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Беверли Ау Йонг

В 2015 году Сингапур отпраздновал свой золотой юбилей
— 50-летие независимости. Это был грандиозный праздник
длиной в год: помимо официальных торжеств, в городе проходили праздничные мероприятия, сингапурцы и туристы
могли поучаствовать в специальных акциях и воспользоваться
заманчивыми предложениями. К юбилею было приурочено
открытие Сингапурской национальной галереи (National Art
Gallery) и многих других достопримечательностей, выставок и
экспозиций. В общем, город стал еще красивее и интереснее!
И в нынешнем году поводов для того, чтобы посетить Сингапур, не меньше, чем в предыдущем, ведь в городе-государстве
постоянно происходит что-то интересное, будь то единственная
в мире ночная гонка «Формулы-1», празднование китайского
Нового года, Большая сингапурская распродажа, чемпионат
мира по теннису, молодежный рейв Zouk Out, Сингапурская
неделя искусства или гастроли мировых суперзвезд. Вас попрежнему ждут тропики в центре мегаполиса — фантастические «Сады у залива» (Gardens by the Bay), лучшая в Азии
смотровая площадка на крыше-корабле в отеле Marina Bay
Sands, остров развлечений для взрослых и детей Сентоза,
многочисленные рестораны и традиционные сингапурские
уличные кафе, где подают изумительно вкусные блюда со
всех уголков Азии.
В путеводителе вы найдете информацию об истории
Сингапура и его достопримечательностях, лучших отелях и
курортах, о местах для семейного и детского отдыха, улицах и
кварталах, отражающих этническое многообразие города-государства, а также о самых интересных ресторанах, ночной
жизни, шопинге, возможностях делового и медицинского
туризма, спорта и активного отдыха.
В общем, поводов посетить Сингапур — великое множество, и не стоит откладывать свою поездку в долгий ящик.
Вам наверняка еще не раз захочется вернуться!
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Добро пожаловать в
динамичный Сингапур
Сингапур — один из уникальных мегаполисов мира. Здесь бок о бок уживаются различные религии, культурные традиции, стили архитектуры и стили жизни.
Прогуливаясь среди фантастических «умных деревьев»
парка Gardens by the Bay, разглядывая здания театра «Эспланада» и Музея искусства и науки
(ArtScience Museum), чувствуешь
себя персонажем футуристического блокбастера или жителем
города будущего. Однако всего
пара остановок в современном
кондиционированном вагоне
метро — и вы оказываетесь в
классическом Чайна-тауне, китайском квартале, с его цветными старинными фасадами,
буддийским храмом-пагодой,
рынком, где можно купить все,

от смартфона до сувениров, и
многочисленными забегаловками со стрит-фудом. Или вдруг
прогулка заводит вас в Маленькую Индию, с ее разноцветными храмами, запахами специй
и дамами в ярких сари. А потом в
середине дня вы внезапно обнаружите, что сидите в ресторане
малазийской кухни и просто не
в силах оторваться от десерта с
дуриановым кремом.
Возможно, вы с наслаждением отдадитесь шопингу в одном
из торговых центров на Орчард
-роуд — здесь легко можно
провести весь день, и не один.

Или фотографированию редкого
лемура-долгопята в ночном зоопарке Night Safari, где животные
отделены от зрителей незаметными глазу природными барьерами,
а освещение имитирует эффект
лунного света.
А еще вполне может быть,
что вы однажды просто останетесь попивать свой «дайкири»
в огромном бассейне на крыше
отеля Marina Bay Sands, где кажется, что вода сливается с небом, а небо с городом и можно
прямо отсюда взять и нырнуть в
самое сердце самого красивого и
современного мегаполиса Азии.

Государство Сингапур состоит из главного острова
и еще 62 островов поменьше.
На территории Сингапура разместилось четыре
заповедника и 300 парков.
Вот про что можно с уверенностью сказать «зимой и летом — одним цветом», так это про сингапурскую погоду. Сингапур можно посещать в
любой сезон. Средняя температура воздуха здесь
весь год колеблется от 28 до 32 °C, влажность
высокая (в среднем 80 %). Большинство дождей
приходится на период с ноября по февраль.
Как и над любым островом, погода над Сингапуром в течение дня переменчива. Рекомендуем
всегда иметь при себе одновременно две вещи:
зонтик и солнечные очки.
В Сингапуре четыре государственных языка: английский, малайский, китайский и тамильский.
На улицах вы сможете услышать «синглиш» —
сингапурский вариант английского языка.
Часто сингапурцы говорят “сan” («могу») и
“cannot” («не могу») вместо обычных английских “yes” и “no”.
Сингапур — многонациональное государство,
которое в основном населяют китайцы (74 %),
малайцы (13,4 %) и индийцы (9,2 %).
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Коротко о главном
Сингапур — город высокой религиозной толерантности. Здесь в одном квартале, буквально
дверь в дверь, могут соседствовать мечеть, буддийский, христианский и индуистский храмы и в
придачу китайский культовый алтарик для подношений духам. Буддисты — самая многочисленная
конфессия в Сингапуре, эту религию исповедует
33 % населения. Официально в государстве провозглашена свобода вероисповедания, и этот
принцип тщательно соблюдается на всех уровнях.
Сингапур расположен в северном полушарии, но
от экватора его отделяет всего 1,5°. Поэтому солнце
здесь очень коварно — сильно обгореть можно
даже тогда, когда небо затянуто тучами.
Символ Сингапура — лев-рыба Мерлайон. По
преданию, в XIII веке принц Суматры Санг Нила
Утама оказался на острове, в то время носившем
название Темасек, выброшенный кораблекрушением. Первым, что он увидел на берегу, было
животное, похожее на льва. Сначала зверь зарычал
и приготовился напасть, но, подойдя ближе, вдруг
остановился, пристально посмотрел на монаршую
особу и пошел прочь. Принц счел это добрым
знаком и решил обосноваться на острове, переименовав его в Сингапуру. Рыбий хвост Мерлайона
символизирует связь города с морем. Статую, вес
которой составляет 70 тонн и высота 8,6 метров,
можно увидеть на набережной Marina Bay у устья
реки Сингапур в одноименном парке.
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В Сингапуре проводится единственный ночной этап чемпионата мира по автогонкам в
классе «Формула-1» — SIA Formula One World
Championship™. Гонка проходит прямо по дорогам
города, на трассе 23 поворота и около полутора
тысяч прожекторов. Начиная с 2014 года Сингапур стал местом проведения итогового турнира
Женской теннисной ассоциации — BNP Paribas
WTA Finals Singapore presented by SC Global (до
2018 года).
Сингапур — одна из 20 самых маленьких стран
мира. Длина основного острова — 49 км, а ширина — 25 км. Территория государства постоянно увеличивается за счет намыва искусственных
островов. Только представьте: в 1960-х годах площадь Сингапура составляла всего 581,5 км2, а
сейчас увеличилась до 719,1 км2. С Малайзией его
соединяют два моста: один на севере в районе
Вудландс (Johor — Singapore Causeway), другой
на западе в Туасе (Tuas Second Link).
Сингапур — третья в мире страна по плотности населения, здесь она составляет более 7,7
тыс. человек на 1 кв. м. На середину 2015 года
население страны составляло 5,5 млн человек.
На одной из улиц в центре города стоит скульптура работы Сальвадора Дали «Ньютон».
С определенного ракурса здание театра «Эспланада» (Esplanade — Theatres on the Bay) напоминает дуриан. Кстати, этот фрукт — также один
из символов Сингапура.

Морской порт Сингапура входит в тройку крупнейших в мире наряду с Шанхаем и Гонконгом.
Международный аэропорт Чанги — главный
авиационный хаб в Азии. Уже несколько лет
подряд получает звание лучшего аэропорта мира.
По данным журнала Forbes, Сингапур занимает
второе место в мире после Японии по качеству
пищи, которая положительно влияет на здоровье,
физическую форму и долголетие.

Средняя продолжительность жизни мужчин в
Сингапуре составляет 80,2 лет, в то время как
женщин — 84,6.

В Сингапуре практически не бывает пробок. Обзавестись личным транспортом — дело дорогое
и хлопотное. Чтобы купить машину, необходимо
сначала на специальном аукционе приобрести
разрешение на право управления автомобилем — его стоимость составляет около 60 000
сингапурских долларов, а выдается документ на
10 лет. Автомобили в Сингапуре импортные, а
пошлины на них — высокие. А также в городе
множество платных участков дорог, мостов,
тоннелей и развязок. Таким образом, личный
автотранспорт могут позволить себе только
состоятельные люди.

Сингапур — страна c очень низким уровнем
преступности. Законы очень суровы, действует смертная казнь, а за многие преступления
предусмотрены наказания палками.

Почти 3 % населения Сингапура — долларовые
миллионеры. Это примерно 100 тыс. человек. В
городе даже есть отдельный «квартал миллионеров» — Keppel Bay.
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От деревни рыбаков к городу-бриллианту
В разные периоды своей истории Сингапур
входил в состав других государств. В XVII веке он
был частью султаната Джохор, а до этого входил
в состав малайского царства Шривиджайя. В 1867
году Сингапур стал колонией Британской империи.
У истоков колониального Сингапура стоял британец, сэр Томас Стэмфорд Раффлз, государственный
деятель и успешный предприниматель, входящий в
состав правления Британской Ост-Индской компании. Именно ему удалось превратить небольшое
поселение в крупный торговый порт.
Раффлз помогал местным жителям открывать
школы, предприятия и церкви. По его идее город,
состоявший из мигрантов, был разделен на районы
по национальному признаку. Это при нем появились
Чайна-таун, Маленькая Индия, арабский квартал.
Таким образом сэр Томас планировал снизить
межкультурную и межрелигиозную напряженность и помочь новым жителям города быстрее
адаптироваться на новом месте. Привлечь новых
людей в город и помочь им остаться было одной
из главных задач сэра Томаса: Сингапур в тот момент представлял собой одну большую стройку,
где ценилась каждая пара рабочих рук.
В период Второй мировой войны Сингапур был
захвачен Японской империей и находился в окку-

пации три года. В начале 1960-х Сингапур входил в
состав Малайзии, а 9 августа 1965 года Республика
Сингапур провозгласила свою независимость.
За 50 лет Сингапур прошел путь от страны третьего мира до одного из самых экономически развитых
государств. Это случилось благодаря слаженной
работе правительства во главе с премьер-министром республики Ли Куан Ю, занимавшим этот
пост до 1990 года. Новое правительство под его
руководством стало активно привлекать в страну
иностранных инвесторов, максимально упрощать
законы и налоговые схемы, а также активно бороться с коррупцией и продвигать идеи религиозной и
культурной толерантности.
Сегодня Сингапур входит в десятку самых богатых
и развитых стран мира. В этом уникальном городе
архитектура будущего соседствует с уважением к
урокам прошлого.
Разница с Москвой составляет 5 часов. Только
представьте себе, что, пока вы еще спите, здесь
продолжают отвоевывать кусочки суши у океана
для новых зданий, придумывать, как выращивать
овощи при недостатке почвы, совершенствовать
беспроводные технологии и каждый день доказывать всему миру, что чудеса случаются, просто над
этим надо работать.

Сегодня Сингапур входит в десятку самых богатых и развитых стран мира.
В этом уникальном городе архитектура будущего соседствует с уважением
к урокам прошлого.
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Календарь праздников и
интересных событий на
2016 год
Жители мультикультурного города вместе отмечают все главные праздники всех
основных конфессий. Деваться друг от друга все равно некуда, так почему бы не веселиться с соседями? Католическое Рождество, Китайский Новый год, индийский праздник
огней Дипавали, мусульманское окончание Рамадана — если вы оказались в городе
в один из этих дней, обязательно загляните в соответствующий квартал, где праздник
будет проходить особенно ярко!

В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января
сингапурцы обычно ужинают всей семьей в ресторане, а потом отправляются смотреть грандиозный
фейерверк на набережную Marina Bay, который по
традиции начинается ровно в полночь. Ночь можно продолжить в клубе или баре, а также попасть
на самую крупную азиатскую вечеринку, которая
проводится на пляже «Силосо» (остров Сентоза)
или отправиться на концерт на плавучей платформе
The Float@Marina Bay.
• 1 января — официальный выходной день

Март
Страстная пятница

Это пятница в преддверии Пасхального воскресенья, когда христиане вспоминают день распятия
Иисуса. Для верующих это день покаяния, молитвы
и размышлений.
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Неделя искусства в Сингапуре —
Singapore Art Week

Девятидневный арт-марафон, участие в котором может принять любой желающий. Десятки
интересных площадок и необычных мероприятий, арт-ярмарки и выставки. Здесь каждый год
можно наблюдать все лучшее, что происходит в
современном искусстве в Азии.

Fashion Steps Out @ Orchard

Один из самых модных фестивалей года. В
течение нескольких недель все желающие могут
увидеть последние коллекции известных брендов
со всего мира. Кроме этого, подиум для моделей,
демонстрирующих новинки, установлен не в тесном
зале, а прямо под открытым небом на знаменитой
улице Орчард-роуд, и участие в этом празднике
гламура и роскоши не будет стоить вам ни цента!

Февраль
Китайский Новый год

8–9 февраля 2016 года отмечался «Лунный
Новый год» или «Праздник весны», в следующем
году он пройдет 28–29 января. Перед праздником
китайцы делают генеральную уборку дома и по
возможности украшают его карликовыми мандариновыми деревьями и цветами. Пионы символизируют богатство и знатность, а персики и аисты
— долголетие. Праздничный сезон продолжается
еще в течение 15 дней. Обязательно в это время
загляните в Чайна-таун, который в эти дни особенно наряден. Наступление Китайского Нового
года ежегодно отмечается грандиозным уличным
шествием — Чингэй-парадом (Chingay Parade). Это
одно из самых масштабных мероприятий в Азии,
участие в котором принимают тысячи людей разных
национальностей.
• 8–9 февраля — официальные выходные дни
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Январь
Новый год

Апрель
World Gourmet Summit

Мировой гастрономический саммит пройдет
в Сингапуре в 20-й раз. Ежегодно 10-дневный
эпикурейский праздник гастрономии собирает
известных шеф-поваров, обладателей звезд гида
«Мишлен» и гурманов со всего света. Вы сможете
принять участие в эксклюзивных обедах, уникальных
кулинарных воркшопах и образовательных программах, а также познакомиться с продукцией
ведущих виноделов.

HSBC World Rugby Sevens Series
Singapore

16 и 17 апреля Национальный стадион примет у
себя Мировую серию по регби-7. Любой желающий
может прийти и поболеть за любимую команду, а
также стать свидетелей самых ярких моментов игры.
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Май
День труда

1 Мая отмечается более чем в ста странах мира,
и Сингапур не является исключением. Никаких
особенных торжеств не устраивается, однако
правительство страны благодарит всех граждан
за их экономические и общественные достижения.
• 1 мая — официальный выходной день

Singapore Fashion Week

Сингапурская неделя моды — единственный в
мире фестиваль такого рода, в программе которого
наряду с коллекциями всемирно известных домов
моды можно увидеть и работы местных модельеров. В предшествующие годы его организаторы
уже принимали у себя таких известных кутюрье,
как Каролина Эррера, Роберто Кавалли, Анжела
Миссони, Цумори Чисато.

Июль
Хари Райя Пуаса — Hari Raya Puasa

Окончание мусульманского месяца Рамадана
— исламского священного поста — знаменуется
большим праздником. Мусульмане одеваются в
новую одежду, часто в национальные наряды, посещают мечети и ходят друг к другу в гости. В это
время в мусульманском квартале Geylang Serai проходит множество культурных мероприятий, можно
послушать малайские песни и посмотреть танцы, а
также посетить красочные праздничные базары и
попробовать вкуснейшие традиционные сладости.
• 6 июля — официальный выходной день

Весак — Vesak

Праздник в честь рождения, просветления и ухода
в нирвану Будды. В этот день верующие собираются
у храмов, украшенных флагами, огнями и фруктами,
чтобы сделать подношения и помолиться.
• 21 мая — официальный выходной день

Конец мая — конец июля
Great Singapore Sale

Большая сингапурская распродажа — период,
которого шопоголики Сингапура ждут с большим
нетерпением. В это время многие торговые центры снижают цены на товары до 70 %, предлагают
покупателям интересные акции и дарят приятные
подарки. Отличное время, чтобы посетить Сингапур!

Август
День независимости Сингапура

В 1965 году Сингапур стал независимой республикой, и теперь каждый год 9 августа принято
отмечать это великое событие. Основная часть
празднования проходит в районе Marina Bay, где
можно наблюдать парад и церемонию с участием официальных лиц Сингапура, а также развлекательное шоу с выступлением известных певцов
и танцоров. По окончании представлений гостей
радует впечатляющий фейерверк.
• 9 августа — официальный выходной день

Сентябрь
Хари Райя Хаджи (Курбанбайрам) — Hari Raya Haji

Конец июня — июль
Фестиваль сингапурской кухни

Этот фестиваль проходит более 20 лет подряд.
На нем посетители могут познакомиться с сингапурской кухней во всем ее межнациональном
разнообразии. Можно поучаствовать в кулинарных
семинарах и посетить мастер-классы от известных
шеф-поваров, которые с удовольствием делятся
секретами приготовления блюд.

Праздник жертвоприношения, отмечающийся
по случаю окончания хаджа, ежегодного паломничества в Мекку. В эти дни мусульмане приносят в
жертву баранов и коров, мясо которых раздают
бедным и нуждающимся семьям. Районы Geylang
Serai и Kampong Glam в эти дни празднично украшены, здесь можно попробовать аутентичные блюда
малайской кухни и понаблюдать за культурой и
обычаями мусульманской общины Сингапура.
• 12 сентября — официальный выходной день
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Formula 1 Singapore Airlines
Singapore Grand Prix

Единственная в истории Гран-при ночная гонка
и единственная в календаре чемпионата мира FIA
Formula One World Championship™ городская гонка,
проходящая на Азиатской части света. Рев болидов
сопровождается ежедневными концертами мировых звезд и модными вечеринками по всему городу.

Сентябрь-октябрь
Фестиваль середины осени

Этот праздник — один из самых любимых среди
китайской общины в Сингапуре. В этот праздник
принято угощать друг друга «лунными пряниками»
(мункейками) и украшать здания яркими бумажными фонариками. Обязательный атрибут праздника
— фрукт помело, он символизирует луну, дольки
которой необходимо поровну разделить между
всеми членами семьи. Это хорошее время, чтобы
посетить Чайна-таун.

