)

в мире, у него здесь два ресторана: L’Atelier
de Joёl Robuchon (www.rwsentosa.com) и Joёl
Robuchon Restaurant (www.joel-robuchon.
com). Корпоративный проект — ресторан
LP+Tetsu (www. lptetsu.com) Лорана Пежо из
мишленовского ресторана Le Charlemagne
в Бургундии и японского ресторана Tetsu —
демонстрирует уникальный французскояпонский стиль. В шикарном ресторане
Andre (www.restaurantandre.com) тайваньского шефа Андре Чанга предлагаются блюда инновационной европейской кухни.
ÌÅÑÒÍÛÅ ÒÀËÀÍÒÛ
Самый знаменитый из здешних поваров
Джастин Кьюк имеет проекты в Шанхае и Тайпее, на родине он отметился открытием Sky
on 57 (www.marinabaysands.com) в знаменитом SkyPark, Marina Bay Sands. Один из самых молодых и снискавших массу похвал —
повар и владелец ресторана Дженис Вонг,
возглавляющий известный 2am:dessertbar
(www.2amdessertbar.com). Вайолет Онн,
местная знаменитость, не только повар, но и
автор кулинарной книги, имеет статус крупного специалиста по местной, особенно перанаканской, кухне. С ее кулинарным творчеством можно познакомиться в Violet Onn’s
Kitchen (www.violetoonskitchen.com).

ÔÓÄÊÎÐÒÛ È ÔÓÄÖÅÍÒÐÛ
Если вы хотите поесть вкусно, быстро и дешево, стоит познакомиться с сингапурскими
фудкортами и фудцентрами: комплексами,
объединяющими множество небольших заку-
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Level 3, Pan Pacific Singapore, 7 Raffles Boulevard
(на площади Марина), www.rangmahal.com.sg

ÐÅÊÎÌÅÍÄÓÅÌ ÏÎÑÅÒÈÒÜ
Pidgin Kitchen & Bar
Кухня Юго-Восточной Азии.
7 Dempsey Road / Orchard (рядом с Орчардроуд), www.pidgin.sg
Quayside Isle
Анклав гастрономических заведений в престижном районе Sentosa Cove.
31 Ocean Way, Sentosa Cove (на острове Сентоза), www.quaysideisle.com
Cocotte
Ресторан французской кухни и лаунж-бар в
модном отеле Wanderlust.
1/F Wanderlust / 2 Dickson Road (в Маленькой
Индии), www.restaurantcocotte.com
The Pelican
Ресторан в стиле Новой Англии, предлагающий блюда из морепродуктов.
1 Fullerton Road (в районе реки Сингапур),
www.thepeliсan.com.sg
Pollen
Второй проект Джейсона Атертона под куполом Gardens By the Bay.
Flower Dome, Gardens By The Bay, 18 Marina Gardens Drive (в Марина Бей), www.pollen.com.sg
The Black Swan/Powder Room
Новое место в Центральном деловом квартале. Стилизованный в духе Нью-Йорка 1920-х гг.
ресторан предлагает классическую европейскую кухню в современном исполнении.
19 Cecil Street (выход из станции Raffles Place),
www.theblackswan.com.sg
Rang Mahal
Более 40 лет индийский ресторан высокой
кухни предлагает изысканные и аутентичные
индийские блюда.
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OCF
Название ресторана — это сокращение от
имени Olivia Cassivelaun Fancourt, так звали
первую жену сэра Томаса Стэмфорда Раффлза. Здесь предлагают французскую кухню,
по пятницам и субботам звучит живая музыка.
1 Old Parliament Lane, The Arts House (в районе
реки Сингапур), www.ocf-singapore.com
Jamie’s Italian
Заведение Джеми Оливера: антипасты, пасты,
ризотто и другие блюда итальянской кухни.
1 Harbourfront Walk, VivoCity (напротив острова
Сентоза), www.jamieoliver.com
Esquina
Шикарный тапас-бар, где реализована концепция Джейсона Атертона (представителя
однозвездного лондонского бистро Pollen
Street Social).
16 Jiak Chuan Road (в Chinatown),
www.esquina.com.sg
Jumbo Seafood
Китайская кухня с фирменным крабом под соусом чили на берегу Singapore River.
30 Merchant Road (в районе реки Сингапур),
www.jumboseafood.com.sg
Straits Kitchen
По мнению многих, лучший в Сингапуре ресторан местной кухни в ее современном виде.
Grand Hyatt Singapore (на Орчард-роуд),
www.singapore.grand.hyattrestaurants.
com/straitskitchen
The Cliff’s
В этом ресторане все решает шеф-повар Чью
Инг Тонг, золотой медалист международного
кулинарного конкурса Bocuse d’Or Asia, который проходит во французском Лионе. К впечатляющему меню здесь прилагается романтическая атмосфера вместе с захватывающим
видом на окрестности.
The Singapore Resort and Spa Sentosa
(на острове Сентоза), www.thecliff.sg
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ÃÎÐÎÄ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÍÅ ÑÏÈÒ
Ñ íàñòóïëåíèåì òåìíîòû íà ñìåíó äíåâíûì ïðîãóëêàì ïî ãîðîäó, ýêñêóðñèÿì
èëè øîïèíãó ïðèõîäèò âðåìÿ çàæèãàòåëüíûõ âå÷åðèíîê â íî÷íûõ êëóáàõ,
áàðàõ, ëàóíæàõ íà êðûøàõ è íåâåðîÿòíûõ êîêòåéëåé.
Знакомство с ночной жизнью Сингапура
можно начать с всемирно известного клуба
Zouk (www.zoukclub.com). Он — седьмой в
списке Top 100 clubs in the world (2014 г.) известного журнала о ночных клубах DJ Mag's.
Каждую неделю всемирно известные диджеи отыгрывают здесь сеты в стиле хаус,
транс, техно, хип-хоп, соул и далее по списку.
Те, в чьем плейлисте звучат Björk, Peaches,
Crystal Castles, Chicks on Speed или Grace
Jones, вряд ли пройдут мимо этого места.
Любители хип-хопа и электромузыки могут
заглянуть сюда в среду вечером, а каждые
выходные на главной площадке звучат транс
и хаус. По средам клуб сотрясается от музыки на вечеринке «Слава Богу, среда».
Pangaea (www.pangaea.sg), расположенный в одном из павильонов отеля Marina Bay
Sands, — это сверхэксклюзивный лаунж-клуб
со строгим фейсконтролем (перед входом в
клуб гостям стоит убедиться, что они одеты на
все сто). Его собратья под тем же названием
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пользуются огромной популярностью в НьюЙорке, Лондоне и Майами. Те, кто захочет посидеть здесь, получат немалое удовольствие
от уровня обслуживания в этом баре, одном
из самых шикарных в городе.
Любители коктейлей и живой музыки в
камерной атмосфере тянутся в Tippling
Club (www.tipplingclub.com). Место, куда
приходят выпить и поесть, славится ультра-прогрессивной кухней и коктейлями.
В 2013 году Tipping Club занял 45 место
в списке «50 лучших баров мира».
Стоит посетить и Nutmeg&Clove (www.
facebook.com/nutmegandclove), где представлен удивительный выбор коктейлей
в стиле Сингапура. Хотя их фирменные
коктейли могут показаться странными,
комбинация вкусов дает представление об
истории Сингапура как ни в одном другом
баре. Закуски представляют в новом свете
сингапурские блюда, а еще здесь отличные
закуски на барной стойке.

Живая музыка звучит в Blu Jaz Café (www.
blujazcafe.net), здесь проходят самые интересные джазовые выступления в городе.
Заведение расположено в уголке Bali Lane
в районе Клампонг-Глэм, его яркий желтый
фасад и оживленный открытый проход свидетельствуют, что вы пришли в правильное
место, чтобы отдохнуть и повеселиться.
Ah Sam Cold Drink Stall (www.facebook.com/
AhSamColdDrinkStall) — коктейльный бар под
управлением бармена Сэма Вонга на берегу
прекрасной реки Сингапур. Он расположился на втором этаже в некогда жилом помещении сохраненного магазина. Интерьер
бара напоминает о временах, когда южный
берег был не только центром торговли, но
и домом мигрантов, живших и работавших
в этом районе. В этой дружественной атмосфере Сэм сочетает свои глубокие познания
в алкогольных напитках с исключительной
техникой, создавая коктейли, которые порадуют самых искушенных любителей.
Гуляя по городу, гости могут не заметить
«секретный» бар 28 HongKong Street
(www.28hks.com) в Чайнатауне, не обозначенного никакими специальными вывеска-

ми. Это эксклюзивный бар, где смешивает
коктейли лучший бармен Юго-Восточной
Азии. В мировом соревновании барменов
Diageo Reserve World Class Southeast Asia
Finals and Bar Show 2014 26-летний Питер
Чуа был признан звездой местного масштаба. Это дало ему возможность отправиться
на финал всемирного конкурса World Class
2014, проходящего в Великобритании. Питер Чуа занял 6-е место в рейтинге лучших
барменов мира, и теперь у посетителей
28 HongKong Street есть замечательный
шанс отведать коктейли от всемирно признанного мастера в атмосфере, напоминающей Нью-Йорк 50-х годов.
Расслабиться
и
полюбоваться
видами города можно в лаунж-баре Ku Dé Ta
(www.kudeta.com/singapore/) в скай-парке отеля Marina Bay Sands®. Удобные столики, умиротворяющий плеск воды в бассейне и захватывающие виды с высоты 200 метров гостям
обеспечены. Плюс атмосфера VIP-класса.
Роскошная панорама города открывается гостям бара Lantern, расположенного на крыше
отеля The Fullerton Bay (www.fullertonbayhotel.
com). Стильный дизайн бара и бассейна на
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ные новинки. Можно заглянуть и в Red Dot
Brew House, где предлагаются небывалые
сорта пива, например, Monster Green Lager
с водорослями. В пивной sQue Rotisserie
& Alehouse (www.sque.com.sg) тоскующие
по дому иностранцы смогут найти более
200 зарубежных сортов пива из разных
стран — Бельгии, Германии, Великобритании, США, Австралии, Новой Зеландии, Индии и др.
Устав от шумной атмосферы бара, хорошо
прогуляться по набережной реки Сингапур

ÌÍÅÍÈÅ
ÝÊÑÏÅÐÒÀ

Андрей Носов,
руководитель отдела Юго-Восточной Азии
компании «Веди Тур Групп»

крыше, пышная растительность в его интерьере создают роскошную атмосферу, в которой приятно насладиться изысканными закусками и напитками.
В баре Prelude, расположившемся на крыше ресторана Fullerton Waterboat House
(www.boathouse.com.sg), гостям предлагаются фирменный мохито, домашнее пиво,
изысканные блюда и чарующий вид на
Marina Bay.
Loof (www.loof.com.sg) — еще один бар на
крыше, с которой открывается приятный
вид на городской пейзаж. Это уголок, изобретательно декорированный сочной зеленой растительностью, где подают коктейли с
южноазиатским колоритом. Здесь можно не
только хорошо перекусить, но и купить при
входе сувениры и забавные безделушки.
Тот, кто почему-то считает, что в Сингапуре с
пивом не очень, глубоко ошибается. Минипивную на ночной карте Сингапура можно
найти чуть ли не в каждом районе. Начать
можно с самой высоко расположенной мини-пивоварни в мире в пентхаусе Marina
Bay Financial Centre.
В небольшой пивной LeVel33 (www.level33.
com.sg) неизменно придерживаются европейских традиций пивоварения. Любители немецкого пива могут отведать
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любимого напитка в Paulaner Bräuhaus
(www. paulanerbrauhaus.com/singapore).
В пивной высокие потолки, интерьер
оформлен в стиле кантри, здесь нужно попробовать мюнхенское светлое пиво.
Для тех, кто желает пивной экзотики,
есть домашняя японская пивная JiBiru
Japanese Craft Beer Bar (www.jibiru.com).
Здесь представлен большой выбор домашних сортов пива, можно заказать эль
Hitachino Nest или светлое пиво Sapporo
premium. Не забудьте подобрать закуски из
меню яктиори из региона Сайтама.
Прогулка вдоль реки Сингапур может превратиться в тур по пивным. Brewerkz
(www.brewerkz.com) предлагает не только
старый добрый эль, но и экспериментальдо Clarke Quay, где многие рестораны и
кафе открыты допоздна. В Verve Pizza Bar
(www.verve.sg) подают отличную пиццу, в
будни работают до 4 утра. Те, кто находится на острове Сентоза, могут отправиться
в Note da Sicilia (www.notedisicilia.com) и
завершить день прекрасным домашним
мороженым, наслаждаясь видом Marina at
Sentosa Cove. Перекусить после вечеринки
блюдами местной кухни можно в Newton
Circus Food Centre (недалеко от Orchard
Road). Приятного вечера!