Октябрь
Дипавали — Deepavali

Индийский Праздник огней, Дипавали символизирует переход от тьмы к свету, духовный рост,
возрождение. Во время празднования в Маленькой Индии повсюду зажигаются яркие фонарики,
лампы, гирлянды, жители молятся и угощают друг
друга сладостями. В этот день принято надевать
только новую одежду и раскрашивать руки хной.
• 29 октября — официальный выходной день

BNP Paribas WTA Finals
Singapore

Итоговый турнир Женской теннисной ассоциации (BNP Paribas WTA Finals Singapore) — одно из
главных спортивных событий года, которое выпадает на конец октября — начало ноября. Итоговый
турнир обосновался в Сингапуре на пять лет (до
2018 года), его призовой фонд составил 6,5 млн
долларов, впервые в программу включают матчи
«Восходящих звезд WTA» и «Легенд WTA».

Декабрь
ZoukOut

Танцевальный марафон ZoukOut традиционно
проходит под открытым небом на острове Сентоза
(пляж «Силосо»). Знаменитые диджеи, такие как
Пол ван Дайк, Нина Кравиц, Портер Робинсон, Келвин Харрис и другие, играют миксы в стиле хаус,
электро, транс, техно, хип-хоп и поп. На фестиваль
съезжается огромная международная тусовка, так
что билеты лучше покупать заранее.

Католическое Рождество

Перед Рождеством главную торговую улицу
Орчард-роад украшают праздничной иллюминацией, везде устанавливаются рождественские елки,
открываются ярмарки и распродажи. И не важно,
что снег здесь выпадает только в холодильниках,
на всеобщую радостную атмосферу это никак не
влияет.
• 25 декабря — официальный выходной день
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Отели Сингапура
Сингапур может похвастаться самыми разными категориями отелей — роскошными,
историческими, семейными, созданными для комфорта деловых людей, небольшими, но уникальными. Представляем вам список самых интересных отелей города, проживание в которых идеально дополнит впечатления от отдыха в Сингапуре.

Интегрированные курорты
Marina Bay Sands (www.marinabaysands.com) —
один из самых знаменитых отелей мира, созданный
великим архитектором Моше Сафди. Здание отеля
поразит даже самого бывалого путешественника,
вот только представьте: огромный корабль, положенный на крышу трех небоскребов, а в нем бассейн
без бортиков длиной 150 м, в котором плещутся
беспечные гости отеля, разглядывая город и набережную внизу. Курорт состоит из более 2500 номеров, огромного торгового центра, казино, театра,
многочисленных баров и ресторанов, а также музея
искусства и науки (ArtScience Museum).
Остановившись на курорте Resorts World Sentosa
(www.rwsentosa.com), поверьте, вы не захотите покидать его территорию. К вашим услугам несколько

отелей, уединенные виллы, рестораны высокой кухни от знаменитых шефов, изысканные бары, казино,
огромный спа-центр ESPA и, конечно же, многочисленные развлечения, будь то парк аттракционов
Universal Studios Singapore, остров дельфинов или
музей иллюзий Trick Eye Museum.
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Исторические
Raffles Hotel Singapore
(www.raffles.com) — это живая
история, сочетающая в себе неповторимую атмосферу прошлого
и взгляд, устремленный в будущее. Со дня своего открытия в
1887 году и на протяжении многих
лет Raffles Hotel Singapore, как никакой другой отель, олицетворял
собой романтику Востока — пьянящую смесь роскоши, истории
и колониального шарма. Его упоминали в своих произведениях
такие выдающиеся писатели,
как Сомерсет Моэм, Редьярд
Киплинг, Эрнест Хемингуэй и
Альфред Хичкок, и по сей день
отель остается лучшим местом
проживания для тех, кто хочет
познакомиться с городом-государством поближе или просто
ищет покоя и уединения в потоке
шумной городской жизни.
Курорт Mövenpick Heritage
Hotel Sentosa (www.movenpick.
com) удобно расположен в самом
сердце острова Сентоза. Недавно
открывшееся новое крыло отеля
представляет собой прекрасно
отреставрированное здание в
колониальном стиле, построенное в 1940-х годах прошлого
века. Благодаря уютным, красиво обставленным номерам и
апартаментам, а также конференц-залам этот отель идеально
подходит как для отдыха, так и
для проведения корпоративных
мероприятий, не говоря уже о

том, что неподалеку находятся
все основные достопримечательности и развлечения острова.
Роскошный и притягательный
The Fullerton Bay Hotel (www.
fullertonbayhotel.com) входит в
список 100 лучших отелей мира, и
это неспроста, ведь над его интерьером трудился «азиатская сенсация в мире дизайна» (по версии
Conde Nast Traveler USA) Андре Фу.
Отель расположен рядом со знаменитым парком «Мерлион», а
также с комплексом One Fullerton,
который приютил под своей крышей несколько достойных посещения ресторанов и кафе.
Goodwood Park Hotel (www.
goodwoodparkhotel.com) является уникальным историческим
отелем, известным далеко за
пределами Азии. Расположившись в шаговой доступности от
Орчард-роуд, отель стоит на вершине небольшого холма и окружен потрясающе живописным
садом площадью в 6 гектаров
— настоящим оазисом тишины
и покоя в сердце кипящего жизнью мегаполиса. К вашим услугам 233 со вкусом обставленных

номера и сьюта, где имеются все
современные удобства, а также
два открытых бассейна, фитнесцентр, салон красоты и СПА, пять
высококлассных ресторанов, бар
и уютная терраса, идеально созданная для послеобеденного
чаепития.
Учитывая богатую историю
самого здания (когда-то оно
было главпочтамтом, биржей и
торговой палатой) и его великолепный фасад, The Fullerton Hotel
Singapore (www.fullertonhotel.
com) просто не имел права стать
среднестатистическим отелем.
Массивные дорические колонны
и старинные проемы сделали его
символом палладианской архитектуры в Сингапуре. Совмещая
дух старины с новизной, The
Fullerton Hotel Singapore погружает своих гостей в атмосферу
освежающей неги и умиротворения. Отель расположен в сердце
финансового квартала города. Он
находится всего в 5 минутах езды
от Боат-Ки и Кларк-Ки, одних из
самых популярных набережных
с их многочисленными ресторанами и барами.
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Дизайнерские / тематические
Hotel Vagabond (www.hotelvagabondsingapore.
com), открывшийся в сентябре 2015 года, занимает
здание в стиле ар-деко, построенное в 1950 году. Над
проектом работал известный французский дизайнер
Жак Гарсиа. Это единственный в Сингапуре отель,
который приглашает зарубежных художников на
работу, предоставляя им временное проживание, а
также постоянно устраивает выставки произведений
эклектичного искусства и принимает у себя другие
культурные события. В клубе The Vagabond Salon
собираются творческие люди, желающие пообщаться друг с другом, и каждый гость может поболтать
с проживающим в отеле художником, потягивая
фирменный коктейль, посмотреть культовый фильм
или просто отдохнуть под звуки джаза в исполнении
профессионального квартета.
Внутри роскошного отеля The Patina, Capitol
Singapore (www.patinahotels.com), расположенного в самом сердце культурного и делового центра Сингапура, гостей ожидают уютные номера и
сьюты, библиотека, первый в стране бассейн для
релаксации с соленой водой, фитнес-центр, великолепный банкетный зал, фирменный ресторан и
бар, а также коллекция произведений искусства
мирового класса. Изысканный интерьер и невероятно высокие потолки дополняют суперсовременные удобства и поистине индивидуальный сервис.
Сотрудники службы Patina 360° Concierge™ делают
все возможное для того, чтобы у каждого, даже
самого искушенного, гостя остались только самые
лучшие воспоминания о времени, проведенном в
The Patina, Capitol Singapore.
The South Beach (www.thesouthbeach.com.sg),
распахнувший свои двери в сентябре 2015 года, —
уникальный комплекс, органично объединивший
четыре исторических здания и две новые башни, в
которых разместились офисы, роскошные квартиры,
дизайнерский отель The South Beach, магазины и
эксклюзивный ВИП-клуб. Экстерьер отеля, включая
удивительный эконавес, уже получил две престижные награды за свою экологичность, а в дальнейшем
ему наверняка суждено стать еще одной приметной точкой на постоянно меняющейся городской
панораме Сингапура.
Wanderlust Hotel (www.wanderlusthotel.com)
создан для тех, кто умеет мыслить нестандарно.
По замыслу его владельцев, Wanderlust должен
привлечь современных туристов в полную удивительных открытий и впечатлений Маленькую Индию. Холл отеля спроектирован и оформлен так,
что находящимся там гостям хочется общаться и
заводить новые знакомства. Здесь расположена
стойка регистрации и консьерж-служба, зона отдыха,

обставленная диванами от Трента Янсена и Фрэнка
Гери, бар и демократичный французский ресторан.
Каждого входящего в эти двери гостя ждет персональное приветствие, а также смартфон на время
путешествия с безлимитным интернетом и бесплатными местными и международными звонками.
Отель PARKROYAL on Pickering (www.
parkroyalhotels.com), определенно, добавил сингапурскому городскому ландшафту очарования своими роскошными висячими садами, общая площадь
которых составляет 15 000 кв. м. На самой крыше
отеля находится эксклюзивный лаундж Orchid Club,
откуда члены клуба PARKROYAL могут любоваться
панорамой города-государства. Самый зеленый
отель Сингапура находится в непосредственной
близости от Раффлз-плейс, шумного Чайна-тауна
и набережной реки Сингапур, поэтому вы сможете
в полной мере насладиться пребыванием в Городе
Льва, а гостеприимные сотрудники отеля будут рады
приветствовать вас в PARKROYAL и оказать вам всю
необходимую помощь.
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На острове Сентоза
Shangri-La’s Rasa Sentosa Resort & Spa,
Singapore (www.shangri-la.com) — единственный курорт Сингапура с прямым выходом к
пляжу. Отель идеально подойдет для семей с
детьми: просторные, стильно обставленные
номера и сьюты, открытая игровая площадка,
большой бассейн с водными горками, а также
клуб Cool Zone, в котором не заскучают дети в

возрасте от 5 до 12 лет. Уникальной особенностью ресторана Silver Shell является единственный в Сингапуре детский буфет, открывающийся
к завтраку, обеду и ужину. А шеф-повара других
ресторанов на территории отеля готовы исполнить любое желание маленьких путешественников и приготовить для них вкусную и сбалансированную еду.

Курорт Equarius Hotel™ (www.rwsentosa.com),
неотъемлемая часть грандиозного комплекса
Resorts World Sentosa, идеально подойдет тем,
кто любит отдых на природе, будь то уединенное
путешествие или семейный отпуск. Отсюда рукой
подать и до живописных пляжей Сентозы, и до
многочисленных развлечений острова, в том числе
безумного аквапарка и знаменитого на всю Азию
океанариума S.E.A. Aquarium.
С первых дней своего открытия W Singapore —
Sentosa Cove (www.wsingaporesentosacove.com)
стал настоящим оазисом для тех, кто жаждет качественного отдыха. В 2013 году W Singapore получил звание лучшего нового отеля года по версии
Conde Nast Traveler и удостоился места в списке
154 лучших новых отелей мира. И это совершенно
неудивительно: отель может похвастаться пано-

рамным видом на Южно-Китайское море, буйную
тропическую зелень Сентозы, а также близостью к
таким модным местам острова, как анклав ресторанов Quayside Isle и яхт-клуб ONE 15.
Небольшое количество апартаментов и вилл
отеля Capella Singapore (www.capellahotels.com),
окруженных чудесным садом, позволяет обеспечить
поистине персональный подход к каждому гостю.
Отель отличается высококлассным сервисом и личным помощником, который будет к вашим услугам
в любое время суток. Освежитесь и отвлекитесь
от забот под звуки нежной восточной музыки в
спа-центре Auriga Spa, загляните в ресторан Cassia,
чтобы отведать изысканные яства китайской высокой кухни, и закончите вечер в уютном Bob’s Bar,
любуясь на великолепные сингапурские закаты.
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Роскошные
Sofitel So Singapore (www.sofitel.com) совмещает
в себе дизайн, удовольствие, стиль и особую, очень
«сингапурскую» атмосферу. Отель, расположенный
в легендарном здании, фасад которого выполнен
в неоклассическом стиле, состоит из 134 гостевых
номеров, включая 9 люксов. Погружаясь в умиротворение и покой своих комнат, вы непременно
оцените эксклюзивную концепцию кроватей Sofitel
— идеальный баланс мягкости и эргономичности!
— а роскошное постельное белье, банные полотенца и халаты, созданием которых занимался сам
Карл Лагерфельд, помогут вам почувствовать себя
еще уютнее.
Новый отель The Westin Singapore (www.
thewestinsingapore.com) в самом центре делового
квартала станет отличным выбором для деловых
путешественников. Удивительный бассейн «инфинити», расположенный на 35-м этаже здания,
подарит приятные минуты расслабления и завораживающий вид на Марина Бэй, а также южное
побережье Сингапура.

One Farrer Hotel and Spa (www.onefarrer.
com) — пятизвездочный отель, расположенный в комплексе Connexion. Курорт, украшенный уникальными произведениями искусства
и скульптурами от Sculpture Square, которые
изумительно вписываются в его современный
декор, объединил под своей крышей три отеля:
Urban Hotel — стильные номера с современными удобствами, Loft Apartments — просторные
апартаменты с кухней, предназначенные для
длительного проживания, а также Skyline Hotel
& Villas — роскошные двухэтажные сьюты, предназначенные для самых взыскательных клиентов.
Создатели отеля продумали все до мелочей: из
окон номеров открывается захватывающий вид на
город, к услугам гостей — круглосуточный спортивный центр, бассейн олимпийских размеров,
спа-комплекс, способный расслабить уставшее
тело и поправить ваше здоровье в окружении
утонченной роскоши, а также несколько уютных
ресторанов и непринужденных баров.
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Город в саду
Сингапур часто называют городом-садом. Здесь и правда на удивление зелено, в
основном благодаря так называемым умным садам. Растения высаживают по стенам
и крышам высотных зданий промышленные альпинисты. Такие «сады» не только
украшают бетонный мегаполис, но и играют роль климат-контроля — в жару не дают
зданиям перегреваться и берегут тепло, если его не хватает. Путешествуя по «зеленым
точкам» Сингапура, вы увидите футуристические «супердеревья», на которых обитают 200 видов живых растений, цветы со всего мира, живущие в здании инопланетного вида, кусочек настоящих диких джунглей и национальный цветок Сингапура — орхидею «Ванда мисс Джоаким». Также мы посмотрим на Сингапур с самого высокого
колеса обозрения Азии — Singapore Flyer — и знаменитой смотровой площадки MBS
Skypark, увидим театр «Эспланада» и еще раз убедимся в том, что высокие технологии и природа вполне могут существовать рядом, и даже помогать друг другу.

(Gardens by the Bay)
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Умные сады у залива

www.gardensbythebay.com.sg

Парк Gardens by the Bay дает возможность рассмотреть устройство «умных
садов» вблизи. Огромные железобетонные «деревья» высотой от 25 до 50
метров, словно выросшие из научно-популярного романа, увиты настоящими
тропическими лианами.
Каждый ствол состоит из
четырех частей: бетонной основы,
стальной стволовой конструкции
— к ней крепятся специальные панели, на которых высажены растения, а венчает дерево похожая на
гигантский зонт крона. Днем она
дает необходимую тень растениям, а верхняя ее часть, оснащенная
солнечными батареями, улавливает энергию солнца. Вечером,
после заката, от этой энергии на
«деревьях» работает иллюминация, позволяя зрителям наблюдать
целое световое шоу под названием «Садовая рапсодия».
Приглядевшись внимательно,
на «стволах» можно рассмотреть
орхидеи, папоротники и прочие
олеандры, тут и там выглядывающие из специальных углублений.
Всего здесь высажено 162 тыс.
растений 200 видов. Их везли из
тропических лесов в разных концах света, отбирая такие, которые
могут расти без почвы и которых
в Сингапуре не найти. Вид у растений вполне цветущий, дающий
понять, что все эти зеленые насаждения чувствуют себя посреди

бетонного города очень даже
неплохо. «Деревья» оснащены
специальными элементами, которые несколько раз в день автоматически поливают все, что
растет на их «стволах».
Снимать захватывающие дух
кадры лучше всего со 128-метрового моста OCBC Skyway, соединяющего два «супердерева»
на высоте 22 метров, или из ресторана SuperTree by IndoChine,
расположенного в 50-метровой
кроне.
Также в садах у залива расположены две оранжереи. Внутри
сюрреалистического «Цветочного
купола» (Flower Dome) царит вечная кондиционированная весна.
Здесь можно несколько часов
бродить среди цветущих растений
Средиземноморья, юго-западной
Австралии, южной Африки, Калифорнии и Чили. А в тропическом
«Облачном лесу» (Cloud Forest)
воссоздан кусочек настоящих
джунглей, с 35-метровым водопадом и высокой горой, покрытой
пышной растительностью и влажным туманом — все как положено.

Советуем непременно заглянуть в сады «Наследие» (The
Heritage Gardens). Это интересный
проект, позволяющий ближе познакомиться с культурами различных наций, населяющих Сингапур.
Сады разделены на четыре части.
В малазийском саду представлены
лекарственные растения и традиционные сельскохозяйственные
культуры, которые выращивало
коренное население островов. В
«колониальной» части садов показаны растения, которые были
завезены на острова британцами.
Организаторы китайского сада постарались показать, как природа
находит отражение в китайской
поэзии и философии, а в индийском саду показана и рассказана
связь растений с индуистскими
мифами и символикой. В принципе, и взрослым, и детям будет
интересно в каждом уголке этого
удивительного сада. Семейным парам с детьми рекомендуем зайти
на площадку Children’s Garden,
где малыши смогут абсолютно
безопасно залезать на деревья
и бегать под фонтанами.
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Пикник в большом городе:
ботанические сады
Сингапура
(Singapore Botanic Gardens)
www.sbg.org.sg
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В самом центре Сингапура расположен сад размером более
74 гектаров, территория которого покрыта зеленью, ландшафт
варьируется от ровно подстриженных лужаек до джунглей, а
растительный мир — от орхидей до кактусов. Парк, недавно
включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, очень
красив и уютен, здесь можно провести весь день, гуляя по
тематическим мини-паркам, среди которых «Имбирный сад»,
«Долина пальм», «Сад эволюции», «Тропический лес». Можно
устроить пикник на одном из многочисленных газонов, присесть отдохнуть в уединенной беседке или взять тур с гидом,
который знает о здешних растениях все. Детям понравится
в специальном парке Jacob Ballas Children’s Garden, а у великолепного озера Symphony Lake можно чудесно провести
время всей семьей, посетив концерт под открытым небом.

Знакомство
с Вандой:
Национальный
парк орхидей
(National Orchid Garden)
www.sbg.org.sg
Парк орхидей является частью
ботанических садов Сингапура.
Здесь можно познакомиться
лично с одной из главных сингапурских леди — Вандой мисс
Джоаким. Цветок этой орхидеи
напоминает силуэт элегантной
женщины в красивом летящем
платье. Но национальным символом она была выбрана за другие свои качества. Эта орхидея
была выведена армянкой Агнес
Джоаким. В 1981 году цветок
выбрали в качестве символа
страны за жизнеспособность и
круглогодичное цветение. Таким
образом, Ванда мисс Джоаким
стала олицетворением стремления сингапурцев к прогрессу и их
способности выстоять в трудные
времена. Кстати, этот цветок был
изображен на одноцентовых мо-

нетах Сингапура, выпускавшихся
в 1994–2000 годах. Монеты еще
в обороте, так что при случае
обратите внимание на мелочь
в кошельке.
В общей сложности в парке
орхидей растет 1000 чистых видов и 2000 гибридов. Собранная
здесь коллекция считается самой
большой в мире. Прогулка среди
разноцветных полей, покрытых
орхидеями, оставит незабываемые впечатления.

25
П
а
р
к
и

парк «МакРитчи»

(MacRitchie Reservoir Park)
www.nparks.gov.sg

Парк «Маунт Фейбер»
(Mount Faber Park)
www.nparks.gov.sg

Заповедник расположен вокруг водохранилища
и особенно популярен среди любителей бега, длительных прогулок, а также активного вида отдыха.
Здесь можно погулять и полюбоваться птицами и
растениями, позаниматься фитнесом или поплавать
на каяке, а также испытать себя на 250-метровом
подвесном мосту на высоте 25 метров над землей или отправиться на прогулку с гидом, который
расскажет все об обитающих в парке животных.

Это один из старейших парков Сингапура,
расположенный на горе Фейбер. Здесь вас ждут
захватывающие панорамные виды на Сингапур,
долгие прогулки по джунглям, обед в ресторане с открытой террасой, а также знакомство с
экзотическими птицами в естественной среде.
Рекомендуем прокатиться отсюда по канатной
дороге до острова Сентоза — отличная возможность полюбоваться городом с высоты.

Пулау-Убин — путешествие
во времени

Поездка на Пулау-Убин — маленький островпарк — станет настоящим путешествием в прошлое. Здесь сохранилась традиционная рыбацкая
деревня, жители которой как будто и не замечают
течения времени. От сингапурского паромного
терминала Changi Point регулярно отходят лодки до
Пулау-Убина, поездка на которых не займет более
15 минут. На острове, не тронутом цивилизацией,
можно взять напрокат велосипед и совершить
прогулку по красивейшим окрестностям, любуясь
буйством тропического леса.

(Pulau Ubin)

www.nparks.gov.sg
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Семейный Сингапур
Сингапур прекрасно подходит для семейного отдыха. Музеи, аттракционы, парки,
зоны для прогулок — скучно не будет ни маленьким, ни взрослым! Потрясающие воображение современные зоопарки и океанариумы, где чувствуешь себя частью живой
природы. Прогулка по павильонам парка Universal Studios, где вдруг оказываешься
внутри любимого кино или мультфильма. Полеты на симуляторах, канатная дорога,
золотые пляжи и захватывающие водные аттракционы острова Сентоза. И это еще не все,
что может предложить Сингапур тем, кто приехал отдыхать всей семьей! А комфортабельная инфраструктура, отличные отели и кондиционированный удобный транспорт
сделают совместный отдых еще более приятным.

www.zoo.com.sg
Признавайтесь: когда вы в последний раз кормили с рук носача? А завтракали в компании орангутанга? Или задумывались, кто такой гуанако?

River Safari:
вдоль берегов
очень дикой
реки
www.riversafari.com.sg
В первом и единственном
речном парке дикой природы
вы познакомитесь с животными, обитающими в районах
великих мировых рек — Нила,
Конго, Ганга, Меконга, Янцзы,
Миссисипи и Амазонки. В парке
представлено десять различных
экосистем. В зоне Amazon River
Quest зрители передвигаются на
лодках, наблюдая, как на берегу
с деловым видом бредет куда-то
гигантский муравьед, зевает ягуар или бразильский тапир провожает вас любопытным взглядом.
Прогуливаясь по парку, посетители смогут увидеть гигантскую
саламандру, щелкающую черепаху, анаконду, морскую корову,
енотовидную собаку, меконгского сома и даже гигантскую
речную выдру, длина которой
достигает 180 см. Множество жи-

вотных можно увидеть в одном
из самых больших пресноводных
аквариумов в мире, который также находится здесь. Одни из самых любимых обитателей парка
— пара гигантских панд KaiKai и
JiaJia. Две очаровательные панды

живут в «гигантском лесу» (Giant
Panda Forest), где круглогодично поддерживают температуру
естественной среды обитания
животных — от 18 до 22 °C. River
Safari — обязательное место для
посещения всей семьей!
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Singapore Zoo: завтрак
с орангутангами

Никогда? Так самое время начинать! День в
Сингапурском зоопарке, обладателе множества
наград, запомнится надолго всем членам семьи.
Его площадь — 26 гектаров, согласитесь, для одного
из самых маленьких государств мира это совсем
немало. Зоопарк поделен на зоны, и благодаря
этому в один день можно побывать и в тундре, и в
пустыне, и в Великой рифовой долине Эфиопии. Сингапурский зоопарк — один из самых современных
на планете. Здесь впервые в мире стали разводить
белых медведей в тропиках! С самого его основания, а это более 40 лет назад, для животных были
воссозданы условия, максимально приближенные к
естественным. Никаких тесных клеток, а только живописные рвы, зеленые заграждения и природные
заборы, способные подарить чувство безопасности
и свободы как зверям, так и посетителям. В зоопарке и дети, и взрослые могут покататься на слоне,
увидеть разнообразные выступления животных,
насладиться популярным «Завтраком в джунглях»
(Jungle Breakfast With Wildlife) или покормить жирафов и бегемотов.
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Night Safari:
ночь в зоопарке
www.nightsafari.com.sg
Это первый в мире зоопарк,
который открывается после захода солнца. Часы его работы
— с 7:30 вечера до полуночи.
Идея его создания зрела давно
— большинство тропических
млекопитающих ведут ночной
образ жизни, и увидеть их днем в
естественной среде не представляется возможным. Здесь можно
посмотреть, как охотится кот-рыболов, понаблюдать кенгуру валлаби и редчайшего лемура-долгопята и узнать, наконец, как в
реальности выглядит мультяшный зверь опоссум. Освещение
в зоопарке имитирует лунный
свет, и животных видно достаточно хорошо. Парк разделен
на семь географических зон, по
ним можно свободно перемещаться пешком или на специальном трамвайчике, который
ходит бесшумно, чтобы не пугать
животных. Обитателей парка от
зрителей отделяют лишь природные растительные преграды или
рвы с водой. В общей сложности
на территории ночного зоопарка
обитает более 2500 животных.

Jurong Bird Park:
все птицы мира
www.birdpark.com.sg
В парке птиц «Джуронг» вы
познакомитесь с пернатыми со
всех концов света. В вольере
с огромным африканским водопадом среди потоков воды
свободно летает 600 птиц, в
«Лори-лофте» вас встретит
природа тропического леса Северной Австралии и более 1000
разноцветных попугаев, которых
можно покормить с рук. После вы
попадете на «Побережье пингвинов», в вольер в виде огромного
старого корабля, внутри которого
воспроизведен климат Южного
полюса. Неподалеку расположилось «Озеро фламинго», где
сотни птиц сливаются воедино
и кажутся огромным розовым
облаком. Кроме того, можно попасть в «Мир тьмы», где обитают
ночные птицы из шести регионов
мира. Особенное место — «Бухта
пеликанов», где живет семь из
восьми видов птиц, обитающих
в дикой природе. Также в парке
проводятся представления с участием разных видов птиц и есть
возможность пригласить на обед
настоящего попугая!

Полеты наяву:
Сингапурское
колесо обозрения
(Singapore Flyer)

www.singaporeflyer.com
Это одно из самых высоких
колес обозрения в мире. Его пиковая точка находится на высоте
165 м. Полный оборот занимает
28 минут, за это время город могут посмотреть почти 800 человек. Приятный бонус и лишний
повод прокатиться: каждая из
28 кабин оборудована кондиционерами. Во время катания
открываются потрясающие виды
на набережную и жилые районы города, а также на соседние
острова Индонезии и Малайзии.
Одна из кабин приспособлена
под романтические ужины с
видом на город. Эту услугу надо
бронировать заранее.
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Вид сверху: смотровая
площадка Sands SkyPark
www.marinabaysands.com/sands-skypark
Это, пожалуй, лучшее место для панорамных
фото Сингапура. Площадка располагается на крыше курортного комплекса Marina Bay Sands. Место людное и популярное. И это понятно — здесь
ощущаешь себя на вершине мира. Кажется, что
облака можно потрогать, а гигантские супердеревья
и небоскребы делового квартала выглядят отсюда
кусочками конструктора «Лего». Кстати, эта площадка — лучшее место, чтобы насладиться грандиозными фейерверками в День независимости
Сингапура 9 августа и на Новый год.

Сентоза — остров
развлечений
www.sentosa.com.sg
Здесь сосредоточено более трех десятков достопримечательностей. Главной жемчужиной Сентозы
является парк развлечений Universal Studios. Также
достойны посещения белоснежные пляжи, аттракционы для всех возрастов, рестораны, СПА, шикарные отели курортного типа, океанариум, музей
восковых фигур, 4D-кинотеатры, смотровая башня
и лазерное и музыкальное представление Wings of
Time и завораживающее шоу Crane Dance.
Из Сингапура на Сентозу можно добраться
несколькими способами. Самый экологичный
— пройти пешком по Сентоза Бордвоку (Sentosa
Boardwalk). Эта многоуровневая пешеходная дорога
состоит из двух частей и начинается от станции метро HarbourFront, внутри торгового центра VivoCity.
Верхний ее уровень — это крытые движущиеся
тротуары, доставляющие пассажиров прямо к
турникетам, через которые осуществляется вход
на территорию Сентозы. Нижний — зона для тех,
кто предпочитает идти самостоятельно и дышать
свежим воздухом. Дорога обрамлена тропическими деревьями, здесь есть смотровые площадки и
кафе. Особенно красиво гулять по ней в вечернее

время благодаря волшебной иллюминации. Также на остров можно доехать на монорельсовой и
канатной дороге. Последняя — самый дорогой и
красивый способ добраться до Сентозы, виды из
окон во время поездки впечатляют.
Сентоза представляет собой один большой благоухающий тропический парк, по которому приятно
гулять пешком. Начать прогулку лучше всего со смотровой площадки Tiger Skytower, которая находится
на территории станции Imbiah Lookout. С башни
высотой 131 м открывается прекрасный вид на
море и курорт Resorts World Sentosa.

Тур «По Сентозе на сегвей»
(Sentosa Segway Tours)
Посещение основных достопримечательностей острова Сентоза, Лагуны дельфинов, Мерлайона и других.

Продолжительность - 2.5 часа
www.segwaytours.com.sg
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Парк развлечений
Universal Studios

Здесь представлено более 60 восковых фигур
знаменитых политиков, спортсменов, музыкантов.
Помимо стандартного набора «Мадонна — Мухаммед Али — Майкл Джексон» здесь есть фигуры
легендарного первого премьер-министра Ли Куан Ю
и первого президента Сингапура Юсофа бин Исхака,
который изображен на сингапурских банкнотах.

www.rwsentosa.com
Безусловно, жемчужиной острова является парк
развлечений Universal Studios. Независимо от того,
есть ли у вас дети или нет, сюда обязательно стоит
приехать. Парк может похвастаться самыми высокими в мире парными американскими горками,
удивительным замком Шрека и аттракционом по
мотивам мультфильма «Мадагаскар». Отправившись в зону «Голливуд», вы сможете прогуляться
по знаменитому бульвару, сфотографироваться
с Мэрилин Монро, Франкенштейном или Чарли
Чаплином.
Попав в футуристический город Sci-Fi City, обязательно спасите мир, прокатившись на аттракционе
Transformers, вступив в схватку с машинами. Пройдите путем отважного археолога в зоне «Древний
Египет» и посетите скоростной аттракцион «Месть
мумии» (Revenge of the Mummy), маршрут которого
проходит в полной темноте по извилистой дороге,
а за каждым поворотом вас поджидают воинственные мумии, или побывайте на шоу «Водный мир»
по одноименному фильму Кевина Костнера.
Для малышей отлично подойдет аттракцион
Сanopy Flyer, с которого открывается замечательный
вид на парк с высоты птичьего полета, или карусель Dino-Soaring в форме птеранодонов. Совсем
недавно парк пополнил свою коллекцию новым
аттракционом — «Захватывающее путешествие
Кота в Сапогах» — первой в мире замкнутой каруселью, на которой во время 2-минутной поездки
гости встретятся с 23 анимированными героями
волшебной истории.

Пляжи острова Сентоза
Пляж «Палаван» (Palawan beach) — это тихий
пляж для семейного отдыха. Здесь также находится
смотровая площадка, которая считается самой южной точкой континентальной Азии. На «Палаване»
работает детский клуб «Порт потерянных чудес»
(Port of Lost Wonder). Детишки в возрасте от 3 до
12 лет могут покататься на водных горках и аттракционах. Рядом с клубом имеется множество мест
для пикников и кафе, в которых можно пообедать
всей семьей.
Пляж «Танжонг» (Tanjong beach) прекрасно
подойдет тем, кто хотел бы провести день под
современные музыкальные ритмы с коктейлем в
руке. Здесь всегда весело, красивый вид на море,
а вечером обдувает приятный бриз.
На пляже «Силосо» (Siloso beach) собираются те,
кто любит активный отдых. Отправьтесь в 2,5-часовое путешествие Gogreen Segway® Eco Adventure
по острову, во время которого легкоуправляемый
сегвей отвезет вас в самые интересные места.
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Симулятор
полета iFly
Singapore
www.iflysingapore.com

Мерлайон
(The Merlion)

Когда-то давным-давно, на заре времен, Сингапур защищало
мифическое существо, лев-рыба Мерлайон. Когда острова атаковали
враги или стихийное бедствие, Мерлайон выплывал из морских пучин
и спасал жителей. Он по сей день является покровителем города и
символом его процветания. Сегодня в его честь на острове установлено
множество скульптур, а на Сентозе возвышается 37-метровая
статуя. Она же является смотровой площадкой, откуда открывается
восхитительный вид на море, пляжи и корабли.

Этот аттракцион дает ощущение прыжка с парашютом. Не
спешите пугаться, iFly Singapore
— это симулятор свободного
полета, позволяющий взлететь
и парить на высоте пятиэтажного
дома. Приключение получается
захватывающее и вместе с тем
безопасное.

Музей иллюзий
(Trick Eye Museum)

Аттракцион Skyline Luge Sentosa
«Что бы такое взять на пляж, чтобы все обалдели?» — «Санки!»
Благодаря Skyline Luge этот анекдот уже перестал быть анекдотом.
Фанаты скорости и адреналина могут «пролететь» над островом на
фуникулере, а затем съехать с горы-трассы на специальных санках.
Длина горки — более 1 км. Вечером катание происходит даже веселее
— дорожки подсвечены специальными огнями, что завораживает и
придает окружающим джунглям загадочности. Для детей при самостоятельных спусках существуют ограничения по росту и возрасту,
будьте, пожалуйста, внимательны к ним.

www.trickeye.com/singapore
Шагнуть внутрь картины и оказаться частью полотна, оседлать
гигантскую черепаху или вдруг
понять, что вместо пола под тобой потолок, — все возможно в
мире иллюзий. Здесь движутся
стены и полы, что угодно превращается во что угодно, и кажется,
что для фокусника нет ничего невозможного.
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Парк «Морская жизнь»
(Marine Life Park)

www.rwsentosa.com

Это большой комплекс, который состоит из трех частей: остров дельфинов Dolphin
Island, океанариума S.E.A. Aquarium и аквапарка Adventure Cove.
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Adventure Cove Waterpark
В аквапарке Adventure Cove будет весело и детям, и взрослым.
Здесь множество горок для детей
и взрослых. Аттракционы, бассейн с искусственными волнами,
620-метровую извилистую речку
окружают тропические джунгли,
пещеры и аквариумы. Съезжать
с 200-метровой высоты за 40
секунд, или спокойно плавать с
маской среди экзотических рыб,
или кормить ската — выбирать
вам.

S.E.A. Aquarium
Здесь обитает 100 тыс. морских животных более 800 различных
видов. Аквариум погружает посетителей на морское дно и дает возможность увидеть удивительный подводный мир через самое большое
окно в мире. Он даже вошел в Книгу рекордов Гиннесса. Здесь живет
самая большая в мире коллекция скатов, а также дельфины афалины,
бронзовая рыба-молот, японские паукообразные крабы и редкие
виды морских животных, такие как моллюск наутилус помпилиус.
Остров дельфинов
(Dolphin Island)
Здесь можно познакомиться с
индо-тихоокеанским дельфином,
понаблюдать за этими умными
животными и поплавать с ними.
Помимо развлекательной программы, есть образовательные
экскурсии, рассказывающие о
местах обитания, анатомии, миграции и повадках дельфинов.

Шоу фонтанов
«Крылья времени»
(Wings of Time)

www.wingsoftime.com.sg
Это лазерное шоу под открытым небом способно
прекрасно завершить день на Сентозе и превратить
вечер в сказку. Мультисенсорная феерия из огней,
воды, света, лазерных и 3D-проекций под музыкальное сопровождение рассказывает красивую
историю о дружбе и храбрости. Равнодушным еще
никто не уходил.

Корпоративные
поездки

МАЛАЙЗИЯ

ИНДОНЕЗИЯ
(Бали/Бинтан)

Деловые
встречи

СИНГАПУР

ПРИНИМАЮЩАЯ
ТУРИСТИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ

Конференции

Мероприятия

CONVENTION
CENTRE

Наши услуги:
•
•
•
•

VIP-прием и встреча
Транспорт и логистика
Бронирование отелей
Организация деловых встреч и
конференций
• Аудиовизуальное оборудование и
помощь сотрудников компании

•
•
•
•
•
•

Организация ужинов
Тематические мероприятия
Музыка и развлечения
Тимбилдинг
Светские мероприятия
Осмотр достопримечательностей
по интересам

www.singexpress.com.sg/Inbound
65 6823 1605 | events@singexpress.com.sg

• Индивидуальные программы с
сопровождением
• Региональные туры
• Бронирование региональных
авиабилетов
• Видео- и фотосъемка
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Живая история:
улицы и музеи Сингапура
Сегодня этнические кварталы Сингапура — это тщательно оберегаемые памятники истории и культуры. И вместе с тем они очень живые. Здешние улицы обнимут вас облаками
запахов, выплывающих из ресторанов национальной кухни, обласкают звуками незнакомой
речи, порадуют яркими красками экзотических одежд и витрин. Таких кварталов в городе
четыре — китайский, индийский, арабский и перанаканский. Появились они благодаря сэру
Томасу Стэмфорду Раффлзу, отцу-основателю порта Сингапур. Сэр Томас справедливо
полагал, что иммигрантам будет легче освоиться на новой земле, если здесь их встретят
родные речь, кухня и вера. Политика оказалась эффективной, благодаря ей удалось существенно снизить накал вражды и непонимания между разными этническими группами,
населяющими Сингапур. Сегодня же эти кварталы стали идеальными местами для пешеходных прогулок. Берите карту и надевайте удобную обувь — бродить здесь можно долго!