– Сингапур — это уникальное сочетание прошлого и будущего; город бережно хранит память о своей колониальной
истории и в то же время поражает своими футуристическими проектами. Такие его достопримечательности, как
тропический парк Gardens by the Bay, новый огромный
океанариум на Сентозе S.E.A. Aquarium и отель Marina Bay
Sands смело можно назвать современными чудесами света. Через год, возможно, появится еще что-нибудь впечатляющее: новые открытия здесь следуют одно за другим.
В Сингапуре отличный шопинг: в местных бутиках и
торговых центрах представлены не только мировые
бренды, но и оригинальные творения азиатских дизайнеров. И главное, что Сингапур замечательно сочетает
возможность оказаться в самом центре бурлящей жизни
и отличный отдых — например, всего в двадцати минутах
езды от центра города, на Сентозе, где в окружении тропической зелени расположены шикарные отели.
Именно потому, что в Сингапуре есть все — и отдых, и развлечения, и шопинг, и история — его все чаще выбирают
как самостоятельное направление. Если три года назад
Сингапур у нас заказывали только в комбинации с другими
странами, то сейчас многие туристы едут именно туда, причем нередко на длительный срок — например, на 10 дней.
Я посещаю Сингапур как минимум дважды в год, но
каждый раз чем-нибудь восхищаюсь и чему-нибудь поражаюсь. В последний визит побывал на Halloween в
Universal Studious — ничего более пугающего не помню
со времен первых «ужастиков» из детства. Звуки, темные
лабиринты, костюмы «нечисти» — все сделано настолько
реалистично — это же Universal!, что даже вспоминать
страшновато. Здесь умеют удивлять!
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Â ÑÈÍÃÀÏÓÐ
ÇÀ ÏÎÊÓÏÊÀÌÈ
Òóðèñòû, ïîáûâàâøèå â Ñèíãàïóðå, âîñõèùåííî îòçûâàþòñÿ î øîïèíãå â ýòîì
ãîðîäå. Îáøèðíûå òîðãîâûå ðàéîíû, îãðîìíûå ìîëëû, î÷àðîâàòåëüíûå
áóòèêè è ïðîñòî óëè÷íûå ëàâêè îáåñïå÷èâàþò ïðåâîñõîäíûå óñëîâèÿ äëÿ
ïóòåøåñòâèé çà ïîêóïêàìè.
Шопинг в Сингапуре — это увлекательное
приключение, а его кульминация — Великая Сингапурская распродажа (The Great
Singapore Sale). Она проходит ежегодно и
длится два месяца с мая по июль. Ее нельзя
пропустить, и скидки в это время становятся
настоящим искушением.
Понятно, что в течение туристической поездки невозможно обойти даже малую часть всех
магазинов Сингапура, поэтому предлагаем, на
наш взгляд, наиболее оптимальный маршрут.
Orchard Road
Главная торговая улица страны: бесчисленное множество товаров, привлекательные
цены, рестораны, роскошные отели и развлечения. И разве не удивительно, что когдато здесь были плантации мускатного ореха?
Не так просто найти бренд мирового уровня,
который не был бы представлен здесь, на
главной торговой улице страны.
Robinsons (www.robinsons.com.sg), старейший торговый центр Сингапура, существующий с 1858 года, открыл новый модный
флагманский магазин Robinsons The Heeren
стоимостью 40 миллионов сингапурских
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долларов. На площади 170 тысяч м2 на шести
этажах представлены товары более 200 эксклюзивных брендов.
Orchard Gateway (www.orchardgateway.
sg) — последнее прибавление в коллекции
торговых жемчужин Орчард-роуд. Здесь
предлагается широкий выбор международных модных марок, бутики с товарами различных брендов и инди-отделы. Он связан с
двумя торговыми центрами 313@Somerset
(www.313somerset.com.sg) и Orchard Central
(www.orchardcentral.com.sg), где можно легко
потеряться в пространстве и времени, отправляясь за покупками. С наступлением вечера
сад на крыше 11 и 12 этажей Orchard Central
дарит возможность отдохнуть в тишине и полюбоваться видом на Орчард-роуд и город.
В нескольких кварталах — Paragon Shopping
Centre (www.paragon.com.sg), где представлены расположившиеся на двух уровнях бутики
марок высокого уровня: Gucci, Prada, Salvatore
Ferragamo, Tod’s и Miu Miu. Также здесь находится Paragon Medical, клиника с более чем 60 специалистами. На противоположной стороне
улицы — крупнейший торговый центр Орчардроуд Ngee Ann City (www.ngeeanncity.com.sg)
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со 130 специализированными магазинами и
знаменитым японским сетевым супермаркетом «Такашимая» (Takashimaya). Здесь на площади 1000 м2 регулярно проводятся тематические рекламные кампании, предлагающие
товары по очень привлекательным ценам. Рядом в глаза бросается похожий на инопланетный космический корабль огромный торговый
центр ION Orchard (www.ionorchard.com),
где разместились более 300 магазинов и кафе.
Проголодались после шопинга? ION Food Hall
дарит отличную возможность отведать местные деликатесы.
Понадобится время, чтобы обойти все торговые центры и магазины (их около 30), расположенные на Орчард-роуд протяженностью
2,2 км, но если это совершить, то наградой
за усталость станет удовольствие от покупок.
Торговый центр курорта Marina Bay Sands
The Shoppes в Marina Bay Sands занимает
площадь около 80000 квадратных метров.
Чтобы не перебирать мировую линейку моды,
не будем перечислять все бутики, разместившиеся здесь, но об одном надо сказать особо.
Это крупнейший за пределами Парижа бутик
Louis Vuitton — ультрасовременный павильон
из стекла и стали, стоящий на водной глади
Marina Bay. Его дизайн выдержан в морском
стиле, что создает ощущение пребывания на
роскошной яхте. В Marina Bay Sands около
50 ресторанов и кафе, включая те, которыми
руководят такие увенчанные звездами Мишлена повара, как Mario Batali, Daniel Boulud,
Wolfgang Puck, Guy Savoy и Tetsuya Wakuda.
Плюс к этому фудкорт Rasapura Masters с
прекрасным меню местной кухни.
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VivoCity
Пассаж расположен на набережной с видом
на остров Сентоза. VivoCity — это крупнейший
торговый центр Сингапура. Кроме магазинов,
бутиков и ресторанов здесь предлагается
множество развлечений. Среди них крупнейший в Сингапуре полиэкран, один самых
широких в Азии, открытая детская площадка
с водными аттракционами. На крыше расположен sky park с неглубоким бассейном размером с четыре олимпийских. В целом это
прекрасный комплекс, где взрослым гарантируется удовольствие от покупок, а детям —
разнообразные развлечения. От VivoСity, сев
на поезд Sentosa Express, легко добраться до
«острова приключений» — Сентозы.
Haji Lane, Клампонг-Глэм
Вы будете удивлены, обнаружив бутики, независимые магазины и необычные лавочки,
а также необычное эксцентричное уличное
искусство и настенные росписи двухэтажных
довоенных домов-магазинов. Haji Lane находится в историческом Арабском квартале,
где также есть интересные заведения, модные кафе и закусочные. Сюда стоит прийти
во второй половине дня, когда район действительно оживает.

ÀÓÒÅÍÒÈ×ÍÛÅ ÏÎÄÀÐÊÈ ÈÇ ÑÈÍÃÀÏÓÐÀ
ОДЕЖДА
BYSI (Tan Yiew Kiat)
Всего за десять лет бренд bYSI, который
создал вдохновленный итальянской модой
его владелец Тан Йю Кьят, вышел за пределы Сингапура и обосновался в двенадцати
странах региона, проповедуя философию

облачения женщины в новейшие творения,
только что показанные на подиумах, но при
этом доступные по цене. Посредством своих трех лейблов — золотого, серебряного и
черного — он надеется удовлетворить спрос
современной женщины на модную одежду,
видя в своей клиентке топ-менеджера, мать,
любящего человека и друга.
Адреса: 9 магазинов на острове — Far East
Plaza (на Орчард-роуд); №01-01/01A/02, Suntec
City Mall, № 02-377/378; VivoCity, 02-237/238.
bysi.com

Depression (Andrew Loh & Kenny Lim)
Вдохновленные корпоративной скукой рекламной индустрии, местные дизайнеры Эндрю Ло
и Кенни Лим запустили свой модный лейбл
в 2006 г. Depression — это творческий «отрыв»
от скуки молодых профессионалов, создавших
собственный монохромный стиль. В одежде от
Depression были замечены как голливудские
знаменитости, так и азиатские звезды.
Адреса: Cineleisure Orchard, №03-05A,
8 Grange Road; Orchard Gateway #04-14.
depression.com.sg
Frederic Sai
Родившийся в Мьянме сингапурский модельер-самоучка Фредерик Сай создал лейбл
одежды для деловых энергичных мужчин,
желая выразить свое видение современной
жизни через моду. В результате получилась
потрясающая коллекция повседневной одежды для мужчин, включая обувь и аксессуары,
с минималистским шиком. Каждая коллекция
Сая содержит в себе жизненные истории, которые дизайнер воплощает через использование геометрических форм, цветов и деталей.

Особое внимание Сай уделяет качеству ткани.
Адреса: Cineleisure Orchard, №03-04B, 8
Grange Road. www.fredericsai.com
ОБУВЬ
Charles & Keith / Pedro
Charles & Keith — модный обувной бренд
из Сингапура, впервые представленный в
1996 г. братьями Вонг, привлекает огромным выбором стильной обуви и аксессуаров.
В 2006 г. братья также вывели на рынок лейбл
Pedro — обувную линию, ставшую люксовым
брендом для мужских и женских коллекций,
угождая вкусам особо взыскательной клиентуры. Charles & Keith располагают более
чем 350 магазинами в 34 странах от Индии
до Китая и от Казахстана до ЮАР. Сегодня
бренд развился и добавил в свою линейку
продуктов сумки и аксессуары: ремни, солнцезащитные очки, браслеты и технические
аксессуары. Совсем недавно лейбл открыл
новый концепт-стор в молле Ngee Ann City.
Адрес: Ngee Ann City (391A Orchard Road,
метро Orchard MRT). charleskeith.com /
pedroshoes.com
Ed Et Al (Edwin Neo)
Сингапурская компания, специализирующаяся на кожаной мужской обуви. Бренд был
создан, когда ныне бывший сапожник Эдвин
Нео пришел к мысли, что в Сингапуре не найти приличной пары обуви с рантом, и решил
восполнить пробел. Он изучал искусство
изготовления такой обуви в Венгрии, затем
вернулся в Сингапур и, запустив с группой
искусных европейских и японских обувщиков собственную фабрику, основал свою ли-
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нию обуви. Кожаные выходные туфли с рантом — неоспоримая специализация бренда.
Также предлагается сделанная на заказ обувь. Обязательно загляните в фирменный
магазин, открытый в 2014 году.
Адрес: 9 Raffles Boulevard, Millenia Walk,
#01-67, edetal.sg
ÊÎÅ-×ÒÎ ÂÊÓÑÍÎÅ
Bengawan Solo
Бренд основан в 1979 г., начавшись с маленькой кухни Анастасии Тьендри (Tjendri
Anastasia), большого мастера по части индонезийских деликатесов и пирожных «куэ». Добрая молва помогла ее маленькому домашнему бизнесу преуспеть. Вкусная продукция
появилась на полках супермаркетов. Потом
Анастасия открыла кондитерскую Bengawan
Solo Cake Shop в Marine Terrace, а весь проект в 2003 г. удостоился награды SuperBrand.
У бренда на острове 40 магазинов, в том числе Takashimaya @ Ngee Ann City (Орчард-роуд)
и во всех трех терминалах аэропорта Чанги.
Советуем купить: пирожные Signature
Pandan Chiffon, Ondeh Ondeh, популярное
печенье Pineapple Tarts и торт «Куех Лапис»
(Kueh Lapis) — любимые деликатесы к чаю
в Сингапуре. bengawansolo.com.sg
Bee Cheng Hiang
В 1933 г. один предприимчивый сингапурец
стал продавать «бак куа» (bak kwa, кусочки
жареного мяса в специях, то, что сейчас называют барбекю) с передвижного лотка в
Чайна-тауне. Сегодня у Bee Cheng Hiang 38 точек продаж в Сингапуре и 262 торговых точки
в 9 странах региона. В 2005 г. Bee Cheng Hiang
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награжден «Знаком признания многообещающего бренда исторического наследия».
Советуем купить: «бак куа» в вакуумной
упаковке (маринованное с натуральным медом), floss (курица, свинина и говядина) —
тоже в вакуумной упаковке, ez с сыром («бак
куа» с сырным завитком наверху), мгновенно
покорившие сингапурцев с момента своего
недавнего появления.
Ищите магазины в Takashimaya @ Ngee Ann
City (Орчард-роуд) и во всех трех терминалах аэропорта Чанги. beechenghiang.com.sg
Singapore Sling
Созданный в 1910-х гг. барменом отеля Raffles
Нгиамом Тон Бумом коктейль Singapore Sling
приобрел всемирную известность. Впервые
он был создан по просьбе офицера для прекрасной дамы, которую тот увидел в баре.
В хайнаньском диалекте слово «полковник»
пишется как “ഥ” («си линг»), его сокращенное
разговорное произношение — «слинг», отсюда и пошло название напитка. Оригинальный
рецепт состоит из джина, вишневого ликера,
ликера Benedictine, гранатового сока и сока
ананасов для создания пенистой верхушки!
Коктейль подается на рейсах Singapore Airlines
и некоторых других авиакомпаний, в роскошных отелях, престижных ресторанах и барах.
Советуем купить: настоящий традиционный
Singapore Sling® в небольших упаковках и бутылках по 0,7 л. Не возбраняется добавить какой-либо сок, чтобы создавать свой вариант
«слинга». Предлагается в аэропорте Чанги и
ведущих магазинах. singaporesling.com.sg
TWG Tea
Место, где стоит побывать тем, кто неравнодушен к чаю. В коллекции (самой большой
в мире) представлены более 800 видов изысканного чая и эксклюзивных смесей, включая редкие местные виды Да Хонг Пао и Тайе
Джуан Йин, а также чайные листья со всего
мира, от Грузии до Папуа-Новой Гвинеи.
Советуем купить: классический сингапурский
чай для завтрака (Classic Singapore Breakfast
Tea), специальные чайные смеси, такие как
«Серебряная луна» (Silver Moon) или «Чай
джентльмена» (Gentleman’s Tea), элегантные
чайные чашки из фарфора и деревянные чайные коробочки — могут послужить прекрас-