Китайский квартал
(Chinatown)

www.chinatownheritagecentre.com.sg
Здесь черепичные крыши оттеняют стеклянные
стены небоскребов, разноцветные ставни и стены
шопхаусов образуют изящные сочетания с витыми
оградами, а китайские иероглифы чередуются с вывесками пабов. Чайна-таун — один из самых ярких
этнических кварталов Сингапура. И самый культурно
толерантный: здесь находится и старинный индийский храм Sri Mariamman, и мусульманская мечеть
Jamae Chulia Mosque, и даосский храм Thian Hock
Keng — он соседствует с мусульманским святилищем
Nagore Durgha. Украшением квартала является храм,
посвященный Священному Зубу Будды.
На Смит-стрит (Smith Street) — улице еды, как ее
еще называют, — есть множество китайских забегаловок, готовящих традиционные лягушачьи ножки
и куриные гребешки. Вкус очень своеобразный что
у того, что у другого. Если вы готовы к кулинарным
приключениям, но не до такой степени, то рекомендуем лучше попробовать здесь традиционные
сингапурские блюда: Char Kway Teow (его готовят из
обжаренной рисовой лапши и моллюсков), Carrot
Cake (овощной кекс) и Rojak (салат с арахисом и

креветочной пастой).
По Китайскому кварталу проводятся бесплатные
пешеходные экскурсии. Правда, на английском языке.
Присоединиться к ним можно в Музее китайского
наследия Chinatown Heritage Centre.

Тур «Прогулка по Чайна-тауну»
(Chinatown Food Walk)
Продолжительность - 4 часа
6247 7340

info@betelbox.com
www.betelbox.com

35

Маленькая Индия
(Little India)

Жизнь в Индийском квартале бурлит 24 часа в
сутки. И все это время он очень похож на большой
кипучий рынок и ожившую сказку одновременно.
Всевозможные пряности и приправы, этнические
украшения и сари, посуда, экзотические сладости
и бывшие в употреблении смартфоны — чего здесь
только нет.
По улицам ходят женщины в сари с цветочными
гирляндами в волосах, воздух звенит от клаксонов,
музыки из ларьков и криков зазывал. Конечно, не
стоит упускать возможности поесть в «родном»
индийском ресторане. Из специалитетов: карри
из рыбьей головы, чай тарик, который переливают
из одного кувшина в другой до образования пены,
сапад (Sapad) — традиционное тамильское блюдо
из риса, которое подают на листах банана.
Внимания заслуживает торговый центр «Мустафа» (Mustafa Center) — громадный четырехэтажный
супермаркет с очень разнообразным ассортимен-

Арабский квартал
(Arab Street / Kampong Glam)

Этот район изначально не столько арабский,
сколько малайский. Здесь был маленький порт, где
причаливали корабли с паломниками-мусульманами. Позже улицу облюбовали торговцы-арабы. В
XIX веке здесь сформировалась большая арабская
община.
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том и самыми низкими ценами в городе. Здесь
можно купить все — от нескольких пачек настоящей масалы и вкуснейшего индийского йогурта
до настоящих часов Rolex.

Сегодня окрестности Arab Street часто называют «текстильным округом»: от представленного в
здешних магазинах разнообразия тканей, фурнитуры, пестрых арабских ковров разбегаются глаза.
Главная достопримечательность этого района
— Султанская мечеть, названная в честь первого
султана Сингапура. Основа ее сияющего золотого
купола сделана из стеклянных донышек от бутылок.
Дело в том, что бедные местные жители собирали недостающие деньги на строительство мечети,
сдавая бутылки. И архитектор решил использовать
часть этих донышек как символ преодоления тягот
жизни. Пол храма устлан роскошным ковром — это
дар принца Саудовской Аравии.
Квартал пестрит многочисленными ресторанами традиционной арабской и турецкой кухни.
Здесь можно попробовать ароматный murtabak
— разновидность пирога, распространенная в мусульманской Азии, rendаng — мясо со специями,
sayor lodeh — овощную смесь, приготовленную в
кокосовом соусе, ikan bakar — рыбу, пожаренную
на открытом огне.

Тур «Прогулка на велорикше»
(Bugis, Little India & Singapore River Trishaw Tour)
Продолжительность - 45 минут
6337 7111

enquiry@trishawuncle.com.sg
www.book.trishawuncle.com.sg
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Катонг
(Katong)
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Когда-то на месте этого района был популярный
городской пляж, позже превращенный в район
элитных особняков. С конца XIX по середину XX
века его заселяли бизнесмены, сделавшие свое
состояние на торговле хлопком и кокосами. Здесь
проживало множество европейских экспатов и перанакан — потомков иммигрантов из Китая. Так
как иммигрировали в основном мужчины, то они
часто женились на малайских женщинах. Дети от
этих браков и назывались «перанаканами», что в
переводе с малайского означает «потомок».
Современные перенаканы все чаще предпочитают европейские традиции и английский язык
культуре отцов, которая постепенно вымирает.

В Катонге можно прогуляться среди колониальных особняков и отведать перенаканской кухни в
местных ресторанах. Самым знаменитым блюдом
считается традиционный острый суп с лапшой и
морепродуктами «лакса».

Музеи
Эти музеи помогут лучше понять многонациональный и мультикультурный Сингапур.

Музей перанаканской культуры
(Peranakan Museum)
www.peranakanmuseum.sg
Эта культура, привнесенная на
территорию Сингапура выходцами из Китая, появилась на рубеже
XV–XVI столетий. Сегодня перанаканы почти перестали говорить
на своем особенном диалекте,
предпочитая ему китайский
и английский языки. Внешне
перанаканы уже мало чем отличаются от коренных жителей
Малайзии и Индонезии из-за
межэтнических браков. Однако
традиции этой группы, одежда,
культура и особенно кухня до сих
пор живы. Музей перанаканской
культуры показывает и рассказывает о быте перанакан не только
в Сингапуре, но и в штатах Малакка и Пенанг.

Национальный музей Сингапура
(National Museum of Singapore)
www.nationalmuseum.sg
Самый старый музей страны,
его культурное и архитектурное
достояние. В музее представлены экспонаты, отражающие
историю Сингапура в разные
эпохи его существования: времен
британской колонии, малазийского влияния и независимости. Большая часть экспозиции
посвящена быту сингапурцев
различных сословий и профессий, живших на острове в разное время, а также различным
важным историческим событиям.
Кроме того, музей принимает в
своих стенах множество инновационных фестивалей и выставок,
например Ночной фестиваль или
экспозицию Британского музея.

Музей азиатских цивилизаций
(Asian Civilisations Museum)
www.acm.org.sg
В галерее Юго-Восточной
Азии представлены экспонаты
различных исторических эпох
и стран региона. Значительная
часть экспозиции посвящена
буддийской культуре Бирмы и
Таиланда, а также истории становления этой религии в разных
странах. Китайская коллекция
представлена изящными изделиями из фарфора, буддийскими и
таоистскими статуями, каллиграфией и статуэтками. Интерьеры
храмов острова Ява, экспонаты
из Вьетнама, Лаоса и Малайзии,
скульптуры камбоджийских кхмеров, перанаканские золотые
украшения — и это далеко не
все, что вы увидите в этом музее.

ArtSciense Museum
(Музей искусства и науки)
www.marinabaysands.com/singapore-museum
Здание музея напоминает цветок лотоса с лепестками разной длины. Оно было построено знаменитым архитектором Моше Сафди и считается
одним из архитектурных шедевров и символов
Сингапура. «Лотос» собирает дождевую воду,
которая внутри здания превращается в водопад
высотой 35 м.
Музей предоставляет свое пространство под различные тематические выставки. Здесь проводились
выставки работ Сальвадора Дали, Энди Уорхола,
Анны Лейбовиц, экспозиция в память 100-летия со
дня отплытия «Титаника», различные фотовыставки (например, лучшие фотографии издательства
Magnum и журнала National Geographics) и даже
выставки, посвященные мумиям и динозаврам.
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Искусство и культура

Сингапурская пинакотека
(Singapore Pinacothèque de Paris)
www.pinacotheque.com.sg
Знаменитый частный музей изобразительного
искусства, пришедший в Юго-Восточную Азию из
Парижа. Пинакотека расположилась в исторической
части города — культурном центре Fort Canning. В
зале The Features располагаются временные выставки, в Heritage Gallery можно пройти по вехам
истории парка Fort Canning, а в зале The Collections
размещается постоянная выставка 40 шедевров искусства, например, работы Модильяни, Тинторетто,
Поллока и Пикассо. Оригиналы были переданы
музею во временное пользование частными коллекционерами и никогда ранее не выставлялись.

Сингапурская национальная галерея
(National Gallery Singapore)
www.nationalgallery.sg

Сингапурский музей искусств
(Singapore Art Museum)
www.singaporeartmuseum.sg
В залах музея представлена одна из самых
больших коллекций современного искусства
Юго-Восточной Азии. Музей активно сотрудничает
с ведущими культурными институтами и музеями,
устраивает различные фестивали и инсталляции. В
2011 и 2013 годах музей организовывал выставки
современного искусства биеннале в Сингапуре.

Самая большая в мире коллекция живописи
Юго-Восточной Азии, которая состоит из более 8000
произведений искусства. Музей расположился в
стенах двух национальных памятников — здании
мэрии и здании бывшего Верховного суда. Национальная галерея может предложить уникальные
экспонаты и работы художников Сингапура и других
стран Юго-Восточной Азии, отражающие наследие
и географическое положение Сингапура. Кроме
этого, галерея сотрудничает с ведущими мировыми
музеями, позиционируя тем самым Сингапур как
региональный и международный центр изобразительного искусства.
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Вперед, в будущее: театр «Эспланада»
www.esplanade.com
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Некоторые называют это здание «дурианом». С определенного ракурса
Esplanade — Theatres on the Bay и вправду напоминает разрезанный надвое
колючий экзотический фрукт, также являющийся одним из символов страны.
Купола театра выполнены из стекла и оборудованы специальными тентами, которые не дают
прямым солнечным лучам сильно нагревать залы
«Эспланады». Внутри театра расположены концертный зал на 1600 мест, театр на 2000 мест, несколько
ресторанов, торговый центр и театр под открытым
небом. Театр славится отличной акустикой, здесь
ставятся оперы мирового масштаба и проходят концерты суперзвезд. Его оркестровая платформа с
дополнительными навесами-отражателями выдерживает до 120 музыкантов. Перед каждым спектаклем или концертом звукооператоры с помощью
этих навесов создают идеальную звуковую схему
для концерта. По театру проводятся экскурсии, во
время которых можно побывать за сценой, увидеть,
как огромный зал в минуты трансформируется в

камерную студию, посетить гримерные и услышать
много интересного о современных звуковых технологиях, и не только о них. Записаться можно на
сайте театра.

ТУР «ПО ГЛАВНЫМ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЯМ ГОРОДА НА САМОКАТЕ»
(City by the Water Kick Scooter Tour)
Продолжительность - 4 часа
6247 7340

info@betelbox.com
www.betelbox.com

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ИСТОРИЧЕСКУЮ ЖЕМЧУЖИНУ
ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ
Заядлые путешественники, несомненно, оценят красоту похожего на замок здания. После тщательной
и скрупулезной реконструкции, построенный в 1900 году Goodwood Park Hotel вернул себе первоначальный облик, а в 1989 году его главная башня удостоилась звания национального памятника Сингапура. Расположившись на вершине цветущего холма, отель может похвастаться 233 элегантно обставленными номерами, 2 открытыми бассейнами и фитнес-центром, а также 5 знаменитыми ресторанами,
баром и кофейней. Непосредственная близость отеля к Скоттс-роуд и Орчард-роуд, а также к финансовому району города, который находится в 10 минутах езды, делает Goodwood Park Hotel идеальным
местом проживания как для туристов, так и для тех, кто приехал в Сингапур по работе.

Чтобы забронировать номер, свяжитесь с нами по телефону +65 6730 1811 / 44 или
отправьте заявку на электронный адрес: rmresv@goodwoodparkhotel.com

Телефон
Факс

ОТЕЛЬ ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТЬЮ СЕТИ GOODWOOD GROUP OF HOTELS
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Шопинг и сувениры:
что привезти из Сингапура
На этом перекрестке цивилизаций можно свернуть в любую сторону — в Маленькую
Индию за специями, в Чайна-таун — за традиционным тигровым бальзамом и заспиртованными змеями и скорпионами, в Арабский квартал — за красивейшими шелковыми
шарфами и палантинами. И конечно, в Сингапуре есть и свои, уникальные сувениры,
которые будут напоминать вам именно об этом городе. Также мы расскажем, куда стоит
отправиться за брендовой одеждой и техникой. Кстати, здесь даже не пожалуешься
на такую традиционную историю, как «туристические цены». Быть туристом в Сингапуре — выгодно. Если показать свой паспорт на сервисной стойке любого из торговых
центров, можно получить Tourist Privilege Cards. По этим волшебным карточкам можно
получить подарки, скидки и приглашения поучаствовать в приятных акциях.

Орхидеи в золоте
Символом Сингапура является орхидея «Ванда
мисс Джоаким». Она цветет круглый год и символизирует для сингапурцев способность выстоять в
трудные времена. Одним из самых красивых сувениров, которые можно привезти из Сингапура, стала
орхидея в золоте. Живой цветок обрабатывают по
специальной технологии, создавая многоуровневое
покрытие, позволяющее украшению быть достаточно прочным и при этом изысканным. Последними
наносятся слои 24-каратного золота и родия — металла платиновой группы. С такой орхидеей можно
приобрести брошь или колье. Более бюджетный
вариант — сережки. Правда, в них обычно живые
цветы не используют, иначе украшение получится
слишком хрупким. Одна из самых известных фирм
— производителей орхидей в золоте называется
RISIS (www.risis.com), ее магазины можно встретить
по всему городу, а также в аэропорту.
Мерлайон
Лев-рыба Мерлайон — символ Сингапура. Мерлайоны разных размеров и из различных материалов продаются по всему городу. Самый большой
выбор львов-рыб в сувенирном магазине у 8-метровой статуи Мерлайона рядом с отелем The Fullerton
Hotel Singapore.
Коктейль «Сингапурский слинг»
Этот традиционный коктейль придумал бармен-китаец в начале XX века. Задумывался напиток для свиданий — им принято было угощать
прекрасных дам. В состав легендарного коктейля
входят джин, вишневый бренди, ананасовый сок,
сок лайма, гренадин, ликеры «Бенедиктин» и «Куантро». В бутылках «слинг» можно приобрести, к
примеру, в отеле «Раффлз». Сам по себе этот отель
является историческим памятником, фактически
музеем колониальных времен. Будет очень приятно открыть такую бутылку дома и угостить друзей,
предаваясь воспоминаниям о поездке в Сингапур.
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Сушеный дуриан
Этот фрукт — один из символов Сингапура. На
вкус он прекрасен. Но вот запах его почему-то считается неаппетитным, и любят его далеко не все.
Из-за него дуриан даже запрещено провозить в
самолете. Выход есть — можно привезти домой сублимированный дуриан. Суть технологии — высушить
фрукт до состояния чипсов. Вкус при этом теряется
минимально, однако уходит запах и вес, и такой
дуриан, нарезанный и упакованный в вакуумные
пакеты, очень удобно везти с собой. В таком же
виде продаются и другие местные фрукты — манго,
ананасы, мангостины.
Кайя
Кайя — это, по сути своей, джем, в состав которого входят кокосовое молоко, яйца и лист пандана — сочного тропического фрукта. Кайю едят
в основном на завтрак. Продается она повсюду, в
обычных супермаркетах. Если хотите увезти его с
собой, учитывайте, что это натуральный продукт
с довольно коротким сроком годности.
Чай TWG
Этот элитный сингапурский чайный бренд знаменит далеко за пределами города-государства.
Чайные бутики разбросаны по всему Сингапуру.
В них можно приобрести различные версии этого
напитка. К примеру, бывают бренды с ароматом
кедровых шишек или с лепестками турецких роз.
Самый дорогой сорт — золотой. Это смесь зеленого и белого чая с частичками настоящего золота,
которое считается природным антиоксидантом. В
бутиках для гостей устраивают дегустацию чая с
десертами.
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Orchard Road — рай шопоголика
Самая известная шопинг-улица Сингапура — Orchard Road. Большинство
торговых центров здесь размером c небольшие города, а то и государства.
Поэтому лучше заранее решить, куда и с какой целью вы пойдете.
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Брендовая одежда и вещи молодых дизайнеров, техника, косметика, игрушки, книги — чего в них
только нет. Во многих шопинг-моллах есть не только магазины, но и спа-салоны, детские игровые площадки, множество кафе и ресторанов, где можно отведать блюда из самых разных уголков мира. Мы
составили небольшой список магазинов, достойных внимания, чтобы вам было легче сориентироваться
в этом мире соблазнов.

В ION Orchard представлены почти все бутики
дорогих марок, например Prada, Louis Vuitton, Dior,
Dolce&Gabbana, Cartier, Hugo Boss и многие другие.
На нижних этажах представлены более доступные
по цене марки, такие как Bebe, Guess, Bimba & Lola,
Zara, H&M, и сотни других магазинов.
www.ionorchard.com
В Far East Shopping Centre интерес представляют
два магазина. В House of Hung можно приобрести
ювелирные изделия с бриллиантами высочайшего
качества. А Kwok, по сути своей, является выставочным пространством, где вы найдете редкий
фарфор, старинные резные изделия из слоновой
кости и нефритовые скульптуры.
В Forum The Shopping Mall исполняются детские мечты. В этом торговом центре находится
шикарный супермаркет игрушек Toys”R”Us. Здесь
порадуется душа любого ребенка, и маленького,
и вполне взрослого.

На шести этажах Paragon Shopping Centre представлены бутики с изысканными вещами, люксовые
СПА, именитые рестораны и кафе. Здесь представлены такие марки, как Gucci, Tod’s, BVLGARI,
Salvatore Ferragamo, Burberry, Jimmy Choo, Armani
Exchange, Canali, Alfred Dunhill, Ermenegildo Zegna,
Etro, Banana Republic, BCBGMAXAZRIA, Calvin Klein
Jeans, Anterprima, Diesel, DKNY/DKNY Jeans, Adolfo
Dominguez, Guess, Miss Sixty, Raoul и многие другие.
www.paragon.com.sg
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ством представленных брендов, но и своими фестивалями и представлениями и расположенным
на крыше Sky Park с бассейном. Пообедать можно
в одном из японских ресторанов Ichiban Boshi или
Sushi Tei, или в знаменитом итальянском ресторане
Jamie’s Italian, или в ресторане морской кухни No
Signboard Seafood, или в любом другом из сотни
ресторанов и кафе торгового комплекса. Также
здесь есть большая игровая площадка для детей.
www.vivocity.com.sg
Ngee Ann City (Takashimaya) — огромный торговый центр, главная достопримечательность которого — японский универмаг «Такашимайя». Сюда
стоит заглянуть ради отличного выбора косметики,
особенно японских брендов, а также ради книжного
магазина Kinokunya, самого большого в Сингапуре.
Также здесь стоит посетить кондитерскую
Laduree, или такие знаменитые кафе, как PAUL,
Beanstro, или фуд-корт — выбор блюд здесь просто
огромен, подходит для кошельков всех размеров.
www.ngeeanncity.com.sg
Raffles City Shopping Centre — элегантный торговый центр напротив исторического отеля Raffles. На
первом этаже располагается универмаг Robinsons,
где вы рискуете заблудиться среди огромного количества марок обуви, сумок, косметики, одежды.
«Раффлз Сити» также известен благодаря своим
ресторанам, кафе и закусочным. В Cedele подают
вкусные и здоровые супы и сэндвичи, в китайский
Din Tai Fung стоит заглянуть, чтобы попробовать
нежные пельмени с крабовым мясом, в Awfully
Chocolate ждут шикарные шоколадные пирожные
для настоящих гурманов, а Tiong Bahru Bakery
предлагает лучшие в городе круассаны.
www.rafflescity.com.sg
VivoCity Shopping Centre — самый большой по
площади торговый центр Сингапура. Славится не
только удивительным зданием и большим количе-

Funan IT Mall специализируется на электронике. Это рай для любителей гаджетов. Здесь можно
купить самую современную, качественную электронику, компьютеры, фотоаппараты и прочее по
приемлемой цене. Рассчитывать на низкие цены
здесь не стоит, товары продаются от производителя
и с международной гарантией.
www.funan.com.sg
The Shoppes at Marina Bay Sands знаменит не
только захватывающим видом на залив, но и огромным количеством брендовых магазинов и бутиков.
Особого внимания заслуживает бутик-остров Louis
Vuitton, построенный на воде из стекла и металла.
В трехэтажном магазине также находится галерея,
где демонстрируются шедевры современного искусства. Также здесь расположены великолепные
кафе и люксовые рестораны, замечательный фудкорт с огромным выбором азиатских блюд, живая
музыка, театр, 600-метровый каток, ночные клубы.
www.marinabaysands.com
Улица Haji Lane, расположенная в сердце этнического квартала Кампонг Глэм (Kampong Glam),
знаменита многочисленными магазинами, в которых можно отыскать необычные вещи по весьма демократичным ценам. Помимо причудливых
бутиков начинающих азиатских дизайнеров, вам
наверняка захочется провести время в джаз-баре
или турецком кафе.
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ночная жизнь
Ночная жизнь в Сингапуре сосредоточена в основном на крышах небоскребов. В
roof-top-барах можно не только выпить и отведать высокой кухни, посмотреть на людей в красивых нарядах и показать свой — в большинстве заведений действует строгий
дресс-код. Также сюда приходят полюбоваться захватывающими ночными панорамами
города. Мы подобрали для вас несколько самых интересных заведений. А начинать
вечер лучше всего на одной из набережных города: Кларк-Ки, Боат-Ки или Робертсон-Ки.
Здесь в симпатичных старинных «домах-магазинах» — шопхаусах — сосредоточились
уютные бары и рестораны на самый разный вкус и кошелек.
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Набережная Кларк-Ки
(Clarke Quay)

Набережная Кларк-Ки — одно из лучших мест
для прогулок, в том числе по барам. Названа она
в честь Эндрю Кларка, второго губернатора Сингапура. В середине XIX века здесь была оживленная
пристань, и единственными ее «украшениями»
были пакгаузы и доки. Сегодня эти здания превращены в рестораны и бары с живой музыкой. Здесь
можно насладиться кухней разных стран мира, купить сувениры и совершить прогулку на речном
трамвайчике, а по выходным на набережной работает «блошиный рынок». Территория набережной укрыта от дождя и палящего зноя огромными
зонтами. Однако лучшим временем для ее посещения считается все же вечер, когда в сумерках
зажигаются разноцветные огни иллюминации. Из
интересных заведений здесь рекомендуем к посещению Beer Market, где цены на пиво меняются
как на настоящей бирже — если пиво не пользовалось спросом в течение получаса, его цена падает.

Также не проходите мимо ресторана персидской
кухни Shiraz. Из клубов советуем The Pump Room,
одно из самых популярных заведений на Кларк-Ки.
Любителей адреналина порадует аттракцион под
названием G-Max Reverse Bungy: капсула с тремя
пассажирами на борту выстреливает на высоту до
60 метров со скоростью 200 км/ч.

Набережная Боат-Ки
(Boat Quay)

Боат-Ки известна своими историческими домами-магазинами — шопхаусами. Обратите внимание, что шопхаусы различаются по высоте, которая служила признаком богатства человека. Чем
выше дом-магазин, тем богаче был его владелец.
Сегодня в отреставрированных шопхаусах расположились пивные бары, рестораны и пабы. Один
из самых знаменитых местных пабов — The Penny
Black Victorian London Pub, здесь можно попробовать знаменитое пиво класса премиум. Также
здесь находится самая известная и наиболее часто
посещаемая пивоварня Сингапура Archipelago Craft
Beer Hub, работающая аж с 1931 года. В ресторан
Absinthe советуем отправиться любителям французской кухни, а смотреть футбол и курить кальян,
а также наслаждаться блюдами персидской кухни
лучше всего в Sahara, а лаундж-бар Vault гармонично
сочетает вкусную европейскую кухню, необычные
коктейли и хорошую музыку.

Набережная Робертсон-Ки
(Robertson Quay)

Робертсон-Ки — наиболее тихая и спокойная развлекательная зона из всех, здесь любят проводить
время после работы обитатели делового квартала,
что находится неподалеку. Среди множества баров и ресторанов, построенных на месте бывших
складов, стоит выделить Aburiya и его японское
меню, уютные пабы Boomarang Bistro & Bar, Malted
Milk и Bar Black Sheep. Если любите вино, советуем
заглянуть в бар Wine Connection, один из самых
демократичных по ценам в Сингапуре.

Р
а
з
в
л
е
ч
е
н
и
я

46

Бары Сингапура
Те самые бары, которые стоит посетить самому и показать своим друзьям.
Supertree by Indochine
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1-Altitude

Cé La Vi

1-ALTITUDE
Бар полностью соответствует своему названию,
которое в переводе значит «Высота». Это не просто roof-top бар. Это открытый бар на крыше
63-этажного небоскреба. С высоты 282 м над
уровнем моря открывается ошеломительный
вид на ночные огни Сингапура и соседней Малайзии. От неба вы отгорожены прозрачными
барьерами из стекла. Белые диваны, легкая музыка, коктейльные платья и клубные пиджаки
— здесь красиво все, даже пузырьки в бокалах.
CÉ LA VI
Это бывшая знаменитая KU DE TA, недавно сменившая название. Кроме имени, не поменялось
больше ничего. Бар все так же находится на 57-м
этаже комплекса Marina Bay Sands, здесь подают
качественные напитки и изысканные закуски.
Панорамный вид на деловой центр города и
набережную Marina Bay также сохранил свое
прежнее очарование.

LEVEL 33
Самая высокая пивоварня в мире, расположившаяся на высоте 156 м, — уголок сельской
жизни посреди мегаполиса. Пиво здесь варят
по старинным рецептам, которым несколько
сотен лет. Заведение знаменито своим «крестьянским столом», на котором представлены
множественные разносолы, закуски, колбаса и
то, что приятно дополняет пиво.
SUPERTREE BY INDOCHINE
Модный бар находится в кроне самого высокого
«супердерева» в парке Gardens by the Bay. Помимо 360-градусной панорамы города, вы сможете
насладиться видами парка с высоты птичьего
полета, а также видом комплекса Marina Bay
Sands. В меню представлены индокитайские и
европейские блюда, которые придутся по вкусу
даже самым взыскательным гостям.
CLUB STREET
Знаменитый анклав ресторанов и баров рядом с
Чайна-тауном. Обязательно загляните в Bar Naked
и попробуйте один из шести фирменных коктейлей, Drinks & Co. — для тех, кто предпочитает
вино и закуски по демократичным ценам, а бар
83 придется по душе любителям пива из разных
стран мира. Какое бы заведение вы не выбрали,
помните о happy hours, они здесь каждый день!
KEONG SAIK ROAD
Рай для любителей вкусно поесть и необычно
выпить. Помимо многочисленных ресторанов и кафе, на этой улице разместились сразу
несколько баров, которые достойны посещения.
Например, известный Potato Head Folk с баром
на крыше, Vida Vino, официанты которого знают о
вине все и, конечно, The Library Bar — стильный
интерьер, качественные коктейли и превосходная музыка!
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КУХНЯ СИНГАПУРА
Любой, кто побывал в Сингапуре, с уверенностью скажет, что этот остров — настоящий
рай для гурмана. Благодаря стратегическому положению города-государства сингапурские кулинарные традиции формировались на протяжении многих столетий под влиянием малайской, китайской, индонезийской, индийской, перанаканской и европейской,
особенно английской и португальской, кухонь. Цейлонская, тайская, филиппинская и
ближневосточная также оказали свое влияние. И это совершенно нормально для Сингапура, когда китайский повар из уличного фуд-корта начинает экспериментировать с
такими ингредиентами, как тамаринд или куркума (характерные для индийской кухни),
а соседний индийский повар готовит малайскую жареную лапшу.
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Итак, предлагаем внимательно изучить наш список блюд, которые
обязательно надо попробовать в Сингапуре:
Сате (Satay)
Небольшого размера шашлыки на бамбуковых
палочках, которые готовятся из различного мяса
на открытом огне. Маринад из местных специй
полностью меняет вкус мяса, а арахисовый соус,
в который принято обмакивать шашлычки, добавляет необычную нотку. Сервируется луком,
огурцом и кетупатом — рисом, завернутым в
пальмовом листе.

Курица по-хайнаньски (Hainanese Chicken Rice)
Национальное блюдо Сингапура. Приготовленная на пару курица подается на ароматном
рассыпчатом рисе, с нарезанными огурцами и
соусами: чили, соевым и имбирно-чесночным.
Могут быть варианты с жареной курицей или
курицей, приготовленной на пару.

Чар Квай Тео (Char Kway Teow)
Плоская рисовая лапша, обжаренная с соевым соусом, перцем, креветками, моллюсками,
проростками бобов, луком и яйцом. В Сингапуре
это блюдо традиционно жарят на свином сале с
хрустящими шкварками и подают на банановом
листе или на тарелке.

Лакса (Laksa)
Это пераканское блюдо состоит из тонкой
рисовой вермишели с насыщенной и острой
кокосовой подливкой. Бульон непрозрачный и
довольно жирный, но безумно вкусный. Одну
из самых вкусных лакс можно отведать в легендарном кафе 328 Katong Laksa.

Чили-краб (Chili Crab)
Национальная гордость, попробовать которую должен каждый! Не стоит бояться названия «чили» — это блюдо не такое
уж и острое. Весь секрет в специальном соусе, который состоит
из чеснока, лука, имбиря, кунжутного масла, черного рисового
уксуса, сахара, томатной пасты, перца чили, а также яйца и рисовой
муки. И ничего, что краба невозможно съесть, не вымазавшись в
остром соусе. Фанаты краба любят его есть с маленькими булочками (buns), обмакивая их в соусе. Просто пальчики оближешь!
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Роти Прата (Roti Prata)

Ренданг (Rendang)

Тонкая индийская лепешка, которую положено
макать в соус карри. Многие любят добавлять
различные начинки: яйца, сыр, лук и даже шоколад и фрукты.

Популярное блюдо малайской кухни, которое
обязательно понравится мужчинам: нежная говядина, тушенная в кокосовом молоке со специями.
Вкусно и сытно!

Бак Кут Тех
(Bak Kut Teh)

Цыплята тандури
(Tandoori Chicken)

Муртабак
(Murtabak)

Ароматный бульон со свиными ребрами и различными
травами, такими как корица,
бадьян, фенхель и кориандр,
которые и придают этому блюду столь интересный вкус.
Подают суп с белым рисом и
китайскими жареными палочками youtiao.

Популярное индийское
блюдо, предварительно замаринованное в смеси йогурта
со специями мясо цыпленка,
приготовленное в глиняной
печи. Самое вкусное тандури
можно найти в районе Маленькой Индии.

Мясной пирог с различными начинками: говядиной, бараниной, курицей, сардинами.
Подается обычно вместе с
соусом карри. Самый нежный муртабак — в ресторане со 100-летней историей —
Singapore Zam Zam (Арабский
квартал).

Тосты с пастой кайя (Kaya toasts)
Паста кайя — это ароматная сладкая густая паста зеленоватого
цвета, в состав которой входит яйцо, сахар, кокосовое молоко и
сок пандана. Тост с маслом и кайя, а также чашка кофе и два яйца
всмятку — сингапурский вариант завтрака. Местные жители наливают немного соевого соуса, добавляют белого перца в тарелку
с яйцом, а затем обмакивают туда тосты и едят, запивая кофе.

Чтобы попробовать блюда этой кухни, отправляйтесь на восток острова, в район Джу Чиат (Joo
Chiat), в котором расположились сразу несколько ресторанов и кафе, специализирующихся на
перанаканских яствах. Главный ингредиент этой
кухни — rempah, т. е. специфическое сочетание
специй, тщательно перетертых в ступке. Самое
известное блюдо называется Ayam Buah Keluak:
оно готовится из кусочков курицы или свинины
с орехами keluak. Или остановите свой выбор на
Otak otak — завернутой в банановые листья рыбе,
иногда креветках и других морепродуктах, приготовленных со специями.

ФУД-КОРТЫ И ФУД-ЦЕНТРЫ
Одним из способов познакомиться с аутентичной
сингапурской кухней является поход на фуд-корты,
которые есть в каждом торговом центре и районе города. Комплексы, объединяющие множество
небольших закусочных, работают с раннего утра
и до поздней ночи и могут похвастаться блюдами
китайской, малайской, индийской, вьетнамской,
тайской и корейской кухни. Все эти заведения работают по принципу самообслуживания: выбираете
блюдо, оплачиваете, дожидаетесь, когда вам его
приготовят, забираете, находите свободный столик
и приступаете к дегустации.

Наиболее популярные фуд-корты города:
• Maxwell Road Hawker Centre (Чайна-таун);
• Lau Pa Sat (метро Raffles Place MRT);
• Glutton’s Bay (Esplanade с видом на Marina Bay);
• Newton Food Centre (рядом c Orchard Road);
• Old Airport Road (Гейланг),
• Chinatown Food Street (Чайна-таун),
• Singapore Food Trail (в здании Singapore Flyer).

Не забудьте продегустрировать местные напитки, такие как teh tarik — чай
со сгущенным молоком, взбитым в пену, Kopi-O — черный кофе с сахаром,
сок из сахарного тростника, пиво Tiger или Anchor, а также знаменитый на
весь мир коктейль «Сингапурский слинг» (Singapore Sling), который придумал
бармен легендарного отеля Raffles Hotel в начале XX века.
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Перанаканская кухня (Peranakan Cuisine)
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ASIA’S 50 BEST RESTAURANTS

В 2016 году в рейтинг самой престижной в Азии гастрономической премии Asia’s 50 Best
Restaurants вошли 10 ресторанов Сингапура:
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3-е место: Andre.
Инновационный подход к кухне Южной Франции,
фирменное блюдо — теплая фуа-гра под соусом из
черных трюфелей, шеф-повар Андре Чианг.
6-е место: Waku Ghin в Marina Bay Sands.
Современная японская кухня, шеф-повар Тетсуя
Вакуда.
12-е место: : Les Amis.
Современная европейская кухня, крупнейший
погреб вин в Юго-Восточной Азии, шеф-повар Себастьен Лепиной.
14-е место: Burnt Ends.
Барбекю-ресторан, фирменное блюдо — свиное
плечико в домашней бриоши с капустой и мексиканским соусом чипотле, шеф-повар Дэйв Пинт.
17-е место: Corner House.
Французская кухня в сердце Ботанического сада
Сингапура, в стенах ресторана успели побывать такие известные политики, как президент Китая Си

Цзиньпин и премьер-министр Сингапура Ли Сяньлун,
шеф-повар Джейсон Тан.
21-е место: Shinji by Kanesaka в Raffles Hotel.
Японская кухня, шеф-повар Коичиро Ошино.
29-е место: Jaan в Swissotel The Stamford.
Современная французская кухня, впечатляющая
подача блюд, талантливый шеф-повар Кирк Вестэвей.
31-е место: Tippling Club.
Современная кухня, уникальные коктейли под
каждое блюдо, шеф-повар Райан Клифт.
36-е место: Iggy’s в отеле Hilton.
Европейская кухня с японскими нотками, шефповар Масахиро Исоно.
38-е место: Wild Rocket.
Современная сингапурская кухня, фирменное
блюдо — говяжьи ребрышки, тушеные в остропряном соусе на основе кокосового молока, шефповар Уиллин Лоу

Asia’s 50 Best Restaurants проводится при поддержке S. Pellegrino & Acqua Panna и является
региональной премией «гастрономического Оскара» — World’s 50 Best Restaurants. Пятьдесят лучших ресторанов Азии отбираются тайным голосованием 300 экспертов, среди
которых рестораторы, шеф-повара, фуд-блогеры и журналисты, редактора изданий о
еде. При оценке учитывается качество подаваемых блюд, атмосфера ресторана, уровень
сервиса, стоимость блюд.