ным подарком. А в 10 заведениях вы можете
отдохнуть и насладиться чаем TWG и пирожными. twgtea.com
ËÅ×ÅÁÍÎÅ ÌÀÑËÎ
Axe Brand Universal Oil
История медицинской компании Leung Kai
Fook — производителя и дистрибьютора универсального лечебного масла Axe Brand (Axe
Brand Universal Oil) — началась в 1920-х гг. со
встречи основателя компании Люн Юн Чи с немецким врачом Шмайдлером, который передал Люну формулу этого снадобья. В 1928 г.
появилась собственная компания Люна по
производству лечебного масла. Сегодня масло Люна можно приобрести в 40 странах, включая большинство стран Юго-Восточной Азии
и Ближнего Востока, Южную Африку, Китай и
США. Компания Leung Kai Fook по-прежнему
остается семейным бизнесом и теперь передана сыновьям Люна для управления и продвижения в другие части мира.
Советуем купить: бутылочку масла, используемого по всему миру уже почти 60 лет.
Мягкое масло подходит как для взрослых, так
и для детей. Используется для облегчения
головокружения, головных болей, как средство от укачивания, болей в желудке, укусов
насекомых, ревматических болей, мышечных спазмов, заложенного носа и простуды.
axebrand.com.sg
ÑÈÍÃÀÏÓÐÑÊÀß ØÀËÜ
Singapore Shawl — эксклюзивный бренд элегантных, экологически чистых шалей с изображениями флоры, фауны, фрагментов истории,

искусства и культуры Сингапура, изготовленных из шелка, легкой шерсти, бумазеи и бамбуковых волокон. Бренд Singapore Shawl основан
в 2003 г. Шелли Сью как социальное предприятие, обеспечивающее занятость незащищенным женщинам. Предприятие первым изготовило экологически чистые на 100%, из чистого
бамбука жаккардовые тканые шали с орнаментом. Изделия бренда считаются одними из самых роскошных подарков из Сингапура.
Советуем купить: изысканную шелковую
шаль ручной работы с сингапурскими мотивами и различными видами орхидей —
Singapore Shawl.
Адрес: Магазин в The Deli, Goodwoof Park Hotel
(район Орчард-роуд). thesingaporeshawl.com

KEEPERS
(ØÎÓ-ÐÓÌ ÑÈÍÃÀÏÓÐÑÊÈÕ ÄÈÇÀÉÍÅÐÎÂ)
Если вы жаждете особых впечатлений от шопинга на Орчард-роуд, обязательно зайдите
в KEEPERS: Singapore Designer Collective —
новый концептуальный поп-ап магазин, демонстрирующий уникальные работы сингапурских дизайнеров и ремесленников. На
торговом пространстве в 4300 м2 представлены новейшие коллекции местных дизайнеров одежды, мебели и даже парфюмерии —
и все это можно приобрести.
Вы также можете погрузиться в мир дизайна, принимая участие в различных workshop,
семинарах и занятиях с мастерами, которые
будут работать прямо на месте в магазине,
рассказывая предысторию своих проектов.
Адрес: Орчард Грин, перекресток Cairnhill
Road и Орчард-роуд. www.keepers.com.sg
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ÄÈÍÀÌÈ×ÍÛÉ ÑÈÍÃÀÏÓÐ
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Ìåðîïðèÿòèÿ

Â Ñèíãàïóðå ëåãêî çàíèìàòüñÿ áèçíåñîì. Áóäü òî ñòàðòàï ïîä äåâèçîì «ÿ ýòî
ìîãó» èëè êîìïàíèÿ ñ èñòîðèåé, ýòî ìåñòî, ãäå ìîæíî äîáèòüñÿ óñïåõà. È ýòî
ìåñòî, ãäå ìîæíî ïîëó÷àòü óäîâîëüñòâèå íå òîëüêî îò áèçíåñà, íî è îò îñìîòðà
äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòåé, ïîñåùåíèÿ ðåñòîðàíîâ, ïóòåøåñòâèé çà ïîêóïêàìè
è íî÷íîé æèçíè. Ýêîíîìè÷åñêàÿ àóðà ãîðîäà î÷åíü îòçûâ÷èâà ê èííîâàöèÿì,
îò÷åãî ïî ìíîãèì ïîêàçàòåëÿì Ñèíãàïóð çàíèìàåò ëèäèðóþùèå ïîçèöèè. Ýòî
íàäåæíûé ïàðòíåð, íà êîòîðîãî ìîæíî ïîëîæèòüñÿ. Ïëþñ ê ýòîìó Ñèíãàïóð —
îäíî èç ñàìûõ áåçîïàñíûõ ìåñò íà çåìëå. Ýòîò ãîðîä ìîæíî ïðîñòî ïîëþáèòü.
«Самое легкое место в мире,
чтобы заняться бизнесом»,
Всемирный банк

ÑÈÍÃÀÏÓÐ Â ÌÈÐÎÂÎÉ ÝÊÎÍÎÌÈÊÅ
•Эффективная торговля и грамотная инвестиционная политика обеспечила Сингапуру второе место в списке самых конкурентоспособных стран мира и закрепила
за ним звание самой конкуретоспособной
страны Азии («Глобальный отчет 2014-2015
о конкурентоспособности»);

ПРИНИМАЮЩАЯ
КОМПАНИЯ

•Всемирный

банк ставит Сингапур на первое место в мире среди стран, где проще
всего вести бизнес («Ведение бизнеса»,
отчет 2014 г.);
•Европейский аналитический центр Economist Intelligence Unit (EIU/ЕИЦ) определяет
страну как место с лучшей деловой средой
как в Азиатско-Тихоокеанском регионе, так
и во всем мире (отчет-прогноз EIU, 2014);
•Группа по корпоративному консультированию Solidance недавно назвала Сингапур
самым инновационным городом в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2013 году.

Дополнительная информация: mice.yoursingapore.com
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НАШИ УСЛУГИ:
•
•
•
•

VIP-прием
Перевозки и логистика
Бронирование отелей
Услуги по организации деловых
встреч и конференций
• Аудиовизуальное оборудование и
помощь наших сотрудников

•
•
•
•
•
•

Ужины в необычных местах
Тематические мероприятия
Музыка и развлечения
Тимбилдинг
Светские мероприятия
Осмотр достопримечательностей
по особым интересам

• Индивидуальные программы
с сопровождением
• Региональные туры
• Бронирование региональных
билетов
• Видео- и фотосъемка

ÄÅËÎÂÎÉ ÒÓÐÈÇÌ

ÄÅËÎÂÎÉ ÒÓÐÈÇÌ

ÌÍÅÍÈÅ
ÝÊÑÏÅÐÒÀ
Олеся Андреевская,
менеджер по специальным мероприятиям
и программам поездок ЗАО «Мэри Кэй»

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ ÑÈÍÃÀÏÓÐÀ
•Город является популярным туристическим
и деловым центром;
•Сингапур — один из главных воздушных,
морских и телекоммуникационных центров
Азии, открывающий доступ на рынки, где
проживают около 3,3 млрд человек в радиусе перелета продолжительностью до
семи часов;
•Около 100 международных авиакомпаний
выполняют свыше 6000 еженедельных
рейсов в Сингапур, делая его легкодоступным;
•В стране работают более 7000 международных компаний и 130 некоммерческих
организаций;
•Обширные международная торговля и система коммуникаций;

•Сингапур занимает ведущие позиции в области банковского дела и финансов, биомедицины, энергетики,
информационно-коммуникационных технологий, СМИ,
энергии и окружающей среды, транспорта
и безопасности, а также научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР);
•Город известен высокой степенью интеграции, качеством, надежностью и производительностью его экономических схем;
•Дружелюбная к MICE экосистема, наличие
профессиональных организаторов конференций, выставок, ассоциаций, поставщиков, операторов места проведения и
Сингапурской ассоциации организаторов
конгрессов и выставок.

ÊÎÍÃÐÅÑÑÍÎ-ÂÛÑÒÀÂÎ×ÍÎÅ ÁÞÐÎ ÑÈÍÃÀÏÓÐÀ (SECB)
Конгрессно-выставочное бюро Сингапура (SECB, Singapore Exhibition & Convention
Bureau™/SECB) является отделением Совета по туризму Сингапура (Singapore Tourism
Board). SECB предлагает эффективную поддержку корпорациям и ассоциациям на основе хорошо продуманных схем сотрудничества с организаторами деловых мероприятий,
способствует грамотной организации или расширению их деятельности в Сингапуре.
Бюро обеспечивает потенциальных партнеров всесторонней и объективной информацией о возможностях Сингапура в отношении рабочих встреч и выставок, о местах для
организации инсентив-мероприятий и партнерах в этом сегменте рынка. SECB является
членом Глобального альянса «Лучшие города» (BestCities).

52

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÌÅÑÒÀ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß
ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ
В Сингапуре впечатляющий выбор современных конгресс-центров, выставочных залов,
конгресс-отелей и других мест для проведения деловых мероприятий и инсентив-поездок, отвечающих различным потребностям
и бюджетам. В широком диапазоне предлагаются очень качественные услуги по размещению, питанию, шопингу, развлечениям.
Небольшие размеры страны, отлаженная
транспортная структура позволяют размещать гостей на минимальном расстоянии от
мест проведения мероприятий.
До 35 000 участников деловых мероприятий
может принять отель-курорт Resorts World
Sentosa (www.rwsentosa.com), обладающий
многими мировыми наградами. Здесь находится самый большой в Юго-Восточной Азии
бальный зал без опорных колонн. Его можно
разделить на три отдельных или девять просторных холлов.
Масштабные международные выставки и
конференции проводятся в конгрессно-выставочных центрах «Марина Бей Сэндз»
(Marina Bay Sands Expo & Convention
Centre), «Сантек Сингапур конвешн
энд эксибишн центр» (Suntec Singapore
Convention & Exhibition Centre) и «Синга-

— Мы выбрали Сингапур в качестве направления для инсентивной поездки группы по нескольким причинам. Среди них возможность
прямого перелета и простота оформления визы,
богатая культура и удивительные достопримечательности, тропический климат, который позволяет планировать поездку в любое время года,
отменная кухня (Сингапур — рай для гурманов!)
и комфортабельные отели. Немаловажным для
нашей делегации был и шопинг, который полностью оправдал ожидания участников поездки.
Несомненным преимуществом являются
также обширные конгрессные возможности
города-государства. Вы смело можете планировать масштабные мероприятия от 10 до
6000 человек и более и быть уверенными в
том, что выбранная площадка превзойдет все
ваши ожидания по уровню комфорта, расположению и техническому обеспечению!
А какие здесь возможности для тематических
мероприятий! Они просто безграничны! Все,
что раньше казалось несбыточным, в Сингапуре — возможно! Закрытый прием с красной дорожкой только для вашей компании в
Universal Park Studio на о.Сентоза; вечеринка
в Океанариуме, где возможно организовать
банкет с иллюзией пребывания на сказочном
морском дне, где вас будут окружать тысячи морских обитателей; завтрак в зоопарке
среди разгуливающих на свободе хищников;
незабываемый, тимбилдинг в этнических
кварталах, где пока одна часть группы распивает чай, ест уличную еду и изучает китайскую азбуку в Чайна-таун, другие участники
изобретают собственный аромат в Арабском
квартале, а третья группа — снимает фильм с
болливудскими артистами в «Маленькой Индии». Можно продолжать бесконечно…
Просто приезжайте и попробуйте Сингапур
на вкус!
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пур Экспо» (Singapor Expo) с его крылом
«МАКС Атриа» (MAX Atria).
Конгресс-услуги мирового уровня предлагаются в отеле Grand Copthorne Waterfront,
конгресс-центре «Рэффлз-сити» и центре
Resorts World в Сентозе. К числу достопримечательностей, отвечающих условиям
для MICE-мероприятий, относятся Музей
науки и искусства (ArtScience Museum), тематический парк студии Universal, Центр
искусств Гудмэна (Goodman Arts Centre),
Gardens by the Bay, и это лишь немногие
представители сектора.
В значительной степени обогащают MICEинфраструктуру Сингапура музеи, где можно
проводить различные мероприятия. В списке парк «Морская жизнь» (Marine Life Park),
Морской эспериментальный музей (Maritime
Experiential Museum), тот же Музей науки и
искусства, «СкайПарк» (SkyPark).
Климат в Сингапуре тропический, влажность
здесь достигает 70-90%, часто бывают неожиданные дожди, и тем не менее здесь
можно проводить мероприятия и на открытом воздухе. Неплохим местом может стать
парк Sky Garden (www.sunteccity.com.sg/
things_to_do.php) — зеленый городской оазис посреди стекла и бетона.
Новые и необычные. Открывающиеся один
за другим новые объекты, такие как «Сады
у залива» (Gardens by the Bay), «Круизный
центр Сингапура в Марина Бей» (Marina
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Bay Cruise Centre Singapore), «Речное сафари» (River Safari), «Сингапурский центр
спорта» (Singapore Sports Hub) и Национальная художественная галерея, представляют собой необычные места для организации деловых мероприятий, позволяя
организаторам разрабатывать на их основе
оригинальные, яркие программы, усиливающие общее впечатление их участников.
Вместе с тем они располагают потенциалом
для проведения конгрессов, выставок, корпоративных встреч и других деловых мероприятий.
Подробнее на сайте: yoursingapore.com/
morethanjustbusiness
ÁÈÇÍÅÑ-ÏÀÓÇÀ
«Люди в Сингапуре много путешествовали,
многое повидали и попробовали, поэтому
они ожидают от ресторана уникальности и
аутентичности, насколько это возможно», —
Андре Чанг, шеф-повар
и владелец ресторана «Андре».
Сингапурские достопримечательности служат интересным фоном для мероприятий по
тимбилдингу или образовательных экскурсий,
которые могут быть включены в программы
мероприятий, помогая организаторам придумывать интересные, насыщенные программы.
В распоряжении гостей Сингапура множество разнообразных мест, куда можно отпра-

виться во время бизнес-паузы, где гарантированы яркие впечатления от удивительных
культурных обычаев, гастрономических удовольствий, концертных выступлений и путешествий за покупками.
Впечатляют огромные шикарные торговые
комплексы на Орчард-роуд (Orchard Road)
в главном торговом квартале Сингапура,
бутики в Хаджи-Лейн (Haji Lane) или на ЭннСян-роуд (Ann Siang Road), особая экзотика предлагается в кварталах Кампунг-Глэм
(Kampong Glam), Джу-Чиат (Joo Chiat) и Маленькой Индии (Little India).
Разнообразить MICE-поездку можно, отправившись в один из музеев Сингапура.
Один из самых ярких среди них — ArtScience

Екатерина Гусар,
PR-менеджер компании
MaxiMICE
– MaxiMICE организовывала корпоративные поездки в Сингапур для клиентов из
самых разных сегментов бизнеса: фармацевтики, банковской отрасли, страхования,
IT и других, при этом размер групп варьировался от 20 до 800 участников.
К безусловным плюсам направления можно отнести большой выбор площадок для
проведения масштабных мероприятий и
прекрасное техническое оснащение, а интересная история страны, смесь культур и
мирное сосуществование религий дажют
возможность подготовить хорошую экскурсионную программу. Достоинствами
Сингапура являются безупречный сервис,
очень низкий уровень преступности, дружелюбие местных жителей и упрощенная
визовая система для российских туристов.
Для мероприятия в Сингапуре можно разработать много интересных концепций.
Например, в нашем активе есть идея «Четыре стихии», отсылающая к популярным
развлечениям именно этого направления:
зрелищный фейерверк — огонь, круиз на
историческом судне — вода, знакомство с
городом в кабине колеса обозрения — воздух, ночная прогулка — земля.
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Museum при отеле Marina Bay Sands. В здании, построенном в форме лотоса, расположена 21 галерея. Полюбоваться шедеврами
дизайнерского искусства можно в музее Red
Dot Design Museum — первом современном
дизайнерском музее в Азии. Здесь собраны
экспонаты — лауреаты международной дизайнерской премии Red Dot Design Award —
одной из самых престижных наград в мире
графических искусств.
После насыщенного трудового дня можно
устроить совместную прогулку с коллегами
по набережной Clarke Quay (www.clarkequay.
com.sg). В XIX в. здесь была сосредоточена
основная торговля Сингапура, сейчас на набережной в небольших раскрашенных домиках расположены магазины, под навесами у
береговой линии — рестораны. Небольшой
поход по магазинам станет хорошей разрядкой в конце дня.
ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÌÅÍÞ
Местные предприниматели и инвесторы
из-за рубежа в последнее время энергично
развивают ресторанную индустрию, создают винные бары и различные клубы. В создание гастрономического ландшафта Сингапура свой вклад вносят прославленные
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шеф-повара со всего мира. В Сингапуре,
где еда — один из самых ярких фрагментов
местной культурной жизни и где она всегда
под рукой, ее легко можно интегрировать в
инсентив-мероприятие.
Ñ ÂÈÄÎÌ ÍÀ ÃÎÐÎÄ
Построение общения партнеров на основе органичного сочетания строго деловых
встреч и непринужденных бесед требует
немалой изобретательности. В этом отношении продиктованный ограниченной территорией изначальный постулат строиться
вверх означает, что в городе есть много
мест, где можно хорошо провести время
с бокалом коктейля и видом на Сингапурский пролив. Бары на крышах усеивают
верхушки небоскребов и крупные торговые
центры в районах исторической застройки. На Энн-Сян-роуд в «Скрининг Рум»
(Screening Room) гостей ждут как пивная,
так и ресторан с кинотеатром, в котором
на нижних этажах показывают артхаусные
фильмы. Из бара «1-Алтитьюд» (1-Altitude),
что на крыше самой высокой башни Сингапура «Уан Раффлз Плейс» (One Ruffles
Place), открывается круговая панорама на
весь город, что делает эту точку особенно
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что у них только час-полтора или что они
хотят, чтобы им положили побольше мяса
или поменьше морепродуктов», — продолжает Чанг. Опираясь на свой опыт учебы во
Франции, Чанг разработал подход к приготовлению блюд из восьми пунктов (назвав
его «философией 8») с тем, чтобы воплотить
в своем меню основные вкусовые характеристики местного стиля. Стратегическое
расположение Сингапура на экваторе, обращенное к Восточной и Западной Азии,
Европе и Австралии, позволяет ресторанам,
таким как заведение Чанга, впитывать все
лучшее из богатого и разнообразного котла
гастрономических вкусов.

привлекательной, когда организуются шоу
фейерверков.
Создание коктейльных новинок и рост местных талантов привели к распространению
новых смелых напитков, с использованием
ингредиентов, которые можно найти на лотках торговцев Сингапура и в рецептах ЮгоВосточной Азии. В высотном баре «Луф»
(Loof) (в его названии обыгрывается местное
неправильное произношение слова «руф»,
означающего «крыша») на Норт-Бридж-роуд
(North Bridge Road) предлагают такие напитки, как «Кислинка Сингапура» (Singapore
Sour) (включающий водку, кислый сироп из
сливы, сок мускусного лайма (каламанси),
коричневый сахар и перец чили) и коктейль
«Настоящий сингапурский слинг». На закуски здесь предлагаются такие фирменные
блюда, как сырные палочки-фри из краба с
чили, тигровые тосты (рубленые тигровые
креветки, кунжут, зеленый лук с джемом из
чили) или куриные крылышки с пряной приправой самбал.
Полюбоваться панорамным видом города с
высоты 218 м можно из ресторана ION SKY
(www.ionsky.com.sg), что стоит на Orchard
Road. Для детального обозрения здесь установлены телескопы. Здесь можно провести
мероприятие, при ресторане есть грильбар, вместимость — 100 сидячих мест и 200
мест для фуршета.
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Здесь столики не бронируют
Закусочная «Луча Локо» (Lucha Loco) в сингапурском районе Дакстон-хилл открылась не
так давно. Здесь не бронируют столики, точно так же поступают и многие другие закусочные в плотном скоплении заведений, включающем такие рестораны, как «Антрекот»
(L’entrecotte) (французское стейк-бистро),
«Буян» (Buyan) (ресторан русской кухни), бар
«Латтериа Моцарелла» (Laterna Mozarella) и
«Сабио» (Sabio) (испанский тапас-бар).
Гастрономические инновации
Сингапур отказался от пафосного деления
ресторанов и баров на два класса — высокий и низкий. Это делает город самой
космополитичной и прогрессивной гастрономической ареной в Азии. Ресторан «Андре» (Andre) на Букит-Пасо-роуд (Bukit Paso
Road) на нескольких улицах от Дакстон-хилл
(Duxton Hill) как раз является продуктом такого переосмысления, и не только с точки
зрения кухни, но и в деловом подходе. Работа ресторана базируется на принципе
тесной связи с клиентами и гибкости меню.
Прошедший обучение в мишленовском ресторане тайванец Андре Чанг (Andre Chiang)
меняет предлагаемые блюда изо дня в день,
от посетителя к посетителю. «У нас только
30 мест, — говорит он, — поэтому мы можем
проявлять гибкость в отношении гостей за
каждым столиком. Гости могут сказать нам,

ÓÍÈÊÀËÜÍÎ ÑÈÍÃÀÏÓÐÑÊÎÅ
Любителям азиатской экзотики придется по
вкусу китайский ресторан «Шинуа» (Chinois)
под управлением Сюзюр Ли, всемирно известного шеф-повара и финалиста конкурса
ведущих шеф-поваров. Здесь замечательно готовят местные блюда, такие как мясо
краба с перцем чили. Тем же, кто ищет нечто уникально сингапурское, рекомендуем
отправиться в ресторан «Уайлд Рокет» (Wild
Rocket), где предлагается меню из местных
интригующих блюд, таких как «песто лингвини» (длинные макароны с соусом «песто») и
листья лаксы (мятного листа из Азии). Можно также подумать о том, чтобы отправиться
на «Сингапур Фуд Трейл» (Singapore Food
Trail) в «Сингапур Флайер» ради местной
уличной еды в атмосфере былых времен. На
тематической улице в стиле 1960-х гг. расположены уличные лотки, с которых продаются
любимые блюда уличных торговцев, такие
как «сатай» (мясные шашлычки) и жареный
омлет с устрицами.
Помимо разнообразной уличной экзотики в
Сингапуре есть места, где гости сами могут
заняться кулинарным творчеством. В таких
заведениях, как 2AM Lab, Palate Sensations,
ToTTs и Coriander Leaf, проводятся специальные программы и проходят мастер-классы
для корпоративных групп.
•Palate Sensations (www.palatesensations.
com)
•Coriander Leaf (www.corianderleaf.com)

ÌÍÅÍÈÅ
ÝÊÑÏÅÐÒÀ

Ирина Мануильская,
начальник отдела продаж
компании «Содис»
– Сингапур — мультикультурный, яркий
и живой город-государство, который совмещает в себе всю Азию: тут есть и индийский квартал, и Чайна-таун, и Арабская улица. Это особенно проявляется в
отношении кухни: смешение китайских,
малайзийских и индийских блюд делает Сингапур настоящим приключением
для гурмана. Еда здесь всегда свежая и
очень вкусная — будь то ресторан с мишленовскими звездами или фудкорт с множеством недорогих закусочных и кафе.
Местная кухня вполне подходит для европейцев, потому что она менее острая
и пряная, чем во многих других странах
Юго-Восточной Азии, но при этом вполне
соответствует понятию «экзотическая».
Вкусно поесть здесь можно буквально на
каждом шагу. Если вы любите морепродукты, стоит обязательно посетить East Coast
Seafood Centre — это фудкорт и несколько
ресторанов, специализирующихся на кухне из рыбы и даров моря. Именно здесь
стоит попробовать знаменитого чили–
краба, лобстера или королевские креветки: это настоящий праздник вкуса. Наши
клиенты очень любят Сингапур, в первую
очередь в комбинации с пляжным отдыхом
на Лангкави, Малайзия, индонезийских
островах Бали и Ломбок, на Филиппинах и
Мальдивах.
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•ToTTs (www.tottstore.com)
•2AM Lab (2amlab.org)
Для любителей пива интересным предложением будет тур на пивной завод Tiger (www.
tigerbrewerytour.com.sg). Здесь гостям расскажут об истории этого напитка в Сингапуре,
покажут, как его делают сейчас, и, конечно же,
нальют. Пиво Tiger считается одним из лучших
в Сингапуре, его уважают и любители пива
других стран.
Отдельная тема — вино и кофе. Здесь главные
авторитеты — компании Wine & Co. Consulting
(«Вайн энд Ко. Консалтинг») и Highlander
Coffee Academy («Хайлендер Кофе Экедеми»),
которые проводят очень приятные на вкус и
зрелищные мероприятия, связанные с этими
напитками. Этот рассказ можно продолжить,
но и так понятно, сколь разнообразно меню
Сингапура.
Другие адреса
В городе есть много других удобных мест для
проведения деловых встреч или куда хорошо
прийти «просто посидеть». Ярким примером
служит комплекс «Марина Бей Сэндз», реконструкция которого привела к появлению в устье
реки Сингапур огромного квартала развлечений. Здесь полезно обратить внимание на мишленовский ресторан «Ги Савой» (Guy Savoy), где
мастерски готовят блюда французской кухни.
Высоко ценится, например, современный
ресторан европейской кухни «Иггиз» (Iggy’s),
занявший 26-е место в рейтинге лучших ресторанов мира в 2012 г. В Китайском квартале
можно порекомендовать ресторан «Маджестик» (Majestic), где удостоенный нескольких
наград шеф-повар Йонг Бин Нген предлагает свои инновационные интерпретации блюд
кантонской кухни. Поклонников средиземноморской кухни ждут в современном итальянском ресторане «Зафферано» (Zafferano), а
также в испанском заведении «Каталония»
(Catalunya). Оба ресторанa удобно расположены в деловом центре Ocean Financial Centre
и открыты допоздна.
ÂÑÅ ÂÌÅÑÒÅ. ÂÀÐÈÀÍÒÛ ÒÈÌÁÈËÄÈÍÃÀ
Сингапур располагает разнообразными
возможностями для реализации самых неожиданных идей проведения программ тим-
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билдинга. Вот что можно порекомендовать:
•Гонки на лодках-драконах;
•«Всемирный» тур Scavenger Hunt от египетских пирамид до Нью-Йорка в тематическом парке Universal Studios Singapore;
•«Ночные приключения» в сингапурском ботаническом саду;
•ZORBing — катание по склонам или по воде
внутри надувного прозрачного шара для
любителей острых ощущений;
•Обучение основам парусного спорта, совмещаемое с морской прогулкой на яхте
вокруг Южных островов;
•Завтрак с орангутангами, обед с попугаями
или с пингвинами;
•Туры Gourmet- и Cocktail Safari Express
на симпатичных трамвайчиках на колесном ходу. Участники поездки пересекают
семь зон, в которых воссоздана флора и
фауна предгорьев Гималаев, экваториальной Африки и т.д. Во время Gourmetтура акцент делается на еду, во-втором
случае предлагаются напитки и легкие
закуски;
•Специальный тур Singapore Food Safari —
многонациональное меню Сингапура;
•Экскурсия по историческим кварталам
Чайна-таун, Маленькая Индия и Kampong
Glam;
•Приключения в форте Siloso на Сентозе.

ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ ÈÍÑÅÍÒÈÂ-ÒÓÐÎÂ, ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌÛÅ SECB
Программа BEiS
Конгрессно-выставочное бюро Сингапура
(SECB)/Singapore Exhibition & Convention
Bureau™ (SECB) в рамках Программы поддержки деловых мероприятий в Сингапуре
(BEiS) предлагает их организаторам индивидуальную помощь (при определенных
условиях и финансовую), содействие в
бронировании мест проведения, предоставление маркетинговой и рекламной
поддержки.
Дополнительная информация: app-stg.stb.
gov.sg/asp/ina/ina10.asp
Программа SMAP
Сингапурская программа поддержки мероприятий MICE (Singapore MICE Advantage
Programme/ SMAP). Ее реализуют Конгрессно-выставочное бюро Сингапура (SECB)
(Singapore Exhibition & Convention Bureau™/
SECB), компании Changi Airport Group и

Singapore Airlines. в рамках данной программы поддержка может включать в себя:
•Скидки на авиабилеты для участников мероприятий;
•Возможность провоза дополнительного
багажа;
•Бесплатные и/или льготные тарифы на
авиабилеты и размещение для участников
предварительных ознакомительных поездок;
•скидки на пакеты Singapore Stopover Holiday
и Singapore Stopover Business;
•Льготные ваучеры на покупки в аэропорту
Чанги;
•Бесплатные приветственные стойки для
прибывающих в аэропорт Чанги.
•Маркетинговая помощь Совета по туризму
Сингапура;
•Скидки на рекламу в аэропорту Чанги.
Дополнительная информация:
app.stb.gov.sg/asp/new/new03a.asp? id=14003
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Как многопрофильный медицинский центр,
Сингапур привлекает профессиональных
медиков из международных компаний, работающих в сфере здравоохранения, которые
приезжают сюда с целью обучения, обмена
опытом, участия в медицинских исследованиях, международных конференциях и встречах.
Медицинские учреждения Сингапура постоянно расширяют свои возможности благодаря обмену профессиональным опытом,
доступу к инновационным медицинским
технологиям, хорошо отлаженной системе
здравоохранения и здоровой экологической среде.

ÑÈÍÃÀÏÓÐ — ÂÅÄÓÙÈÉ ÖÅÍÒÐ
ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈß ÀÇÈÈ
Ñîâðåìåííûé Ñèíãàïóð — äèíàìè÷íûé ãîðîä-ãîñóäàðñòâî ñ âûñîêèì
óðîâíåì ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, ðåçóëüòàòèâíîñòüþ è êà÷åñòâîì, êîòîðûå
ïðîÿâëÿþòñÿ âî âñåì, íà÷èíàÿ ñ ðàáîòû àýðîïîðòà, ñèñòåì âîçäóøíîãî è
ìîðñêîãî ñîîáùåíèÿ è çàêàí÷èâàÿ ñèñòåìîé îáðàçîâàíèÿ è çäðàâîîõðàíåíèÿ.
Согласно отчетам Всемирного банка о ведении бизнеса за 2015 г. Сингапур признан
самым благоприятным местом для ведения бизнеса, страной с самой прозрачной и
конкурентоспособной экономикой в мире и
самой эффективной в мире правовой системой для урегулирования споров.
В мировом рейтинге систем здравоохранения, составленном Всемирной организацией здравоохранения в 2000 г., Сингапур
отмечен как страна с лучшей системой здравоохранения в Азии. А в «Рейтинге глобальной конкурентоспособности стран мира» за
2009 г., составленном Международным институтом управленческого развития (IMD),
система здравоохранения Сингапура заняла
четвертое место в мире. В 2014 году группа
по сбору информации The Economist подго-

62

товила доклад на тему «Состояние здоровья
и стоимость: сравнение 166 стран», где Сингапур был помещен на второе место.
Пациенты из разных стран приезжают в Сингапур за медицинской помощью — от обычного медосмотра до сложнейших операций
в таких областях, как кардиология, неврология, онкология, офтальмология, трансплантация органов, ортопедия, пластическая хирургия, педиатрия.
Сингапурская медицина находится на самом
высоком уровне и совмещает достижения как
западной, так и восточной традиций, это стало
основой для развития медицинского туризма.
Высокий уровень специализированной медицинской помощи и уникальное оборудование
позволяют сингапурским клиникам справляться со сложными медицинскими проблемами.

ÏÅÐÅÄÎÂÀß ÌÅÄÈÖÈÍÀ ÑÈÍÃÀÏÓÐÀ
Сингапур — это по-настоящему многопрофильный центр здравоохранения и медицины, который не только оказывает медицинские услуги пациентам, но и является
местом встречи профессиональных медиков, для которых проводятся конференции
и обучение. Кроме того, Сингапур стал площадкой для медицинских консультаций и
обсуждения вопросов управления в здравоохранении. По данным Совета по экономическому развитию Сингапура, все большее
число стабильных, всемирно известных
компаний, лидирующих в медико-биологической отрасли, стремится расширить свое
присутствие в Сингапуре. К ним относятся
Merck, Sharp & Dohme (MSD, известная в
США и Канаде как Merck), GlaxoSmithKline
(GSK), Bayer Healthcare и Roche.
В Сингапуре сосредоточены биомедицинские научно-исследовательские институты,
и их число растет. Здесь активно внедряют
результаты биомедицинских исследований
в здравоохранение. Научно-исследовательский потенциал мирового уровня и основание Биогородка (специально для проведения
биомедицинских исследований) позволили
Сингапуру расширить возможности от базовых исследований до проведения клинических
испытаний и предоставления медико-санитарной помощи. Все вышеперечисленное
дает профессионалам сингапурской системы
здравоохранения возможность предоставлять
лекарственные средства и проводить лечение

на основе последних инновационных разработок, что еще более укрепляет репутацию
Сингапура в качестве ведущего центра медико-санитарной помощи в Азии.
В Сингапуре сосредоточены биомедицинские научно-исследовательские институты,
и их число растет. Здесь активно внедряют
результаты биомедицинских исследований
в здравоохранение. Научно-исследовательский потенциал мирового уровня и основание Биогородка (специально для проведения биомедицинских исследований)
позволили Сингапуру расширить возможности от базовых исследований до проведения клинических испытаний и предоставления медико-санитарной помощи. Все
вышеперечисленное дает профессионалам
сингапурской системы здравоохранения
возможность предоставлять лекарственные
средства и проводить лечение на основе
последних инновационных разработок, что

еще более укрепляет репутацию Сингапура
в качестве ведущего центра медико-санитарной помощи в Азии.
ÀÊÊÐÅÄÈÒÀÖÈß ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÕ
Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÉ
• Двадцать одна больница и медицинский
центр Сингапура аккредитованы Объединенной международной комиссией (JCI),
что выступает гарантией качественного
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медицинского обслуживания для местных
и иностранных пациентов. JCI — это главная комиссия по аккредитации медицинских учреждений в США.
• Одиннадцать больниц сертифицированы
Международной организацией по стандартизации (ISO).
• Банк крови Сингапура — один из самых
безопасных в мире. Центр переливания
крови признан во всем мире благодаря высоким стандартам качества в отношении
безопасности крови и является центром
сотрудничества Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ).
ÄÎÑÒÓÏÍÎÑÒÜ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÃÎ
ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß
Для пациентов из других стран немаловажен фактор цены. Медицинские учреждения Сингапура рассчитывают стоимость
максимально прозрачно, в соответствии
с такими практически полезными категориями, как медицинские условия, требуемые процедуры и санитарный уход. Эти
сведения опубликованы на сайте Министерства здравоохранения Сингапура
www. moh.gov.sg. Прозрачность системы
здравоохранения Сингапура позволяет
медицинским туристам принимать обоснованные решения при выборе лечения
и медицинского учреждения.
ÎÒÊÐÛÒÈß Â ÎÁËÀÑÒßÕ ÌÅÄÈÖÈÍÛ
Сингапур заслуженно считается ведущим
медицинским центром Азии: местные врачи
совершили множество открытий в различ-

ных областях медицины, прославив Сингапур как новатора в мировом медицинском
сообществе.
Кардиология
• В 2012 году в Сингапуре была выполнена
первая в Азии чрескожная замена клапана
аорты (для пациентов, неспособных перенести традиционную операцию).
Гинекология
• В 2009 году в Сингапуре была проведена
первая в мире операция при редкой внематочной беременности с одиночным разрезом через пупок.
Онкология
• В 2008 году в Сингапуре была впервые
проведена полная перитонэктомия — радикальная сложная операция по лечению
рака на поздней стадии.

Пересадка печени

Клиника Национального
университета, Сингапур

OPTN* (США)

Пятилетняя выживаемость

78%

68-86%

Лечение рака желудка
с высоким уровнем риска
(на II-IV стадиях)

Клиника Национального
университета, Сингапур

Исследование международной группы США
(Intergroup 0116)

Двухлетняя выживаемость

60%

40,5%

OPTN* (США) — Сеть поставки органов для трансплантации.
Сведения основаны на статистических публикациях 2010 г.
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• В 2012 году сингапурские врачи провели
многоцентровое исследование и разработали новый подход к лечению лейкемии в
детском возрасте.
Офтальмология
• В 2009 году в Сингапуре было выполнено
больше операций по пересадке внутреннего эндотелиального слоя роговицы, чем в
любом другом учреждении Европы и Азии.
Ортопедия
• В 2009 году сингапурские врачи ввели метод «тройной пуговицы» — новую технологию лечения травм плечевого сустава.
• В 2012 году в Сингапуре разработали новую методику коррекции дегенеративной формы плоскостопия у взрослых пациентов посредством малоинвазивной
хирургии: удлинение ахиллова сухожилия
и имплантация специально разработанного штифта, который предотвращает
дальнейшее сплющивание свода стопы.
Педиатрия
• В 2011 году группа врачей разных специальностей успешно провела первую в Азии
операцию по разделению монохориальной
диамниотической двойни.
Пересадка органов
• В 2009 году в Сингапуре была успешно
проведена первая в Азии комбинированная
операция по пересадке печени и сердца.
• В 2012 году сингапурские врачи впервые
успешно провели операцию по одновременной пересадке поджелудочной железы
и почки.
Малоинвазивная хирургия
• В 2010 году в Сингапуре впервые в ЮгоВосточной Азии была проведена малоинвазивная роботизированная операция
по удалению рака легкого. Две операции
успешно выполнены, оба пациента выздоровели без осложнений.
• В 2011 году в Сингапуре впервые в мире
была проведена эндоскопическая операция
без единого разреза с помощью разработанного в клинике робота с управлением по
принципу Master–Slave (MASTER), который
провел операцию через рот пациента.

ÌÍÅÍÈÅ
ÝÊÑÏÅÐÒÀ

Оксана Гончарук
генеральный директор,
ООО «ТК «Статус клуб»
— Все азиатские страны — близкие соседи нашего Дальневосточного региона. Сингапур — не исключение. Несмотря на
то, что лететь приходится с пересадкой, этот город — страна
привлекает туристов с Дальнего Востока в самых больших
количествах. Чаще мы предлагали клиентам отдых на пляжах
Бали или Лангкави с заездом в Сингапур на 4 безвизовых
дня. Но так было раньше. Пока мы сами не попали в этот
город-сад. Осознание того, что за 6-7 дней ты не успеваешь посмотреть и попробовать и половины из задуманного,
мотивирует ехать в Сингапур как минимум на 10, а лучше
на 14 дней.
Когда мои клиенты спрашивают, что там делать две недели,
главное, вовремя остановиться, можно часами сидеть и рассказывать!
Зачем же туда ехать? За ощущением уюта на зеленых
улочках, за безудержным весельем на Siloso Beach в баре
с джазовой музыкой, за романтикой для двоих в кабинке
Singapore Flyer с бокалом шампанского и клубникой, за безупречным и искренне доброжелательным сервисом, за радующими глаз ценами на распродажах брендовых вещей, за
«вспомнить детство» в парке аттракционов Universal Studio
или за порцией адреналина в парке Mega Zip. Именно таким
запомнился мне мой Сингапур.
Но это верхушка айсберга. Мы едем в Сингапур и ради высокопрофессиональной медицины, отправляем своих детей на
летние языковые курсы или на получение высшего образования, дипломы которого котируются во всем мире.
Такой маленький город, действительно, с запада до востока
можно проехать за час. Но настолько продуманный, чистый,
залитый солнцем. В любом другом мегаполисе количество и
высота небоскребов часто давят, есть ощущение каменных
джунглей. В Сингапуре небоскребов не меньше и есть только одно ощущение — зеленых джунглей, потому что сами небоскребы укутаны зеленью и садами до самых крыш.