шеф-повар Джастин Кьюк
Sky on 57

шеф-кондитер Черил Кох
Les Amis

шеф-повар Джейсон Тан
Corner House

шеф-повар Джанис Вонг
2am:dessertbar

шеф-повар Андре Чианг
Restaurant Andre

шеф-повар Себастьен
Лепиной, Les Amis

Самый знаменитый из сингапурских поваров
— Джастин Кьюк, мастер по приготовлению изысканных азиатских блюд с французскими нотками.
Хотите попробовать его фирменные китайские
пельмени Xiao Long Bao с фуа-гра? Тогда отправляйтесь в ресторан Sky on 57 (www.marinabaysands.
com) в знаменитом комплексе Marina Bay Sands.
Завсегдатай кулинарных шоу, участник профессиональных конкурсов, шеф Эрик Тео — один из тех,
кто вывел сингапурскую кухню на международный
уровень. Его творения можно продегустрировать в
одном из ресторанов отеля Mandarin Oriental (www.
mandarinoriental.com/singapore). Если вы жаждете
попробовать блюда современной китайской кухни,
стоит заглянуть в Forest (www.rwsentosa.com) под
руководством Сэма Леонга, которому довелось
готовить для отца-основателя Сингапура Ли Куан
Ю и королевы Великобритании Елизаветы II. Прогуливаясь по набережной Marina Bay, загляните в
здание театров Esplanade, где разместился знаменитый ресторан современной сингапурской кухни
Labyrinth (www.labyrinth.com.sg). На кухне колдует
шеф Хан Ли Гуанг, создавая блюда по традиционным
сингапурским рецептам.

ЗВЕЗДНЫЕ РЕСТОРАНЫ
Постоянно растет число знаменитых шеф-поваров, 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). В шикарном ресторане
Andre (www.restaurantandre.com) тайваньского
шефа Андре Чанга предлагаются блюда инновационной европейской кухни. Ресторан Ocean
(www.rwsentosa.com), расположенный в сердце
самого большого океанариума в мире S.E.A.
Aquarium™, очень гордится своим шефом — Кэт
Корой, участницей знаменитого американского
шоу Iron Chef. Кэт — известный повар из Америки,
которая переехала несколько лет назад в Сингапур
и стала здесь первой женщиной-шефом.
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МЕСТНЫЕ ТАЛАНТЫ
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РЕКОМЕНДУЕМ ПОСЕТИТЬ
Wooloomooloo Steakhouse
Один из лучших мясных ресторанов города с большим выбором сочных стейков отменного
качества и различных оригинальных соусов.
2 Stamford Road, Level 3
Swissotel The Stamford,
www.wooloo-mooloo.com

К
у
х
н
я

Violet Oon’s Kitchen
Cемейный ресторан, в котором вы сможете попробовать
перанаканскую кухню — удивительную смесь китайской,
индийской, малайской и британской кулинарных традиций.
881 Bukit Timah Road
www.violetoonskitchen.com
Tatsu
Эксклюзивный суши-бар, в
котором можно понаблюдать
за мастерством искусных мастеров, руки которых создают
аккуратные и непревзойденно
вкусные сашими, суши и макимоно. Тем, кто любит необычные
впечатления, лучше устроиться
поближе к стойке, на которой
готовят тэппанъяки!
30 Victoria Street #01–08
CHIJMES, www.tatsu.com.sg

The Pelican Seafood Bar & Grill
Ресторан в стиле Новой Англии, предлагающий блюда из
морепродуктов.
1 Fullerton Road
(One Fullerton комплекс),
www.thepeliсan.com.sg
Rang Mahal
Индийский ресторан высокой
кухни.
Level 3, Pan Pacific Singapore,
7 Raffles Boulevard,
www.rangmahal.com.sg
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The Black Swan
Модный ресторан, стилизованный в духе Нью-Йорка 1920-х
годов, предлагает классическую
европейскую кухню в современном исполнении.
19 Cecil Street (выход из
станции Raffles Place),
www.theblackswan.com.sg
Pollen
Второй проект Джейсона Атертона под куполом сада Gardens
by the Bay.
Flower Dome, Gardens By The
Bay, 18 Marina Gardens Drive
www.pollen.com.sg
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
Pince & Pints Lobster Restaurant
and Bar
Заведение придерживается
концепции «один ресторан —
один продукт», концентрируясь
исключительно на лобстерах. На
выбор три вида приготовления,
а также различные салаты и домашние соусы.
32–33 Duxton Road
(рядом с Чайна-тауном)
www.pinceandpints.com

Kinki
Стильный японский бар-ресторан, шеф-повар которого не боится
использовать наборы необычных
продуктов, нестандартные сочетания, уделяет внимание сезонности
и имеет особые требования к качеству ингредиентов.
70 Collyer Quay #02–02 Customs
House (с видом на Marina Bay),
www.kinki.com.sg
Jumbo Seafood
Китайская кухня с фирменным
крабом под соусом чили, а также
другие блюда из морепродуктов
в центральном районе города на
берегу реки Сингапур. Столики
лучше бронировать заранее.
www.jumboseafood.com.sg
Esquina
Шикарный тапас-бар, где реализована концепция Джейсона
Атертона (представителя однозвездного лондонского бистро
Pollen Street Social).
16 Jiak Chuan Road (Чайнатаун), www.esquina.com.sg

ME@OUE
Уникальный гастрономический концепт, который соединяет
три самые загадочные, но вместе с тем самые восхитительные
кухни — японскую, французскую
и китайскую.
50 Collyer Quay, OUE Bayfront,
www.me-oue.com
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
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Детский маршрут
ДЕНЬ 2
Сентоза — остров приключений
(стр. 29–31)
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День 1
Знакомство с дикой природой
(стр. 27–28)
• Позавтракать с орангутангом в зоопарке
Сингапура.
• Совершить путешествие по реке Амазонке,
увидеть гигантский пресноводный аквариум
и познакомиться с очаровательными пандами в парке River Safari.
• Покормить попугаев лори и посетить увлекательное шоу в парке птиц Jurong Bird Park.
• Совершить ночное сафари на мини-поездке
и увидеть, как охотится кот-рыболов в ночном зоопарке Night Safari.

• Прокатиться на канатной дороге Singapore
Cable Car.
• Отправиться в сегвей-путешествие по пляжам Сентозы (segwaytours.com.sg).
• Полетать над землей на аттракционе iFly
Singapore.
• Устроить головокружительный спуск с горы
на аттракционе Skyline Luge Sentosa.
• Сделать невероятные фотографии и повеселиться в мире оптических иллюзий Trick
Eye Museum (trickeye.com/singapore).

ДЕНЬ 3
Сентоза — развлечения и отдых
(стр. 30–32)
• Совершить «прогулку» по морскому дну в
океанариуме S.E.A. Aquarium.
• Прокатиться на водных горках и покормить
ската в Adventure Cove Waterpark.
• Встретиться с героями мультфильмов в парке
Universal Studios.
• Сфотографироваться со знаменитостями в
Музее восковых фигур мадам Тюссо.
• Посмотреть вечернее лазерное шоу фонтанов
Wings of Time.

ДЕНЬ 4
День новых открытий
• Узнать, откуда берется гром, кто такой наутилус и как все устроено в интерактивном музее Science
Centre Singapore (www.science.edu.sg).
• Увидеть Сингапур с высоты птичьего полета — колесо обозрения Singapore Flyer (стр. 28).
• Подняться на подвесной мост OCBC Skyway, увидеть деревья-гиганты и сады «Наследие» в парке
Gardens by the Bay (стр. 23).
• Познакомиться с удивительной китайской мифологией в парке Haw Par Villa.
• Посетить детский музей при Национальной галерее Сингапура, заглянуть в студию художника и
создать свое собственное произведение искусства (стр. 37).
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Маршрут по культурным кварталам
ДЕНЬ 1
Чайна-таун (стр. 34)
• Отправиться в пешую прогулку Chinatown Food
Walk по кварталу и посетить храм Зуба Будды
(betelbox.com).
• Продегустировать пуэр в традиционной чайной.
• Попробовать китайскую кухню в одном из кафе
на Смит-стрит.
• Узнать, как жили первые китайские иммигранты
в Музее китайского наследия Chinatown Heritage
Centre.

ДЕНЬ 2
Маленькая Индия (стр. 35)
• Прокатиться на велорикше рядом с индуистским храмом
и получить в подарок благоухающую гирлянду из жасмина
(book.trishawuncle.com.sg).
• Сделать мехенди — традиционную роспись хной по телу.
• Попробовать индийскую кухню — роти, карри, чай тарик.
• Заглянуть в магазин сари.
• Зайти в торговый центр «Мустафа» за масалой и специями.

ДЕНЬ 3
Арабский квартал (стр. 35)
• Увидеть Мечеть Султана.
• Заглянуть в царство ковров на Arab street.
• Посетить бутики молодых дизайнеров на улице
Haji Lane.
• Составить свой аромат из натуральных масел в
парфюмерной лавке Джамаля Казура Jamal Kazura
Aromatics.

ДЕНЬ 4
Перанаканская культура (стр. 36)
• Окунуться в культуру баба-ньоня во время прогулки
Peranakan Trail, узнать историю их происхождения и
познакомиться с бытом перанаканов (toureast.net/
singapore).
• Посетить Spice Garden и узнать подробнее о травах
и специях, которые используются для приготовления
перанаканских блюд.
• Прогуляться по кварталам Katong и Joo Chiat, чтобы
насладиться архитектурой начала XX века.
• Закончить прогулку дегустацией лакомств от Ньоня.
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Зеленый Сингапур
ДЕНЬ 1
Остров Пулау-Убин (стр. 25)
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• Взять напрокат велосипед и исследовать остров-заповедник Pulau Ubin.
• Увидеть главную достопримечательность острова
— мыс Чек Ява, который несколько тысяч лет назад
был коралловым рифом.
• Познакомиться с дикими кабанами и понаблюдать
за вольно летающими туканами.
• Отправиться в экопутешествие на каяке по мангровым
лесам (ubinkayak.com).

ДЕНЬ 2
Сады и парки Сингапура (стр. 24–25)
• Увидеть крупнейшую в мире коллекцию орхидей и
символ Сингапура — орхидею «Ванда мисс Джоаким»
в Саду орхидей (Orchid Garden).
• Сводить детей в детский парк Jacob Ballas Children’s
Garden, а потом послушать симфонический концерт
в Ботаническом саду (Botanic Gardens).
• Совершить прогулку по китайскому и японскому садам
(Chinese and Japanese Gardens).
• Прокатиться на семейном велосипеде по парку East
Coast Park и построить замок из песка на берегу моря.

ДЕНЬ 3
Треккинг (стр. 24–25)
• Устроить треккинг и найти варанов в парке Labrador Nature
Reserve (nparks.gov.sg).
• Прогуляться по пешеходному мосту «Волны Хендерсона»
(Waves) над парком The Southern Ridges.
• Провести несколько часов в джунглях и наградить себя
видами с подвесного моста в MacRitchie Reservoir Park.
• Заглянуть в парк на горе Фейбер и насладиться городским
пейзажем.

ДЕНЬ 4
Парк Gardens by the Bay (стр. 23)
• Посетить Flower Dome и полюбоваться на цветы
и растения со всех уголков планеты.
• Прогуляться по таинственному туманному миру
Cloud Forest и побывать на вершине водопада.
• Познакомиться с историей Сингапура через мир
растений в садах «Наследие» (Heritage Garden).
• Сфотографироваться на фоне гигантских деревьев
(The Supertrees) и насладиться вечерним музыкально-световым шоу Garden Rhapsody.
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Шопинг в Сингапуре
ДЕНЬ 1
Этнические кварталы (стр. 34–36)
• Побывать в круглосуточном торговом центре Mustafa,
Little India.
• Посмотреть на больших лягушек на Мокром рынке (Tekka
market).
• Отыскать самые разнообразные ткани и красивые палантины на Arab Street / Haji Lane / Kampong Glam.
• Запастись сувенирами для десятка друзей в Chinatown.
• Заглянуть в известный перанаканский магазин антиквариата Katong Antique House.

ДЕНЬ 2
Шопинг для искушенных (стр. 43)
• Взглянуть на бутик Louis Vuitton в виде
острова.
• Прогуляться по комплексу The Shoppes at
Marina Bay Sand, который отличается не
только огромным количеством брендовых
магазинов и бутиков, но и захватывающим
видом на залив.
• Приобрести эксклюзивный чай в бутике TWG
(twgtea.com).
• Побаловать себя сингапурским сувениром
— орхидеей, покрытой золотом, в одном из
магазинов RISIS (risis.com).
• Посетить The Heritage Shop, который расположен на улице Jalan Sultan, чтобы купить антиквариат 30–60-х годов прошлого столетия.

ДЕНЬ 4
Шопинг «на дорожку»
• Купить на завтрак экзотических фруктов на
рынке Tiong Bahru.
• Прогуляться по главной торговой улице Сингапура Orchard Road.
• Взять с собой упаковку фирменного соуса, чтобы
приготовить чили-краба дома.
• Заглянуть в Duty Free перед отлетом домой в
сингапурском аэропорту Чанги.

ДЕНЬ 3
Подарки и сувениры из Сингапура
• Купить книгу про синглиш — особую форму
английского языка, распространенную в
Сингапуре.
• Приобрести
знаменитый
коктейль
Singapore Sling в подарочной упаковке,
созданный в баре отеля Raffles.
• Обеспечить запас джема кайя — излюбленного сингапурского завтрака.
• Заглянуть в Singapore Art Museum (The
Museum Shop), Red Dot Design Museum и
National Museum of Singapore, чтобы приобрести уникальные сувениры, рассказывающие об истории страны.
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Маршрут по самым вкусным местам Сингапура
ДЕНЬ 1
Знакомство с местной кухней (стр. 48–51)
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• Позавтракать, как настоящий сингапурец, тостом с
джемом кайя в кафе Yu Kun Kaya Toast.
• Попробовать знаменитую лапшу с креветками
(Hokkien Mee), заказав ее на легендарном фуд-корте
Lau Pa Sat.
• Познакомиться с королем фруктов — дурианом — на
рынке в Чайна-тауне.
• Отведать перанаканскую лаксу в районе Katong /
Joo Chiat.

ДЕНЬ 2
Гурманское наслаждение (стр. 52–53)
• Посетить кафе талантливого молодого шефа Джанис Вонг, десерты которой — настоящее произведение искусства (www.2amdessertbar.com).
• Насладиться послеобеденным чаем (High Tea) в
колониальном стиле в салоне TWG.
• Расправиться с чили-крабом в ресторане Jumbo.
• Поужинать в одном из лучших ресторанов Азии.

ДЕНЬ 3
Кулинарное путешествие (стр. 48–51)
• Выпить чашечку традиционного сингапурского кофе
«копи» в историческом квартале Tiong Bahru.
• Попробовать муртабак в одном из заведений в Арабском квартале.
• Отведать «чикен райс» в уличном кафе в Чайна-тауне.
• Съесть несколько лепешек «роти прата» с различными
начинками в Маленькой Индии.

ДЕНЬ 4
Впечатления на долгие годы
• Разгадать рецепт «Сингапурского слинга» в баре Long
Bar (стр. 66).
• Попробовать сингапурское мороженое в сладком
хлебе на Орчард-роуд.
• Устроить романтический ужин в кабинке колеса
обозрения Singapore Flyer (стр. 28).
• Понаблюдать за заходом солнца в открытом баре на
крыше 65-этажного небоскреба 1-Altitude (стр. 46).

Сингапур

Малайзия

Индонезия

Сеть стратегических партнеров
Активное использование современных технологий помогает
компании Tour East быстро и аккуратно выполнять взятые на
себя обязательства, обеспечивая своим клиентам безупречное
индивидуальное обслуживание. Мы стараемся быть сильнее,
быстрее и находчивее конкурентов, укрепляя позиции на
уже освоенном рынке и расширяя список деловых контактов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Мы тесно сотрудничаем с JTB Global Marketing & Travel (JTB GMT) – японским
туристическим агентством, входящим в состав корпорации
JTB Group. Во всех ключевых городах региона действуют наши
представительские офисы, способные оказать клиентам любую
необходимую поддержку, где бы они ни находились.

Таиланд
Шри-Ланка

Корея

Профессиональная организация встреч, мероприятий,
конференций и выставок
Независимо от масштаба и бюджета мероприятия,
мы можем предложить вам огромный выбор площадок и идей, а также профессиональную MICE-команду.
Наши возможности:
• Организаторская поддержка от разработки концепции
до заключительного гала-ужина
• Любая аудиовизуальная аппаратура
• Решение всех вопросов, связанных с размещением
гостей
• Всесторонняя поддержка в ходе самого мероприятия
• Туры по интересам
• Тимбилдинг на открытом воздухе или в помещении
• Тематические развлекательные мероприятия
• Расширенные программы по любым направлениям Tour East

Представительство в России и СНГ:
115054, Россия, Москва, ул. Пятницкая, 71/5, стр. 2, оф. 501
Тел.: +7 495 641 51 21 Эл.почта: toureast@talaviation.ru

Тайвань

Австралия
Новая Зеландия
Гонконг/Китай
Тайвань
Индонезия
Корея
Малайзия
Сингапур
Шри-Ланка
Таиланд
Мьянма
Вьетнам
Филиппины

Китай

Услуги и обширный опыт
Компания Tour East была основана в 1972 году и
очень скоро превратилась в ведущую компанию по
организации выездных мероприятий в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Наш штат состоит из более 500
специалистов, благодаря которым Tour East станет
вашим надежным представителем и доверенным
лицом в организации и координации разнообразных
аспектов путешествия:
•
•
•
•
•
•
•
•

Встреча в аэропорту по прибытии
Трансфер
Размещение в отеле
Посещение достопримечательностей
Организация ВИП-туров
Познавательные поездки
Профессиональные гиды со знанием нескольких языков
Информационные стойки

Япония

Филиппины

Австралия

Новая
Зеландия
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Лучшее место для бизнеса
Сингапур можно смело назвать одной из самых процветающих стран мира. Любой
хоть раз посетивший этот город отметит безграничные возможности для бизнеса. Город
Льва известен как один из ключевых азиатских центров деловой активности, и неудивительно, что благодаря разветвленному авиасообщению, легкости ведения бизнеса
и доступу к самым современным площадкам любое мероприятие MICE ждет успех.

• Эффективная торговля и грамотная инвестиционная политика обеспечила Сингапуру второе
место в списке самых конкурентоспособных
стран мира и закрепила за ним звание самой
конкурентоспособной страны Азии («Глобальный
отчет 2015–2016 о конкурентоспособности»).
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Сингапур в мировой экономике
• Девятикратный обладатель звания «Лучшее место для ведения бизнеса в мире» (Doing Business
2015 Report).
• Пятая самая некоррумпированная страна мира
(IMD World Competitiveness Yearbook 2014).