65

ËÅ×ÅÍÈÅ È ÎÇÄÎÐÎÂËÅÍÈÅ

ËÅ×ÅÍÈÅ È ÎÇÄÎÐÎÂËÅÍÈÅ

ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÅ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈß ÑÈÍÃÀÏÓÐÀ
НАЗВАНИЕ

САЙТ

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

ЯЗЫК ОБСЛУЖИВАНИЯ

Специализированные частные больницы
Центр AsiaMedic

Специализированный / общий медицинский осмотр, превентивная медицина,
общие и специализированные радиологические исследования, например,
МРТ и КТ-исследования сердечно-сосудистой системы, нейрорентгенологическое, оториноларингологическое
обследование, обследование опорно-двигательного аппарата, ПЭТ/
КТ-исследования для диагностики,
определения стадии и локализации заболевания, контроль за развитием рака

Русский, индонезийский,
английский, северокитайский, вьетнамский
(другие по запросу)

Антивозрастная медицина, маммопластика, колоректальная хирургия,
стоматология, дерматология, нейрохирургия, акушерство и гинекология,
офтальмология, педиатрия, пластическая хирургия, спортивная медицина,
сосудистая хирургия

Русский, индонезийский,
английский, северокитайский, вьетнамский
(другие по запросу)

Корпорация
www.singaporeSingapore Medical medical.sg
Group

Эстетическая медицина, стоматология,
акушерство и гинекология, онкология,
офтальмология, ортопедия, спортивная
медицина

Русский, индонезийский,
английский, северокитайский, вьетнамский
(другие по запросу)

АзиатскоАмериканская
медицинская
группа (AAMG)

www.aamg.co

Индонезийский (разговорный), английский, северокитайский, вьетнамский
(другие по запросу)

Азиатский центр
трансплантации
костного мозга

www.asianmarrow
transplant.com

Азиатский центр
заболеваний
печени и
трансплантации

www.asianliver
centre.com.sg

Азиатско-Американская медицинская
группа (AAMG) через свой Комплексный
центр трансплантации (CTC) предоставляет качественное клиническое лечение и
ведение пациентов с заболеваниями печени, желудочно-кишечного тракта и крови,
в том числе трансплантацию печени и
гематопоэтических (кроветворных) стволовых клеток. В дополнение к специализированным центрам для амбулаторных
больных – Азиатский центр заболеваний
печени и трансплантации (ACLDT) и
Азиатский центр трансплантации костного
мозга (ACBB MT) – есть возможности
амбулаторного лечения больных/Отделение интенсивной терапии в Сингапурском
госпитале Gleneagles, предоставляющее
удобное медицинское обслуживание для
пациентов со всего мира.
Эстетическая/пластическая хирургия,
антивозрастное медицинское обследование, онкомаммология и реконструкция
молочной железы, кардиология,
лечение рака ободочной и прямой кишки,
онкогинекология, лечение бесплодия,
экстракорпоральное оплодотворение,
акушерство и гинекология, урология

Индонезийский, бирманский, английский, малайский, северокитайский,
тагальский, тамильский
(другие по запросу)

Тихоокеанский
медицинский
холдинг

www.asiamedic.
com.sg

www.pachealth
holdings.com

Компания Sincere www.sincereHealthcare Group healthcaregroup.
com
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НАЗВАНИЕ

Клиника
Harley Street

САЙТ

www.theharleystreetclinic
singapore.com

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

ЯЗЫК ОБСЛУЖИВАНИЯ

Кардиология, онкология

Английский, индонезийский, хинди, северокитайский

Специализироwww.specialistванный стомато- dentalgroup.com
логический центр
Specialist Dental
Group (SDG)

Зубное протезирование (зубные имплантаты, коронки, мосты), пародонтология (лечение десен), ортодонтия
(брекеты и капы Invisalign), челюстно-лицевая хирургия (удаление зубов мудрости, зубные имплантаты, операции на
челюсти), детская стоматология

Индонезийский, бирманский, английский,
корейский, северокитайский, русский, тагальский
(другие по запросу)

Больница
Gleneagles

www.gleneagles.
com.sg

Кардиология, колоректальная хирургия,
трансплантация печени, акушерство и
гинекология, онкология, офтальмология, ортопедия, детская хирургия

Русский, индонезийский,
английский, северокитайский, вьетнамский (другие
по запросу)

Больница Mount
Elizabeth

www.mountelizabeth.com.sg

Трансплантация костного мозга, кардиология, кардиоторакальная хирургия, колоректальная хирургия, трансплантация
почек, неврология, онкология, ортопедия

Русский, индонезийский,
английский, северокитайский, вьетнамский (другие
по запросу)

Больница Mount
Elizabeth Novena

www.mountelizabethnovena.com

Полный спектр услуг по лечению сердечно-сосудистых, неврологических,
онкологических, ортопедических заболеваний, общая хирургия, кардиология,
кардиоторакальная хирургия, колоректальная хирургия, гастроэнтерология,
общая хирургия, неврология, онкология,
ортопедия, оториноларингология

Русский, индонезийский,
английский, северокитайский, вьетнамский
(другие по запросу)

Больница
Parkway East

www.parkwayeast. Кардиология, колоректальная хирурcom.sg
гия, общая хирургия, акушерство и
гинекология, ортопедическая хирургия,
офтальмология, оториноларингология,
лечение детских заболеваний

Русский, индонезийский,
английский, северокитайский, вьетнамский
(другие по запросу)

Больница Raffles

www.raffleshospital.com

Кардиология, общая хирургия, внутрен- Русский, индонезийский,
ние болезни, акушерство и гинекология, бирманский, северокитайонкология, ортопедия
ский, вьетнамский

Медицинский
центр Thomson

www.thomsonmedical.com

Гинекология, пренатальная диагностика, Русский, индонезийский,
педиатрия, лечение бесплодия, онколо- английский, корейский, северокитайский, вьетнамский
гия, стоматология, дерматология

Комплекс
Connexion

www.farrerpark.
com

Кардиология, кардиоторакальная хирур- Aнглийский, индонезийгия, колоректальная хирургия, гастроский, северокитайский,
энтерология, нефрология, онкология,
вьетнамский
офтальмология, ортопедия, оториноларингология, урология

Проктологическая больница

www.fortiscolorec- Проктология
talhospital.com

Больница Mount
Alvernia

www.mtalverniahospital.org

Индонезийский, английский, северокитайский

Кардиоторакальная хирургия, общая хи- Английский, индонезийрургия, нейрохирургия, офтальмология, ский, бирманский, малайортопедическая хирургия, педиатрия
ский, северокитайский,
вьетнамский
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ËÅ×ÅÍÈÅ È ÎÇÄÎÐÎÂËÅÍÈÅ

SPA — ÎÇÄÎÐÎÂËÅÍÈÅ
È ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
В Сингапуре, удивительном городе-государстве, с коктейлем из традиций, религий
и культур, удалось создать свой подход даже
к cпа-индустрии. Главная цель — это результат, он должен быть заметным и впечатляющим уже после первой процедуры. Если в
Сингапуре деловые центры строят по всем
правилам фэншуй, что уже говорить о спацентрах. Их здесь очень много, часто салоны работают на собственных косметических
марках. В таких средствах только тщательно
отобранные и проверенные ингредиенты, а
их формулы созданы с учетом последних открытий в косметологии.
Поклонникам японской релаксации понравится первая в Сингапуре крытая японская общественная купальня Ikeda Spa
Prestige (www.ikedaspa.com/prestige), расположенная в Китайском квартале. Здесь
полностью воссозданы настоящие Дзенвпечатления, в том числе чайная церемония, умиротворяющий сад камней и ванны
в стиле онсен. Побалуйте свои пальчики
процедурой в Remede Spa в отеле St.Regis
(www.remedespasingapore.com), где фирменные маникюр и педикюр созданы французским ортопедом и «виртуозом ног» Бастьеном Гонсалесом. Удостоенную наград
цепочку гостиничных спа St.Gregory (www.
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stgregoryspa.com) можно найти в четырех
отелях Pan Pacifico и PARKROYAL. Выбирайте из обширного меню более 40 процедур, в
числе которых массаж, вдохновленный традиционной китайской медициной.
Спа-впечатления в Сингапуре не будут полными без посещения роскошных заведений на Сентозе. Пятизвездочный Auriga
Spa (www.auriga-spa.com) в потрясающем
отеле Capella Singapore представляет оздоровительные процедуры и первоклассный сервис в современном азиатском пространстве. Каждый Auriga Spa предлагает
4 фирменные процедуры, отражающие
различные энергии лунного цикла. So Spa
(www.singaporeresortsentosa.com/sospa),
который в 2014 году принял на себя управление Spa Botanica, в The Singapore Resort
and Spa Sentosa приглашает насладиться
райским садом и целебными свойствами, а
также французскими средствами ухода за
кожей. Здесь есть лабиринт, грязевая ванна,
парящий бассейн и сад на открытом воздухе.
Остров Сентоза может похвастаться и самым большим спа-центром в Сингапуре.
Комплекс ESPA (www.rwsentosa.com) находится на территории курорта Resorts World
Sentosa, он похож на оазис тишины и покоя
посреди мегаполиса. Во время пребывания

ËÅ×ÅÍÈÅ È ÎÇÄÎÐÎÂËÅÍÈÅ
там у гостей создается ощущение, что цивилизация осталась за тысячу километров от
этого места. Комплекс занимает территорию в 10 тыс. кв. м, и его декоративные сады,
искусственные пруды и заводи, панорамные
виды на море и зеленые холмы поддерживают это ощущение.
Помимо фирменных процедур ESPA, гости
могут посетить единственный в Сингапуре
аутентичный турецкий хаммам или японский бассейн онсэн с минеральной водой.
В спа-центре выделены специальные зоны
для мужчин и женщин, в них есть обычные и
гидромассажные бассейны, просторные сауны с панорамными окнами, из которых открывается вид на тропический лес. К услугам
гостей спортивный зал, оборудованный по
последнему слову техники, студия для йоги,
пилатеса и медитации. Он также может похвастаться первым в Сингапуре спа-кафе со
знаменитым шеф-поваром, который готовит
изысканные блюда, роскошные и полезные
для здоровья.
На посещение спа-центра ESPA стоит записаться заранее, также специалисты рекомендуют прийти за два часа до начала процедур, чтобы как следует подготовить тело к
массажу в сухой или влажной сауне.
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Marina Bay Sands Singapore — уникальный курорт в центре города, поражающий
воображение своим размахом. В отельном комплексе все «самое-самое», и спацентр Banyan Tree (www.banyantreespa.
com) не стал исключением. Этот элитный
городской спа-центр открыла всемирно
известная сингапурская компания, владеющая сетью Banyan Tree Hotels & Resorts.
Центр занимает территорию в 1,2 тыс. кв.
м на последнем этаже комплекса, откуда
открывается потрясающий панорамный
вид на город. В оформлении использованы
природные мотивы, элементы дизайна повторяют мотивы «Древа жизни», символа
бессмертия и мудрости.
В Banyan Tree гостям предлагается попробовать одну из 35 роскошных массажных
спа-процедур, включающих также уход за
кожей лица и тела. Посетители могут попробовать традиционный тайский, шведский, балийский или гавайский массаж
Lomi Lomi, а также воспользоваться услугами специалиста в области спортивного
и лечебного массажа. Также на территории
центра работает бутик Banyan Tree Gallery,
где можно купить фирменные косметические продукты.

ÑÏÎÐÒ

ÑÏÎÐÒ
воевал право принимать турнир сильнейших
теннисисток мира, обойдя 43 города-претендента. По условиям пятилетнего соглашения 8 лучших одиночных игроков и 8 лучших
пар будут соревноваться за призовой фонд в
6,5 миллионов долларов США. Победительницей итогового турнира-2014, который проходил с 20 по 26 октября, стала американская
теннисистка Серена Уильямс, в финальном
матче переигравшая румынку Симону Халеп.

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÑÈÍÃÀÏÓÐ
Â Ñèíãàïóðå ñïîðòó óäåëÿåòñÿ îãðîìíîå âíèìàíèå: çäåñü ïîñòîÿííî ïðîõîäÿò
ðàçëè÷íûå ñîðåâíîâàíèÿ: îò ìàò÷åé ìåñòíîé ôóòáîëüíîé ëèãè è ëîäî÷íûõ
ñîñòÿçàíèé äî âñåìèðíî èçâåñòíûõ òåííèñíûõ òóðíèðîâ WTA è Ãðàí-ïðè
«Ôîðìóëû-1».
В 2014 году в городе был открыт грандиозный спортивный комплекс под названием
Singapore Sports Hub, инвестиции в строительство которого составили $1,3 млрд. Сегодня
это настоящий спортивный центр будущего,
поражающий своим космическим дизайном
и небывалыми размерами. Например, один
только его многофункциональный «Национальный стадион» с раздвижной крышей и
уникальной системой кондиционирования
воздуха может вместить 55 тысяч зрителей.
В течение 48 часов его арена трансформируется для совершенно разных мероприятий —
концертов, легкоатлетических соревнований,
матчей по футболу, регби или крикету.
В состав комплекса также входят Сингапурский крытый стадион, рассчитанный
на 12 тысяч зрителей, центр водных видов
спорта, скейт-парк, площадка для пляжного
волейбола, теннисные корты, офисы для национальных спортивных ассоциаций, Сингапурский музей спорта, аквапарк, скалодром
и многое другое.
В 2015 году Singapore Sports Hub принимает
13-й марафон Сингапура по гребле на байдарках и каноэ, суперлигу по нетболу. В июне
он станет местом проведения XXVIII Игр ЮгоВосточной Азии — важнейшего спортивно-
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го события региона, которое проходит раз
в два года под патронажем Международного
олимпийского комитета. Кроме того, Национальный стадион в течение четырех лет будет принимать Мировую серию по регби-7.
Singapore Sports Hub соединен с сетью метрополитена, пешеходными и автомобильными
маршрутами. На сегодняшний день это самый
грандиозный
спортивно-развлекательный
центр Азии, увидеть который стоит каждому.
На VII Всемирном архитектурном фестивале
(World Architecture Festival, WAF), прошедшем в
октябре 2014 года, Singapore Sports Hub стал
победителем в номинации «Спорт».
ÒÅÍÍÈÑÍÛÅ ÒÓÐÍÈÐÛ WTA 2014–2018
В Сингапуре проходят соревнования BNP
Paribas Женской теннисной ассоциации WTA
(Women's Tennis Association) и итоговые теннисные турниры 2014-2018 годов — он за-

Соревнования проходили в Singapore Sports
Hub. В программу мероприятия также вошли выступления будущих звезд тенниса (WTA
Rising Stars Exhibition) и уже легендарных
спортсменок (WTA Legends Exhibition), симпозиумы, деловые мероприятия. И не только
спортивные — поп-дива Мэрайа Кери 24 октября дала на национальном стадионе концерт
в преддверие полуфиналов и финала. Финал
BNP Paribas WTA во второй раз пройдет в Сингапуре в 2015 году, с 26 октября по 1 ноября.
Сингапур является девятым городом в истории WTA, принимающим итоговые турниры.
www.wtafinals.com