Преимущества Сингапура
• Сингапур — один из главных
воздушных, морских и телекоммуникационных хабов
Азии, открывающий доступ на
рынки, где проживает около
4 млрд человек в 7-часовом
радиусе перелета. Благодаря
его расположению в самом
центре
быстроразвивающихся рынков Китая, Индии
и стран АСЕАН бизнес-путешественникам не составит
труда добраться до Сингапура,
ведь сюда выполняют рейсы
свыше 110 международных
авиакомпаний из 250 городов
60 стран мира.
• В стране работает более 7000
транснациональных компаний. Сингапурское правительство активно поддерживает
бизнес, предлагая облегченные инструменты регистрации
компаний, различные гранты

и налоговые льготы. Благодаря этим действиям Всемирный
банк ставит Сингапур на первое место в мире среди стран,
где проще всего вести бизнес.
• Дружелюбная к MICE экосистема, наличие высокопрофессиональных команд по
организации мероприятий, а
также Сингапурской ассоциации организаторов конгрессов
и выставок помогли Сингапуру получить звание «Лучшего
азиатского города для проведения мероприятий» (13 лет
подряд) (ICCA Global Rankings
2014), а также «Лучшего города для проведения международных встреч (8 лет подряд)» и «Лучшей страны для
проведения международных
встреч» (4 года подряд) (Union
of International Associations
Global Rankings 2014).

• Сингапурские достопримечательности могут предложить
гостям не только уникальные
приключения и незабываемые
эмоции, но и нетрадиционные
места для проведения деловых встреч и мероприятий.
Ваши коллеги наверняка
оценят оригинальные, яркие
программы в таких местах, как
океанариум S.E.A Aquarium,
речной парк River Safari или
знаменитые футуристические
сады Gardens by the Bay.
• Сингапур обладает всеми
необходимыми возможностями, чтобы вы получили
удовольствие не только от
работы, но и от посещения достопримечательностей, ужина
в лучших ресторанах города
и захватывающего шопинга.
Успех вашей рабочей поездки
гарантирован!
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Современные
площадки для
проведения
мероприятий
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Сингапур не устает радовать
организаторов встреч и корпоративных поездок разнообразием
площадок для деловых и развлекательных мероприятий. Стоит
вам подумать, что вы испробовали все, что он может предложить,
как город-государство открывает
что-то новое, а в уже известных
местах появляются дополнительные услуги и привилегии.
Комплекс Suntec Singapore
Convention and Exhibition Centrе,
расположенный в шаговой доступности от основных достопримечательностей города, а
также торговых центров и отелей,
значительно опередил своих конкурентов, несколько лет назад реализовав масштабную программу модернизации. Когда работа
была закончена, клиенты получили в свое распоряжение новейшие технологии, например светодиодный потолок, способный
отображать логотипы, названия
компаний, а также транслировать
информацию, связанную с конкретным мероприятием. Кроме
того, во всех помещениях центра
имеется бесплатное подключение
к мощной сети Wi-Fi, способной
одновременно обслуживать до
6000 устройств.
В сентябре 2014 года Suntec
Singapore стал одним из первых конференц-центров в Азии,
подключившихся к Google Maps.
Теперь организаторы мероприятий MICE могут с легкостью прогуляться по зданию с помощью
функции Street View и рассмотреть внутренние помещения посредством круговой панорамы.

А выбрать есть из чего: конференц-зал на 10,000 делегатов,
выставочный зал, множество
переговорных, театр на 596 мест,
а также многофункциональный
зал на 1800 гостей.
Resorts World™ Sentosa
Convention Centre предлагает
совместить работу с отдыхом на
острове Сентоза. Курорт Resorts
World™ Sentosa располагает помещениями для деловых мероприятий самых разных размеров,
а также здесь находится один из
самых больших в Юго-Восточной
Азии бальных залов без опорных
колонн, который делится на
три отдельных или девять просторных помещений. Помимо
современных рабочих площадок, курорт располагает такими
развлечениями, как океанариум
S.E.A. Aquarium™, музей морского наследия Maritime Experiential
Museum™, а также парк аттракционов Universal Studios Singapore™.
Зал для мероприятий Flower
Field Hall площадью 1200 кв. м,
расположенный на территории
парка Gardens by the Bay, оборудован отдельным входом и напрямую сообщается с «Цветочным
куполом» — Flower Dome, прогулка в котором не оставит равнодушным ни одного любителя

природы. Площадь этой крупнейшей в мире оранжереи, занесенной в Книгу рекордов Гиннесса в
2015 году, составляет 1,2 га. Для
мероприятий на открытом воздухе есть такие площадки, как The
Meadow и Silver Leaf, с которых
открывается завораживающий
вид на центр города.
В сердце колониального квартала снова распахнул свои двери
после капитального ремонта концертный зал Victoria Theatre and
Concert Hall — памятник национальной архитектуры, построенный в 1862 году. Здесь можно провести небольшой коктейльный
прием, а также банкет, который
сервируют для вас в центральном атриуме, «Белом зале» или
в одном из отдельных кабинетов.
В ноябре 2015 года открылась
Сингапурская национальная галерея (National Gallery Singapore),
содержащая самую большую
в мире коллекцию живописи
Юго-Восточной Азии с XIX века
и до наших дней. Расположившись в стенах двух национальных
памятников — здании мэрии и
бывшего Верховного суда, музей
может предложить современные
площадки для мероприятий, будь
то конференция, презентация или
корпоративный вечер.

В сентябре 2014 года Suntec Singapore стал одним из первых конференц-центров
в Азии, подключившихся к Google Maps. Теперь организаторы мероприятий
MICE могут с легкостью прогуляться по зданию с помощью функции Street
View и рассмотреть внутренние помещения посредством круговой панорамы.
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Несколько идей для тимбилдинга
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Покажите своим гостям Сингапур с моря, пригласив их на прогулку под королевскими парусами.
В феврале 2014 года рядом с комплексом Resorts
World™ Sentosa бросил свой якорь только что отремонтированный и обновленный многофункциональный парусник Royal Albatross. Переоборудование судна заняло долгих пять лет, зато теперь
оно может принять на борт более 200 человек.
Один только гранд-салон, оборудованный системой
кондиционирования, способен вместить 56 человек, так что Royal Albatross практически идеально
подходит для корпоративных прогулок и банкетов.
Различные парки и заповедники тоже предлагает
своим гостям кое-что новое, например парк River
Safari. Это единственный в мире речной парк дикой
природы, где представлена флора и фауна великих
рек: Нила, Ганга, Конго, Меконга, Янцзы, Миссисипи
и Амазонки. Гости парка могут также отправиться
на лодке в путешествие «Дикая Амазония». Приятно завершить день поможет тематический ужин
в ресторане The Classroom при заповеднике. Это
заведение может обслужить фуршет на 100 персон
или классический банкет на 60 персон.
Если вы хотите разнообразить свою бизнеспоездку, отправляйтесь в гастрономическое путешествие в Singapore Food Trail, который разместился

на первом этаже здания Singapore Flyer (Сингапурского колеса обозрения). Здесь вы сможете
насладиться легендарными местными блюдами
в атмосфере былых времен. Пообщайтесь с уличными торговцами, закажите одно из блюд, будь
то жареный устричный омлет или традиционный
чикен райз (курица с рисом по-хайнаньски), купите
стаканчик холодного сока из сахарного тростника и займите место за уютным столиком в тени
деревьев.
Помимо разнообразной уличной экзотики в Сингапуре есть места, где гости сами могут заняться
кулинарным творчеством. Например, недавно
открывшаяся кулинарная школа CULINARYON
(www.culinaryon.sg), которая занимает красивое
помещение в самом центре города по адресу One
Raflles Place. Здесь под чутким руководством шефповара вы со своими коллегами сможете приготовить сингапурского «чили-краба» или сварить
лаксу с морепродуктами.
Те, кому захочется узнать больше об этнических
группах островного государства, наверняка оценят
Ethnic Exploration Tour (www.outdoorinasia.com),
во время которого все желающие смогут не только
посоревноваться в приготовлении индийских лепешек «роти-прата», но и поучаствовать в чайном
ритуале в Чайна-тауне.
Если вы увлекаетесь спортом, то вам придется по душе аттракцион Forest Adventure (www.
forestadventure.com.sg, группа — до 150 человек)
— схватка человека с природой, во время которой
вам всей командой надо будет забраться не на
одну вершину дерева, преодолеть высокие мосты,
а также пролететь над водоемом словно «летучая
лисица»!
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Захотите узнать подробнее об архитектуре и истории театра Esplanade, который местные жители
прозвали «дурианом», — отправляйтесь в образовательный тур Espalande Tours (www.esplanade.com,
минимальное количество человек — 20), а если же
вас привлекает гастротур по красочным улочкам
Джу Чиата и Катонга, присоединитесь к Joo Chiat /
Katong Food Walk by The Real Singapore Tours (www.
betelbox.com, количество человек в группе — от 8
до 100), именно во время этого путешествия вы
сможете попробовать блюда перанаканской кухни.

Почувствовать себя настоящим миксологом и
создать свой первый коктейль можно в легендарном баре Long Bar отеля Raffles (Singapore Sling
Mixology Class at the Original Long Bar at the Raffles
Hotel — www.raffles.com/singapore, минимальное
количество человек — 10), а чтобы позавтракать в
окружении орангутангов и попробовать знаменитый сингапурский завтрак с тостом, намазанным
джемом кайя, загляните в зоопарк (Singapore Zoo’s
Jungle Breakfast with Wildlife — www.zoo.com.sg,
максимальное количество человек — 80).

Esplanade

Long Bar

Программы BeiS и SMAP
Планируете конференцию
или встречу? Конгрессновыставочное бюро Сингапура (Singapore Exhibition and
Convention BureauTM — SECB)
может предложить вам целый
ряд удобных схем организации
и проведения новых, а также
повторяющихся и ставших уже
привычными мероприятий.
Программа
поддержки
Business Events in Singapore
(BEiS) — это система грантов,
направленных на поддержку

существующих и привлечение
в Сингапур новых интересных
событий. Совсем недавно список критериев для получения
спонсорской помощи был
расширен, чтобы предоставить
организаторам мероприятий еще
больше возможностей превратить деловую поездку в Сингапур
в незабываемый опыт.
Программа Singapore MICE
Advantage Programme (SMAP)
дополняет схему BEiS в качестве
специального пакета для группо-

вых заказов (MICE). В него входят
такие привилегии, как скидки на
авиабилеты, льготные ваучеры
на покупку в аэропорту Чанги и
специальные цены на рекламные
площадки внутри аэропорта.
Неважно, новое это событие,
повторяющееся или уже ставшее
постоянным, посетите страничку www.yoursingapore.com/mice
или свяжитесь с представителями бюро по электронной почте
secb@stb.gov.sg, чтобы получить
полную информацию.
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Диагностика и лечение в
Сингапуре
Выдающиеся клинические результаты, приверженность современным технологиям и
высокие стандарты обслуживания делают Сингапур региональным лидером в области
здравоохранения. Давайте разберемся, почему медицинские туристы со всех уголков
мира доверяют свое здоровье сингапурским специалистам.

Помимо хорошей образовательной базы, все сингапурские врачи, медицинский персонал и люди,
работающие в смежных сферах, включая радиологов и терапевтов, обязаны пройти строгий отбор и
получить сертификат государственного образца. От них также требуется постоянно продолжать свое
профессиональное обучение, проходить стажировки в ведущих зарубежных клиниках, чтобы оставаться в курсе последних тенденций в медицине, особенно если речь идет об узкой специализации. Это
позволяет медикам внедрять в свою работу инновационные терапевтические методики и гарантирует
их пациентам высокий уровень обслуживания.
Стремясь к максимальной эффективности лечения, врачи Сингапура не раз становились пионерами
сложных хирургических операций и уникальных техник, которые сегодня используются в самых разных
направлениях медицины от трансплантации органов до лечения раковых заболеваний, а также хирургии
глаз, сердца и мозга.

Максимальная эффективность
Сингапурская медицина считается одной из самых передовых в мире, что подтверждается многочисленными наградами и званиями.
• Первое место в списке из 51 страны с самой
эффективной системой здравоохранения
(Bloomberg, 2014).
• Второе место в мире по результативности и стоимости лечения (The Economist Intelligence Unit
(EIU), Health outcomes and cost: a 166-country
comparison, 2014).
• Шестое место в списке стран с самой низкой
детской смертностью и восьмое место в списке
стран с самой высокой ожидаемой продолжительностью жизни при рождении (World Economic
Forum Global Competitiveness Report 2014–2015).
• Четвертое место в мире и первое в Азии по количеству медицинских туристов (Medical Tourism
Index 2014).
• Шестое место в списке из 191 страны мира и
первое место в Азии по качеству медицинского
обслуживания (World Health Organization (WHO),
2000).

Основные отличительные особенности больниц и медицинских центров Сингапура:
• 21 больница, медицинский центр и медицинская
организация Сингапура имеют аккредитацию
Объединенной международной комиссии (JCI),
главной американской комиссии по стандартизации медицинских учреждений.
• 11 больниц получили сертификат Международной организации по стандартизации (ISO).
• Медицинский центр Gleneagles Hospital занял девятое место в списке из 30 лучше всего

оборудованных больниц мира (Top Master’s in
Healthcare Administration, 2014).
• Центр переливания крови в Сингапуре считается
одним из самых безопасных в мире. Сбором,
подготовкой и распределением донорской крови
по больницам страны занимается специальная
организация Blood Service Group при Управлении
медицинских наук, ставшая партнерским центром
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
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Соблюдение высоких требований к сервису и безопасности медицинских
процедур

21 сингапурская больница и медицинский центр
получили аккредитацию Объединенной международной комиссии (JCI), которая считается международным золотым стандартом качественного обслуживания, так же как сертификат Международной
организации по стандартизации (ISO).
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Развитая инфраструктура и медицинские технологии
Помимо того что страна постоянно инвестирует значительные суммы в подготовку квалифицированных
медицинских специалистов, она еще и уделяет большое внимание закупке современного оборудования для лабораторий и исследовательских центров. Таким образом, развитая инфраструктура вкупе с
клиническим опытом врачей высшей категории делает Сингапур медицинским хабом, куда стремятся
не только потенциальные пациенты, но также ученые и исследователи.
Вот неполный список самых передовых медицинских технологий, которые успешно применяются
в клиниках Сингапура:
• Частичная шлифовка коленного сустава
MAKOplasty® — минимально инвазивная хирургическая техника лечения остеоартрита коленного сустава на ранней и средней стадии
развития.
• Маммограф MicroDose — позволяет получить
снимки отличного качества при минимальном
облучении в максимально комфортных для пациента условиях.
• Система лучевой терапии Versa HD™ — передовая технология формирования лучей и управляемого потока сильной радиации, который с
невероятной точностью поражает исключитель-

но клетки раковой опухоли и способствует восстановлению здоровых тканей в кратчайшие сроки.
• Лечение катаракты с помощью фемтосекундного
лазера — запатентованная технология кубации
хрусталика, позволяющая минимизировать использование энергии ультразвука и снизить риск
потери зрения.
• Хирургическая система Da Vinci — минимально
инвазивная хирургическая операция, выполняемая с помощью робототехники. Небольшие
надрезы гарантируют быстрое восстановление,
минимальную потерю крови и отсутствие сильных
послеоперационных болей.

С учетом высокого уровня обслуживания пациентов, использования современных хирургических
методик и хорошо развитой инфраструктуры, в Сингапуре становится все больше квалифицированных
врачей и международных компаний, работающих
в сфере здравоохранения, которые уже открыли
представительства в городе-государстве.
Первый в Азии Центр комплексной трансплантации (Comprehensive Transplant Centre) был открыт

в 2012 году. Его основателями стали медицинский
центр Питтсбургского университета и сингапурская
компания Asian American Medical Group. Сейчас в
этой клинике проходят лечение пациенты из азиатских стран и Ближнего Востока, кроме того, она постоянно расширяет список предоставляемых услуг.
Сингапур также является центром обширной
научно-исследовательской работы и клинических
испытаний, постоянно предоставляя миру все новые
научные прорывы. Здесь постоянно открываются
офисы ведущих международных биомедицинских
компаний, таких как Merck, Sharp and Dohme
(MSD, известная в США и Канаде как Merck), Bayer
Healthcare, Novartis и GlaxoSmithKline.
Такое обилие иностранных партнеров и интернациональных компаний дает важное преимущество
местным врачам — они могут делиться опытом с
зарубежными коллегами. За счет этого Сингапур
становится очевидным выбором для тех, кто хочет провести медицинское исследование, тренинг,
конференцию или другое профессиональное мероприятие. На фоне такой активности сингапурские
медики имеют возможность постоянно обновлять
свои знания и усовершенствовать свои навыки.

Пионеры современной медицины
Сингапурские врачи совершили множество открытий в различных
областях медицины, прославив Сингапур как новатора в мировом медицинском сообществе.

2014
Онкология

Сингапурские медики разработали технологию, которая позволила выяснить, как здоровые клетки желудка изменяются, становясь
злокачественными. Это дает врачам возможность диагностировать
онкологическое заболевание, используя при биопсии совсем небольшое количество ткани.
Сингапурские медики идентифицировали биомаркер овариальных
стволовых клеток, который может способствовать ранней диагностике рака яичников, а значит, и своевременному началу лечения.
В Сингапуре были проведены первые клинические испытания перспективной вакцины от основных разновидностей рака на живых
людях. Эта работа привлекла внимание как местных, так и иностранных
пациентов, а результаты, полученные на сегодняшний день, выглядят
достаточно обнадеживающе.

Неврология

Сингапурские ученые обнаружили новый тип иммунных Т-хелперов,
которые могут помочь создать лекарство от рассеянного склероза.
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2013
Офтальмология

Сингапурские врачи первыми в Юго-Восточной Азии предложили
своим пациентам более безопасную операцию по лечению катаракты
с помощью фемтосекундного лазера и запатентованной технологии
кубирования хрусталика, которая снижает риск потери зрения.

Трансплантация

Впервые в истории сингапурской медицины местные хирурги провели ортотопическую трансплантацию криконсервированной ткани
яичника 40-летней женщины, страдающей раком груди. Эта операция
поможет восстановить фертильность пациентки после выздоровления.

Нефрология

Сингапурские ученые первыми в мире успешно воссоздали клетки
человеческой почки из эмбриональных стволовых клеток in vitro,
т. е. в лабораторных условиях, причем без использования клеток
животных или человеческих тканей.

2012
Кардиология

Впервые в Азии сингапурские медики провели чрескожную замену
артериального клапана (альтернативная операция для пациентов, которым противопоказано традиционное хирургическое вмешательство).