но источники света не ослепляют автогонщиков. Драйв и непредсказуемость делают
сингапурский этап «Формулы-1» невероятно
зрелищным, поэтому в дни его проведения в
городе царит азарт.
Лучше всего за гонкой наблюдать из высотных баров: 1-Altitude (282 м) на крыше
небоскреба и Ku De Ta (на крыше высотной
площадки SkyPark гостиничного комплекса
Marina Bay Sands). Многие рестораны специально готовятся к этому событию, разрабатывая тематические меню.
В 2014 году гонка проходила с 19 по 21 сентября, и 80 тысяч билетов на нее были раскуплены с молниеносной скоростью. Победителем
стал Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG), возглавивший классификацию Чемпиона мира
«Формулы-1» после 14 прошедших этапов.
К проведению Гран-при Сингапура было
приурочено множество развлекательных
мероприятий — вечеринок, гастрономических сессий и выставок. В рамках гоночного
уик-энда прошли концерты Робби Уильямса,
группы Pet Shop Boys, исполнителя регги
Зигги Марли и соул-певца Джона Ледженда,
а хедлайнером концертной программы стала
Дженнифер Лопес. По-настоящему незабываемый гран-при Сингапура!
В 2015 году гран-при Сингапура пройдет 20
сентября, главным спонсором во второй раз
выступит Singapore Airlines. Суперзвезды
Maroon 5 и Фаррелл Уилльямс уже подтвердили свое участие в концертах 18 и 19 сентября, как и британская группа Spandau Ballet.
Кто же станет хедлайнером воскресного
концерта 20 сентября после гонки?
www.singaporegp.sg

ÃÐÀÍ-ÏÐÈ «ÔÎÐÌÓËÛ-1 SINGAPORE AIRLINES»
Â ÑÈÍÃÀÏÓÐÅ
С 2008 года один из этапов гонки «Формулы-1» проходит в Сингапуре, на трассе
Marina Bay Street Circut, проложенной по
улицам города. Это первая городская трасса
«Формулы-1» в Азии, и она до сих пор остается единственной ночной трассой в истории
соревнований. Главная ее особенность —
равномерное искусственное освещение,
при котором ночные гонки видны как днем,
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ÀÝÐÎÏÎÐÒ «×ÀÍÃÈ» —
ÂÎÐÎÒÀ Â ÀÇÈÞ
Åñëè äàæå âû åùå íå áûëè â «×àíãè»,
âû íàâåðíÿêà ñëûøàëè, ÷òî ýòî
ëó÷øèé àýðîïîðò ìèðà. Ñåãîäíÿ
ýòî øåñòîé â ìèðå è ïåðâûé â Àçèè
àâèàóçåë ïî ÷èñëó îáñëóæèâàåìûõ
ïàññàæèðîâ, ÷èñëî êîòîðûõ â 2013 ãîäó
ïðåâûñèëî 50 ìëí ÷åëîâåê. Ñ ìîìåíòà
ñâîåãî îòêðûòèÿ â 1981 ãîäó «×àíãè»
åæåãîäíî ïîëó÷àåò âñåâîçìîæíûå
íàãðàäû — ê íàñòîÿùåìó âðåìåíè èõ
470, â òîì ÷èñëå çâàíèå íà ïðîòÿæåíèè
26 ëåò «Ëó÷øåãî àýðîïîðòà ìèðà»
îò ïðåñòèæíîãî æóðíàëà Business
Traveller UK. Âïå÷àòëÿåò, íå ïðàâäà ëè?
Êðîìå òîãî, â 2014 ãîäó îí áûë íàçâàí
«Ëó÷øèì çàðóáåæíûì àýðîïîðòîì»
ïî âåðñèè Conde Nast Traveller Russia è âòîðîé ðàç óäîñòîèëñÿ íàãðàäû
«Ëó÷øèé àýðîïîðò ìèðà» ïî âåðñèè
Skytrax. Â ÷åì æå ñåêðåò «×àíãè», ÷òî
äåëàåò åãî òàêèì óíèêàëüíûì?
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ÂÎÐÎÒÀ Â ÀÇÈÞ È ÂÅÑÜ ÌÈÐ
Прежде всего, аэропорт известен тем, что его
великолепная сеть маршрутов с удобными
стыковками охватывает более 300 городов в
60 странах мира. «Чанги» представляет собой
воздушные ворота, через которые проходит
путь в регионы Юго-Восточной Азии и Австралии, включая популярные туристические направления Бали, Манилу, Джакарту и Сидней.
ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ØÎÏÈÍÃ
È ÂÎÑÕÈÒÈÒÅËÜÍÛÅ ÐÅÑÒÎÐÀÍÛ
В аэропорту «Чанги» огромный выбор магазинов (более 350), предлагающих путешественникам уникальные впечатления, товары
и услуги на любой вкус. Туристы могут перекусить в одном из 120 кафе и ресторанов,
где подаются изысканные блюда и местные
деликатесы. Выбор настолько огромен, что
возникает лишь один вопрос: «Где найти время, чтобы все попробовать?»
ÐÀÇÂËÅ×ÅÍÈß
Кроме того, в аэропорту «Чанги» к услугам
пассажиров широкий ассортимент развлекательных программ. Вы киноман, любитель
компьютерных игр или меломан? Вас ждут
круглосуточные кинотеатры, игровые площадки, зоны для отдыха с большими TV-экранами.
Если вы хотите увековечить свой визит в Сингапур или отправить фото/видеоприветы близким, найдите в Терминале-3 так называемое
The Social Tree — «Социальное дерево». Это
цилиндрическая стена из блестящих дисплеев,
на которые транслируются фотографии путе-

шественников, сделанные ими в специальных
фотокиосках. Они хранятся в памяти «дерева» несколько лет. Также можно отправить их
на любой электронный адрес или запостить
в соцсетях. Есть здесь и другие уникальные
предложения — например, бассейн на крыше
с видом на взлетную полосу, прекрасно оборудованный фитнес-центр и спа. Путешественникам предлагают насладиться массажем или
сделать стрижку, маникюр или педикюр.
ÎÒÄÛÕ È ÐÀÑÑËÀÁËÅÍÈÅ
Если шопинг, рестораны и развлечения не
привлекают и вы хотите просто отдохнуть и освежиться в ожидании полета, в «Чанги» можно
сделать это с комфортом. Аэропорт на протяжении 17 лет получает награду Golden Pillow
Award как наиболее комфортный для сна.
Здесь созданы специальные зоны для отдыха
с откидывающимися креслами и мягкими сидениями, где можно вздремнуть. Если вы поклонник флоры или фауны, то с удовольствием
проведете время в любом из пяти тематических садов: в саду Подсолнухов, Орхидей, Кактусов, в Заколдованном саду и первом в мире
саду Бабочек в аэропорту, где находится более
тысячи этих прекрасных созданий.
ÓÑÒÐÅÌËßßÑÜ Â ÁÓÄÓÙÅÅ
В дополнение к уже существующим Терминалам 1, 2 и 3, планируется к открытию в 2018 году
Терминал-4 (T4), двухэтажное здание 25-метровой высоты, которое должно открыться
в 2018 году. В терминале общей площадью
195 тысяч м2. расположится 300-метровая
Центральная галерея, разделяющая публичную и закрытую зоны. Впервые в «Чанги» будет
реализована дизайн-концепция, благодаря
которой из зала регистрации сквозь прозрачные стены пассажиры смогут видеть привлекательные предложения в транзитной зоне.
В оформлении Терминала-4 будут использованы элементы национального архитектурного и культурного наследия: например, фасады
магазинов будут выполнены в стиле старинных перанаканских торговых домов. В Терминале-4 впервые в «Чанги» будет реализована
система FAST (FastandSeamlessTravel): возможности автоматизированного самообслу-

живания будут предложены на всех предполетных этапах — регистрация, прием багажа,
иммиграционный контроль, посадка на гейте.
Благодаря этому пассажиры Т4 в любое время суток смогут зарегистрироваться с максимальными удобствами, без ожидания в очередях в пиковые периоды.
ÍÎÂÀß ÄÐÀÃÎÖÅÍÍÎÑÒÜ «×ÀÍÃÈ»
В 2018 году в аэропорту откроется новый
комплекс Jewel Changi Airport («Драгоценный
камень»), дизайн которого разработан известным во всем мире архитектором Моше
Сафди. Его корпус площадью 134000 м2 будет представлять собой невероятный прозрачный купол, под сводами которого гостей
ждет множество новых услуг и предложений:

магазины, кафе и рестораны, отели, зоны
отдыха и развлечений. Одной из главных
достопримечательностей комплекса станет
пятиэтажный ботанический сад Forest Valley
с тысячами деревьев и кустарников, папоротников и других растений. Посетители могут погрузиться в красоту природы в этой долине идиллических пейзажей и водопадов, и
даже совершить пешую прогулку в комфорте
кондиционируемого помещения. После открытия в конце 2018 года Jewel станет значимой частью аэропорта Чанги и добавит ему
еще больше привлекательности как одного
из ведущих мировых авиационных узлов.
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Â ÑÈÍÃÀÏÓÐ —
ÂÑÅÉ ÑÅÌÜÅÉ!
Сингапур — прекрасное место для семейного
отдыха: здесь находится множество аттракционов и развлекательных парков, которые
не оставят равнодушными путешественников
любого возраста, очень высок уровень медицины и безопасности, отели предлагают
комфортное размещение для детей. Водопроводная вода в городе проходит тщательную
санитарную обработку и безопасна для питья,
в ресторанах и кафе есть детское меню, а при
необходимости подходящие продукты для ребенка всегда можно купить в супермаркетах.
Чтобы поездка запомнилась детям надолго, стоит посетить с ними Сингапурский зоопарк, где обитают более 2500 животных:
жирафы, львы, белые тигры, крокодилы, бегемоты, орангутаны и другие. Все они содер-
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жатся в условиях, максимально приближенных к естественной среде обитания. Здесь
нет клеток и решеток — все заграждения
искусно замаскированы. Даже тигры и львы
спокойно разгуливают на свободе, при этом
посетители находятся в полной безопасности, потому что хищники отгорожены от них
рвами с водой. Дети могут прокатиться на
слоне или пони, посмотреть шоу-программы с участием морских котиков, посетить
Rainforest Kidzworld — красочный городок с
каруселями и огромным бассейном.
Остров Сентоза — любимая игровая площадка Азии, где будет интересно как детям, так и
взрослым. Начать его осмотр можно с высоты птичьего полета: Sentosa Luge & Skyride —
спуск с горы на специальных санях, а затем
подъем на нее на канатной дороге. Потом
стоит посетить пляж Палаван, где находится
Port of Lost Wonder — пляжный клуб для детей.
Для тех, кто желает ощутить свободное падение без парашюта, открыт аттракцион I Fly —
полет в аэродинамической трубе.
Любителям аттракционов непременно стоит
посетить парк Universal Park Studio Singapore
(www.rwsentosa.com), который работает по
системе «все включено» и делится на 7 тематических зон. В зоне «Нью-Йорк» расположен
павильон «Свет! Камера! Мотор!» — съемоч-

ная площадка со спецэффектами от Стивена
Спилберга: взрывы, погони, ураганы. В зоне
«Голливуд» проходит шоу Monster Rock, а в зоне
«Город будущего» расположены несколько аттракционов, из них два самых захватывающих:
американские горки и «Трансформеры» (вы
мчитесь в 3D очках по ночному городу, а вокруг
сражаются гигантские роботы-трансформеры). В зоне «Древний Египет» посетителей ждут
аттракционы «Мумия» (путешествие в темных
лабиринтах египетских пирамид) и «Охотники
за сокровищами». В «Затерянном мире» расположены сразу три увлекательных аттракциона:
водные горки Jurassic Park Rapids Adventure, карусель Canopy Flyer и Водный мир. В «Тридевятом королевстве» вас ждет встреча со Шреком,
ослом и другими героями этого мультфильма,
а также 4D кинотеатр. А малышей порадуют
аттракционы в «Мадагаскаре»: карусели King
Julien’s Beach Party-Go-Round и встреча с героями мультфильма во время плавания на лодке.
Им также придется по душе первая в мире увлекательная «Космическая погоня улицы Сезам за спагетти». Затем можно повстречаться с
Элмо и его друзьями на их собственном шоу на
улице Нью-Йорка.
В Сингапуре есть замечательный музей
игрушек MINT (www.emint.com); аквапарк
Wild Wild Wet (www.wildwildwet.com) — отличное место для отдыха всей семьей, с маленькими горками и теплой водой для детей; Ботанический сад с «территорией детства» The
Jacob Ballas Children’s Garden — веселым
интерактивным местом, где маленькие исследователи могут совершать свои первые
открытия, и многое другое.
Отправляясь в Сингапур, вы можете быть
уверены в том, что эта поездка подарит вашим детям положительные эмоции и прекрасные воспоминания.
ÊÈÄÇÀÍÈß Â ÑÈÍÃÀÏÓÐÅ —
ÄÅÒÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄ ÑÒÀË ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜÞ!
www.kidzania.com.sg
В 2015 году у семей с детьми будет еще
больше поводов отправиться в Сингапур —
на острове Сентоза откроется детский развлекательно-познавательный город KidZania
(КидЗания). Это маленькая страна, в которой

дети в возрасте от 4 до 14 лет учатся жить в
мире взрослых. Здесь нет привычных аттракционов — каруселей, горок и прочих. Вместо
этого дети в игровой форме получают представление о разных профессиях, например,
расследуют преступления, тушат пожары,
ловят преступников и даже выступают ассистентами хирурга во время операции.
В КидЗании есть свои больницы, школы, аэропорт, телевизионные каналы, салоны красоты, рестораны и магазины, центральная
площадь и различные виды общественного
транспорта.
Вход в КидЗанию в любой стране мира легко
узнать: это фюзеляж самолета в натуральную величину. Покупка билета в парк является также регистрацией на рейс.
В Кидзании существует своя валюта — Кидзо,
которую можно класть на счет или банковскую
карту. Попав на территорию, ребенок получа-

ет немного Кидзо, но этой суммы почти ни на
что не хватает. В этом и заключается главная
идея парка — чтобы развлекаться, нужно поработать и заработать. Все как в жизни!
В КидЗании ребенок может стать хирургом или полицейским, репортером или архитектором, пилотом или пожарным. Дети
приобретают практические навыки и учатся
распоряжаться деньгами. При этом они работают на заправочных станциях, в магазинах и банках компаний, существующих в
реальной жизни. В Сингапуре в КидЗании
их ждет работа в Canon, Pizza Hut, Maybank,
KFC, Discovery Networks и других компаниях.
Ребенком быть весело, а еще интереснее
быть ребенком в КидЗании в Сингапуре!
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
ÑÈÍÃÀÏÓÐÑÊÈÅ ÏÐÈÍÈÌÀÞÙÈÅ ÊÎÌÏÀÍÈÈ (DMC)
APPLE WORLD TRAVEL PTE LTD
SINGAPORE
Zhu Qiaolin
Business Development Manager
Zhuqlsg@hotmail.com
Skype: Katya-sg
Contact Number: +65 9793 8936
ASIA TOUR DEALS
Eleonora Alexeykina
Executive director
sg@asiatourdeals.com
Olga Mazhara
Director
olga@asiatourdeals.com
Contact Number: +65 6336 6981
ASIAN COMPASS TRAVEL
Caron Lim
Chief
caron.lim@asian-compass.com
Skype caron.lim
Contact Number: +65 9021 0365
AX EXOTIC TRAVELS PTE LTD
Ryan Raman
Director
ryan@axexotictravels.com.sg
Hp (+63)09177033652
Sonia K.
Sales and Operations manager
sonia@axexotictravels.com.sg
Contact Number: +65 6884 6616

ПРОПУСК В МИР ПРИВИЛЕГИЙ
Ваш посадочный талон на рейс «Сингапурских Авиалиний» –
это пропуск в мир привилегий!
Воспользуйтесь особыми привилегиями, просто предъявив посадочный талон авиакомпании
«Сингапурские Авиалинии» или «SilkAir». В течение месяца с даты прилета в Сингапур Вас ждут
интересные предложения и скидки в магазинах и ресторанах, при размещении в гостинице,
при посещении достопримечательностей и при пользовании транспортными услугами.
Кроме того, Вы можете воспользоваться предложениями ряда компаний-партнеров
программы в сингапурском аэропорту Чанги в день путешествия.
Посетите singaporeair.com/boardingpass для получения более подробной информации.

EAST-WEST EXECUTIVE
TRAVELLERS PTE LTD
Janet Tan-Collis
Chief Executive
janet.tan-collis@eastwestplanners.com
Business Travel: +65 6238 8488
Leisure Travel: +65 6336 6811
EMBASSY ALLIANCE TRAVEL
PTE LTD
Mitryakov Mikhail
Managing Director
michael@embassyalliance.com
Contact Number: +(65) 6438 3538
H/P: +(65) 9036 2616
Skype: malaysiaonice

Sales and reservation department
russia@embassyalliance.com
Skype: embassy_alliance
vip@embassyalliance.com
Skype: embassy_alliance_vip

Ekaterina Dudareva
Business Development Director
Russia and CIS
ekaterina@singexpress.com.sg

I-ASIA TRAVEL MANAGEMENT PTE
LTD (SINGAPORE )
Eric Yap
Executive Director
eric@i-asia.com.sg
Mobile: +65 86651626

STAR HOLIDAY MART & JTB ASIA
PACIFIC
Dominic Ong
Managing Director
dominic@starmart.com.sg

Suzanne Ong
General Manager
suzanne@i-asia.com.sg
Mobile: +65 9652 3737
Contact Number: +65 6396 0300
www.i-asia.com.sg
LOOK ASIA HOLIDAYS SINGAPORE
Anwar Hussain,
CEO &Founder
anwar@look-asia.com
Tatiana Logvin
Business &Product Development
Manager
tatiana.logvin@look-asia.com
Contact Number: +65 6734 3507
MANDARIN TOUR PTE LTD
Marina Kucheryavaya
CEO and Director
kmarina@mandarintour.com.sg
Mobile: + 65 8126 9654
Contact Number: + 65 6222 0460 /
6275 9941
REOLLO TRAVEL SINGAPORE
Olga Konovalova
Sales & Marketing Executive —
Singapore Inbound
olga.konovalova@reollo.com
Skype: reollo.travel
Contact Number: +65 6486 7848
SINGEXPRESS TRAVEL PTE LTD
Kathryn Loh
General Manager
Destination Management Inbound
kathrynloh@singexpress.com.sg

Contact number: +7 903 219 18 93

Contact Number: +65 6735 9009
Maria Yarych
Sales Manager
maria_y.hq@jtbap.com
Skype: maria.yarych
ICQ: 656133126
TOUR EAST SINGAPORE
Margaret Soh
Director of Sales
msoh@toureast.net
www.toureast.net
Contact Number: +65 6238 2877
Alexandra Sushchinskaya
Sales Executive Russia and CIS
TAL Aviation LTD
(TourEast rep in Moscow)
toureast@talaviation.ru
Contact Number: +7 495 641 51 21
TRADEWINDS TOURS & TRAVEL
tw_res@singaporeair.com.sg
tradewinds_mice@singaporeair.com.sg
Contact Number: +65 6506 7733
+65 6506 7766 (MICE dept.)
TRAVEL CENTRAL Pte Ltd
Natalie Tay-Lee
Executive Director/General Manager
natalielee@travelcentralsg.com
David Lee
Managing Director
david.lee@travelcentralsg.com
24/7 Hotline: +65 9821 9191
General email address:
sales@travelcentralsg.com

Contact Number: +65 6823 1605
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

ÑÎÁÈÐÀßÑÜ
Â ÑÈÍÃÀÏÓÐ
ÂÈÇÀ
Гражданам России и стран СНГ для посещения Сингапура требуется виза. Для оформления
электронной визы в Сингапур можно обратиться к одному из уполномоченных визовых агентов:
Российская Федерация — Москва
«Визовый Центр
Стран Азии»

Пятницкая улица, д. 43/3,
офис 5, 119017, Москва, РФ

Teл: (499) 638-2314

visa@asiavc.ru
www.asiavc.ru

«С/О Авиарепс, АГ»
Сингапурские
Авиалинии

Олимпийский проспект, 18/1,
129110, Москва, РФ

Tел: (495) 775-3087

reservations@singaporeair.ru
visasupport@singaporeair.ru
www.singaporeair.com

«Ванд Трэвел»

ул. Покровка, 3/7, 101000,
Москва, РФ

Тел: (495) 780-3660
Факс: (495) 787-9169

nat@vand.ru nat1@vand.ru
katya@vand.ru
www.vand.ru

«Qatar Airways»

Серебряническая наб., 29,
109028, Москва, РФ

Teл: (495) 981-0781

resmow@ru.qatarairways.com
www.qatarairways.com

«TAL Aviation Russia &
CIS LTD»

Садовая-Кудринская, 20,
офис 206, 123001, Москва, РФ

Тел: (495) 234-4074
Факс: (495) 234-4079

rano@talaviation.ru
www.talaviation.com

«Pony Express»

Проспект Маршала Жукова, 4,
123995, Москва, РФ

Тел: (495) 981-1956

visa@ponyexpress.ru
www.ponyexpress.ru

«ING Asia Travel»

Ленинградский пр-кт, д.39, стр.14,
оф. 513, 125167 Москва, РФ

Тел: (495) 945-89-06

visa@ingtour.ru
www.ingtour.ru

«Solvex Travel»

Ул. Пречистенка, д.17/9, 119034,
Москва, РФ

Тел: (495) 956-14-18

asia@solvex.ru
www.solvex.ru

Тел: (812) 740-38-20

www.singaporeair.com

Российская Федерация — Санкт-Петербург
«С/О Авиарепс, АГ»
Сингапурские
Авиалинии

Стремянная улица, 10, 191025,
Санкт-Петербург, РФ

Российская Федерация — Хабаровск
«Мандарин»

Ул. Комсомольская, д. 104,
680000 Хабаровск, РФ

Тел: (4212) 42-33-77,
32-57-35
Факс: (4212) 32-50-53

travel@mandarin.kht.ru
www.mandarin-travel.ru

Российская Федерация — Владивосток
«Фрегат Аэро»
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Океанский пр., д. 69, 690090,
Владивосток, РФ

Тел: (423) 245-96-96

gall@fregataero.ru,
www.fregataero.ru

Список верен на момент публикации. Для актуальной информации, пожалуйста, зайдите
на сайт http://www.mfa.gov.sg/content/mfa/
overseasmission/moscow/ru/visa_information/
authorised_visa_agents.html
Транзит через Сингапур очень удобен, поскольку не требует визы и позволяет находиться в стране до 96 часов. Граждане
России, а также жители СНГ и Грузии могут
пребывать в Сингапуре не более 96 часов
(без сингапурской визы) на пути следования в
третью страну. Причем остановиться на 96 часов в Сингапуре возможно как на пути в третью страну, так и по возвращении обратно.
Путешествующий транзитом должен соблюдать ряд условий: действующий загранпаспорт (срок не менее 6 месяцев),
подтвержденный авиабилет на весь маршрут следования, а также виза, если таковая
необходима в следующем после Сингапура
пункте пребывания. Виза для въезда в Сингапур необходима, если далее, после транзита в Сингапуре турист путешествует на любом другом транспорте, кроме авиа.
Более подробная информация:
www.ica.gov.sg — смотрите следующие закладки Info Guides > Traveller’s Info Guide
>Visiting Singapore > Visa Requirements.
* Примите к сведению, что финальное решение о безвизовом въезде принимается на
усмотрение службы иммиграционного и пограничного контроля на границе.
ÊËÈÌÀÒ
Климат в стране экваториальный, теплый
и влажный, температурные колебания минимальны. Самая низкая температура

+23,1°C — в декабре и январе, средняя температура в апреле и мае достигает +31,5°C
Период с ноября по январь более влажный.
Дожди внезапны и обильны, поэтому желательно всегда иметь при себе зонт. Иногда
возможны тропические ливни, которые резко сменяются ярким солнцем.
ÂÀËÞÒÀ
Национальная валюта страны — сингапурский доллар (SGD), состоящий из 100 центов. В обращении находятся банкноты достоинством 2, 5, 10, 50, 100, 1,000 и 10,000
сингапурских долларов; монеты 5, 10, 20, 50
центов и 1 доллар.
Иностранную валюту и дорожные чеки можно обменять в большинстве банков и обменных пунктов. Курс стабилен и практически
везде одинаков.
В стране широко распространены кредитные карты, они являются основным средством оплаты. Во всех заведениях принимают American Express, Diners Club, MasterCard
и Visa. Банкоматы есть практически везде,
даже в маленьких кафе или частных магазинчиках, поэтому, отправляясь в Сингапур,
брать с собой наличные не обязательно.
TAX FREE
Иностранные туристы имеют право на возврат налога (GST) на купленные товары в
размере 7%. Налог возвращается с вещей,
купленных в магазинах с пометками Tax Free
Shopping, Premier Tax Free или Tax Refund. При
этом стоимость покупки должна быть не менее 100 сингапурских долларов. После покупки надо взять у продавца бланк Tax Free.
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
Другой способ получить Tax Free — воспользоваться системой Electronic Tourist Refund
Scheme (eTRS). Для этого надо попросить
чек eTRS на кассе магазина. Чтобы вернуть
налог с покупок, оформленных по системе
Electronic Tourist RefundScheme, в таможне
на стойке GST Refund Inspection достаточно
просто предъявить чеки eTRS вместе с покупками и паспортом.
Информация об оформлении Tax Free постоянно обновляется на сайте www.iras.gov.sg.
ÈÍÒÅÐÍÅÒ
Туристы могут воспользоваться бесплатным Wi-Fi в Сингапуре, подписавшись на
Wireless@SG. В общественных зонах можно
воспользоваться бесплатным беспроводным широкополосным доступом в Интернет
со скоростью до 2 Мб в секунду.
ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
Система метро MRT (Mass Rapid Transit) в
Сингапуре — пожалуй, самый быстрый способ передвижения по городу. Разветвленная
сеть веток метро означает, что большинство
достопримечательностей Сингапура расположены в пешей доступности от станции
MRT. Метро работает ежедневно с 5:30 до
полуночи, во время праздников время работы обычно увеличивается. Можно купить билет на одну поездку (стоимость S$1-2 в зависимости от расстояния), но, если во время
пребывания в Сингапуре вы планируете часто пользоваться метро и автобусами, можно приобрести Singapore Tourist Pass, специальную карту EZ-Link, которая позволяет
пользоваться транспортом в течение одного
дня (S$10), двух (S$16) или трех дней (S$20).
В Сингапуре есть также туристические троллейбусы, маршруты которых позволяют пассажирам добраться до многих туристических
районов и достопримечательностей.
ÒÀÊÑÈ
Такси удобны, особенно если вы хотите добраться до места, куда не ходит автобус и
MRT. Такси оснащены счетчиками, но возможна доплата в зависимости от того, когда, где и машиной какой компании вы вос-
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пользовались. Чтобы понять примерную
итоговую стоимость, уточните у водителя
необходимость доплаты и попросите чек по
окончании поездки. Такси можно остановить
на обочине практически в любом месте или
заняв очередь на одной из стоянок, расположенных у большинства торговых центров,
от елей и достопримечательностей. Стоимость первого километра начинается от S$3
(в зависимости от компании), каждый последующий километр — в среднем 55 центов.
Чтобы вызвать такси, позвоните по номеру
6-DIAL CAB (6342-5222), ваш звонок будет
переключен на колл-центр компании, у которой есть свободные такси.
ÒÓÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÖÅÍÒÐÛ
Singapore Visitors Centre @
Orchardgateway
Ближайшая станция MRT: Somerset
Режим работы: ежедневно с 9:30 до 22:30.
Singapore Visitors Centre @ ION Orchard
Ближайшая станция MRT: Orchard
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 22:00.
Singapore Visitors Centre @ Чайна-таун,
Kreta Ayer Square
Ближайшая станция MRT: Chinatown
Режим работы: пн-пт с 9:00 до 21:00,
в выходные и праздники с 9:00 до 22:00.

ÒÓÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÃÎÐß×Àß ËÈÍÈß:
1800 736 2000 бесплатно или (65) 6736 2000
из-за рубежа; пн-пт (кроме праздников) с
9:00 до 18:00.