Онкология

Сингапурские врачи провели комплексное исследование и разработали индивидуальный терапевтический режим лечения рака,
который значительно повышает шансы на выздоровление детей,
страдающих лейкемией.

Ортопедия

Сингапурские специалисты разработали новую технику лечения
дегенеративного плоскостопия у взрослых с помощью минимально
инвазивной хирургии. Врачи удлинили ахиллово сухожилие и имплантировали специально разработанный штифт, который предотвращает
дальнейшее сплющивание свода стопы.

Трансплантация

Впервые в Сингапуре была проведена параллельная трансплантация почек и надпочечников, которая позволяет продлить жизнь
пациентам, страдающим диабетом 1-го типа и почечной дисфункцией.

2011
Малоинвазивная
хирургия

Сингапурские врачи впервые в мире провели эндоскопическую
операцию без единого разреза с помощью разработанного в клинике
робота с управлением по принципу Master-Slave (MASTER), который
провел операцию через ротовую полость пациента.

Педиатрия

Многопрофильная команда врачей благополучно приняла роды и
впервые в Азии разделила монохориальную диамниотическую двойню.

Ортопедия

В Сингапуре была разработана новая хирургическая методика
выпрямления деформированного позвоночника при сколиозе без
вреда для его последующего роста и гибкости.

Медицинские учреждения Сингапура рассчитывают стоимость максимально прозрачно, в соответствии с такими категориями, как медицинские
условия, требуемые процедуры и санитарный уход.
Клиники регулярно публикуют среднюю стоимость
процедур и операций на своих веб-сайтах. Таким
образом, медицинские туристы могут принять об-

основанное решение при выборе лечения и медицинского учреждения. Более того, Министерство
здравоохранения Сингапура (www.moh.gov.sg)
выкладывает в общем доступе примеры средних
счетов за проведение простых и сложных процедур
в разных больницах, включая расценки на хирургические операции.

Центры помощи иностранным пациентам
В некоторых частных больницах Сингапура
имеются специализированные центры, призванные помочь иностранным пациентам решить организационные вопросы, связанные с лечением.
Их сотрудники обрабатывают заявки, договариваются о времени визита, оформляют прием и
выписку стационарных больных, а также играют
роль переводчиков и составляют предварительную
смету расходов на лечение.

Кроме этого, сотрудники таких центров могут
организовать встречу в аэропорту, забронировать
отель и машину для передвижения по Сингапуру,
предоставить туристическую информацию и помочь с возвратом НДС при вылете пациента. Если
медицинский турист вынужден пробыть в стране
дольше, чем предполагалось, сотрудники центра
помогут продлить визу и перебронировать билеты.
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Медицинские учреждения Сингапура
Asian American Medical Group
Специализация:
лечение
заболеваний печени, желудочно-кишечного тракта и крови, а
также трансплантация печени и
гематопоэтических (кроветворных) стволовых клеток. Языки
обслуживания: английский, индонезийский, китайский, другие
языки по запросу. www.aamg.co
Centre for Orthopaedics
Специализация: ортопедия,
эндопротезирование суставов,
лечение артрита, роботизированная замена суставов, лечение спортивных травм, лечение
травм позвоночника, комплексное лечение артроза стопы. Языки обслуживания: английский,
индонезийский, китайский, малайский. www.cfo.com.sg
Farrer Park Hospital
Специализация: кардиология,
кардиоторакальная хирургия,
колоректальная хирургия, гастроэнтерология, нефрология,
онкология, офтальмология, ортопедия, оториноларингология,
урология. Языки обслуживания:
английский, индонезийский, китайский. www.farrerpark.com
Gleneagles Hospital Singapore
Специализация: кардиология,
колоректальная хирургия, трансплантация печени, акушерство
и гинекология, онкология, офтальмология, ортопедия, детская
хирургия. Языки обслуживания:
русский, индонезийский, английский, китайский, вьетнамский,
другие языки по запросу.
www.gleneagles.com.sg
Mount Alvernia Hospital
Специализация: общая хирургия, нейрохирургия, кардиология,
офтальмология, педиатрия, акушерство и гинекология, ортопе-

дия, онкология. Языки обслуживания: английский, китайский,
другие языки по запросу.
www.mtalvernia-hospital.org
Mount Elizabeth Novena
Специализация:
лечение
сердечно-сосудистых, неврологических, онкологических,
ортопедических заболеваний,
общая хирургия, колоректальная хирургия, гастроэнтерология, оториноларингология.
Языки обслуживания: русский,
индонезийский, английский,
китайский, вьетнамский, другие
языки по запросу.
www.mountelizabeth.com.sg
Mount Elizabeth Orchard
Специализация: трансплантация костного мозга, кардиология, кардиоторакальная хирургия, колоректальная хирургия,
трансплантация почек, неврология, онкология, ортопедия.
Языки обслуживания: русский,
индонезийский, английский,
китайский, вьетнамский, другие
языки по запросу.
www.mountelizabeth.com.sg
Parkway Cancer Centre
Специализация: онкология, гематология, детская онкология и
гематология, радиология и палли
ативная медицина. Языки обслуживания: английский, русский.
www.parkwaycancercentre.com
Parkway East Hospital
Специализация: кардиология,
колоректальная хирургия, общая
хирургия, акушерство и гинекология, ортопедическая хирургия,
офтальмология, оториноларингология, лечение детских заболеваний. Языки обслуживания:
русский, английский, китайский,
другие языки по запросу.
www.parkwayeast.com.sg

Raffles Hospital
Специализация: кардиология,
колоректальная хирургия, общая
хирургия, акушерство и гинекология, онкология, ортопедия, урология, оториноларингология. Языки
обслуживания: русский, индонезийский, китайский.
www.raffleshospital.com
Specialist Dental Group
Специализация: ортопедическая стоматология, ортодонтия,
пародонтология, челюстно-лицевая хирургия, детская стоматология. Языки обслуживания:
русский по запросу без дополнительной оплаты.
www.specialistdentalgroup.com
Singapore Medical Group — SMG
Специализация: эстетическая
медицина и косметология, стоматология, акушерство и гинекология, онкология, офтальмология,
ортопедия и спортивная травматология,
отоларингология,
пластическая хирургия, общее
обследование организма, урология, дерматология, кардиология,
нейрохирургия. Языки обслуживания: русский, индонезийский,
английский, китайский, другие
языки по запросу. www.smg.sg
Thomson Medical Centre
Специализация: гинекология,
пренатальная диагностика, педиатрия, лечение бесплодия, онкология, стоматология, дерматология.
Языки обслуживания: русский,
индонезийский, английский, корейский, китайский, вьетнамский.
www.thomsonmedical.com
The Harley Street Heart and Cancer
Centre
Специализация: кардиология,
онкология. Языки обслуживания:
английский, китайский.
www.heartandcancercentre.com
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Самый спортивный
город Азии
Активное строительство спортивных сооружений, проведение многочисленных мероприятий, продуманная политика, успех научных исследований, посвященных спорту, а также прекрасная технологическая база позволяют Сингапуру стать ключевым
стратегическим центром индустрии большого спорта в регионе.
Кроме того, город-государство обладает многолетним опытом проведения чемпионатов мирового
уровня, куда стекались болельщики со всех уголков планеты. Первыми из ключевых спортивных
событий стали Молодежные Олимпийские игры
2010 года, а также ночная гонка чемпионата мира
FIA Formula One World Championship™ — Formula
1 Singapore Airlines Grand Prix, ставшая азиатским
ответом Монако, которая проходит здесь уже в
восьмой раз подряд.
Сингапур, уверенно занявший свое звездное место на спортивном небосклоне, продолжает привлекать внимание организаторов громких состязаний.
К примеру, в прошлом году страна получила право

принимать у себя чемпионаты Женской теннисной
ассоциации на протяжении последующих пяти лет.
В 2014 году состоялось открытие грандиозного
спортивного комплекса Singapore Sports Hub (www.
sportshub.com.sg), строительство которого обошлось
в $1,3 млрд. Новая арена рассчитана на 55 000 зрителей и готова принять турниры по регби, футболу,
крикету, легкой атлетике, а также провести в своих
стенах концерты, национальные парады и праздники. Помимо национального стадиона, в комплекс
также входят: крытая арена, плавательный бассейн,
аквапарк Splash-N-Surf, центр водного спорта, музей
и библиотека. Уникальность главной спортивной
арены страны заключается в мобильном куполе,

Для любителей спорта
В начале 2015 года комплекс Singapore Sports Hub
принимал 13-й марафон Сингапура по гребле на каноэ и суперлигу по нетболлу. В июне он стал местом
проведения SEA Games, 28-х Игр Юго-Восточной
Азии. В состязаниях приняли участие представители
36 спортивных дисциплин из 11 стран. Начиная с
октября 2015 года на новом стадионе начались
матчи в рамках Азиатского отборочного этапа на
чемпионат мира по футболу, который пройдет в
России в 2018 году.
В апреле 2016 года главная арена города примет
у себя Мировую серию по регби-7.
Начиная с 2014 года Сингапур стал местом проведения итогового турнира Женской теннисной
ассоциации — BNP Paribas WTA Finals Singapore
presented by SC Global (до 2018 года).

Сингапур превратил турнир в праздник, дополнив
программу матчами признанных звезд женского
тенниса — WTA Rising Stars Invitational, выступлениями легенд WTA, концертами, симпозиумами
тренеров и конференциями, а также ежедневными
фестивалями для болельщиков. Сингапур является
девятым городом проведения турнира с момента
его появления в 1972 году.
www.yoursingapore.com/wtafinals
Чемпионат мира FIA Formula One World
Championship™ впервые прошел в Сингапуре в 2008
году. Гран-при Сингапура — единственная в истории
ночная гонка и единственная в календаре Formula
One™ городская гонка, проходящая на азиатской
части света. 22 сентября 2012 года компания — промоутер гонки Singapore GP Pte Ltd объявила о том,
что ее руководство воспользовалось возможностью
и продлило контракт на проведение «Формулы-1»
в Сингапуре еще на 5 лет, то есть до 2017 года.
В рамках этого большого спортивного праздника на Паданге — Marina Bay Street Circuit (Padang
Stage), крупнейшей открытой концертной площадке Сингапура, выступают мировые звезды, такие
как Робби Уильямс, Дженнифер Лопес, Фаррелл
Уильямс, группа Maroon 5 и другие.
Отели, находящиеся вдоль трассы, заполняются
с молниеносной скоростью, ведь за гонкой можно
наблюдать прямо из номера. Многие рестораны
специально разрабатывают тематическое меню
к этому событию, а клубы и бары устраивают вечеринки, участие в которых принимают знаменитые люди города и даже сами гонщики. Город с
нетерпением ждет следующих гонок в 2016 году,
которые обещают быть не менее впечатляющими
и запоминающимися!
www.yoursingapore.com/gpss
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состоящем из двух раздвижных частей, каждая из
которых 312 метров в длину. Самый большой купол
в мире способен полностью раскрыться за 20 минут.
Кроме этого, свод крыши устлан солнечными панелями, а вентиляция внутри чаши осуществляется
за счет естественного движения потоков ветра,
обдувающих стадион.
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Уникальные
сингапурские
впечатления
от авиакомпании
«Сингапурские авиалинии»

Национальная авиакомпания Singapore Airlines — настоящая гордость сингапурцев
— была основана в 1972 году и буквально за несколько десятилетий завоевала доверие
миллионов путешественников из разных стран, сделав комфорт и высокий уровень обслуживания своей визитной карточкой. Помимо бесподобного гостеприимства на борту,
изысканного меню, а также обширной развлекательной программы, «Сингапурские
авиалинии» предлагают туристам ряд исключительных привилегий и уникальных программ в городе, которые сделают пребывание в Сингапуре максимально насыщенным.
Singapore Stopover Holiday
Программа (от 39 евро)
включает размещение в отеле,
трансфер «аэропорт — отель —
аэропорт», бесплатное посещение более 20 достопримечательностей города и неограниченное
количество поездок на экскурсионном автобусе SIA Hop-on.
Singapore Stopover Premium
— размещение в одном из пятизвездочных отелей с завтраком
и доступом к Wi-Fi, приоритетное
заселение в номер и услуги личного трансфера, а также скидочные сертификаты на спа-услуги
или ваучеры на шопинг, доступ
к разнообразным вариантам
роскошного отдыха в Сингапуре.
Free Singapore Tour
Программа позволит вам
познакомиться с культурным
наследием Сингапура, его главными достопримечательностями
и живописными видами. В честь
юбилея Сингапура, которому в
2015 году исполнилось 50 лет,
расписание программы было

усовершенствовано: периодичность экскурсий увеличилось как
в дневное, так и в ночное время. Путешественникам доступны
две версии Free Singapore Tour:
«Наследие» и «Огни ночного города». Первый осуществляется
7 раз в день, второй — 2 раза.
Кроме того, доступны сезонные
версии туров, приуроченные к
тому или иному празднику.
Changi Dollar Voucher
Ни для кого не секрет, что
воздушные ворота в регионы
Юго-Восточной Азии и Австралии
— аэропорт Чанги в Сингапуре.
Согласно условиям программы
Changi Transit Programme, путешественники из России имеют
право предъявить транзитный
билет и получить ваучер на
сумму 40 сингапурских долларов, который дает возможность
воспользоваться множеством
услуг аэропорта Чанги. Ваучер
действителен для единоразового
использования во всех торговых
точках, в пунктах общественного

питания, а также в пунктах обслуживания, расположенных
в транзитных и общественных
зонах. Кроме того, его можно
использовать для единоразового
доступа в зал ожидания «Aмбассадор» (в терминале 2 и 3), где
для гостей представлен спектр
услуг для комфортного времяпрепровождения: душевые кабинки, легкие закуски и напитки,
бесплатный Wi-Fi.
Привилегии по посадочному
талону
Ваш посадочный талон — это
пропуск в мир привилегий! 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. С предложениями
компаний-партнеров, участвующих в программе, можно познакомиться на сайте
singaporeair.com/boardingpass

Singapore Explorer Pass
Желаете познакомиться с 22 главными достопримечательностями Сингапура? Стоимость абонементов, рассчитанных на одно-, двух- или трехдневное
использование, начинается от 28 евро на человека.

Сегодня аэропорт Сингапура Чанги широко известен как главный трансферный авиаузел
Юго-Восточной Азии и Юго-Западного Тихоокеанского региона. В 2015 году аэропорт
обслужил рекордное количество пассажиров — 55,4 млн человек. С момента своего
открытия в 1981 году Чанги получил более 500 наград, что, безусловно, является поводом для гордости. Авторитетный журнал Business Traveller UK уже на протяжении 27 лет
подряд называет его лучшим аэропортом мира. Более того, в 2014 году Чанги был объявлен «Лучшим зарубежным аэропортом» по версии Conde Nast Traveller Russia, а в 2015
году (кстати, в третий раз подряд) получил звание «Лучшего аэропорта мира» от Skytrax.

Аэропорт Сингапура Чанги постоянно усовершенствуется и старается сделать наше пребывание в нем более комфортным и качественным, расширяя границы путешествия и тем самым обеспечивая
путешественникам незабываемую поездку, благодаря следующему:
• Обширная маршрутная сеть
с удобными стыковками, которая охватывает более 300
городов в 80 странах мира.
• Более 350 магазинов и 160
ресторанов и кафе: осенью
2015 новый двухэтажный
флагманский магазин вина
и алкогольных напитков DFS
(первый в мире в своем роде)
был открыт в Терминале 3. В
магазине также при поддержке Raffles Hotel появился и бар
Raffles Long Bar, где вы можете насладиться фирменным
коктейлем Singapore Sling.
• Специальные зоны релаксации, обустроенные во всех
терминалах комфортабельными наклонными креслами
с мягкой обивкой, на которых
очень удобно подремать. К
слову, именно потому, что
здесь комфортно спать, Чанги
является победителем премии

«Золотая подушка» на протяжении целых 18 лет.
• Уникальные впечатления, которые вы можете получить,
посетив бассейн на крыше
с видом на взлетную полосу в Терминале 1, или один
из пяти тематических садов,
разбитых внутри Чанги: Сад
бабочек, Сад орхидей, Волшебный сад, Сад кактусов и
Сад подсолнухов.
• Бесплатный тур по Сингапуру, в случае если у вас при
транзите в запасе более 5,5
часов. Специальные автобусы отъезжают от Чанги 9
раз в сутки, чтобы за 2,5 часа
показать транзитным гостям
города великолепную статую
Мерлиона — его покровителя
с головой льва и телом рыбы,
а также набережную Марина
Бэй, Чайна-таун и Маленькую
Индию.

Планы на будущее
В 2018 году в аэропорту
откроется новый великолепный культовый комплекс
Jewel Changi Airport («Драгоценный камень»), спроектированный консорциумом
консультантов во главе со
знаменитым во всем мире
архитектором Моше Сафди.
Интеграция брендов международного уровня и уникальных концепций кафе и
ресторанов с зонами отдыха
и садами внутри обеспечит
посетителям мириады неповторимых впечатлений
под одной крышей. Jewel
Changi Airport обещает стать
исключительным местом, популярным как среди местных
жителей, так и среди туристов, а аэропорт Чанги с его
помощью выйдет на принципиально новый уровень
развития.
Чтобы узнать больше, посетите changiairport.com
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Чанги –
лучший
аэропорт
в мире
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Полезная информация
Собираясь в поездку в новую страну, мы всегда начинаем искать базовую информацию, которая может не только пригодиться во время путешествия, но и значительно
облегчить и упростить знакомство с незнакомым государством. Чтобы помочь вам сориентироваться в Сингапуре, мы подготовили для вас свежую визовую информацию, а
также кратко и емко рассказали о погоде, валюте, языке и общественном транспорте.

Транзитный проезд

Туристическая виза

Граждане СНГ, Туркменистана, Украины и
Грузии могут находиться в Сингапуре без визы
до 96 часов, если они следуют через Сингапур
авиатранзитом в 3-ю страну (например: 1 — вылет
из страны гражданства, 2 — Сингапур, 3 — иная
страна или наоборот).

Стандартная туристическая виза выдается на
срок 5 недель (в некоторых случаях на 3 месяца)
и обычно бывает многократной, что дает ее обладателю право в течение этого срока неоднократно
въезжать в Сингапур. Обладатель стандартной
въездной визы имеет право находиться в Сингапуре до 30 дней подряд.

При въезде в Сингапур сотруднику Иммиграционной службы необходимо предъявить:
• действительный паспорт (не менее 6 месяцев)
с визой в страну, куда пассажир следует после
Сингапура;
• подтвержденный авиабилет из Сингапура в
третью страну, а также подтверждение проживания.
Гражданам стран СНГ, Туркменистана, Украины
и Грузии, путешествующим транзитом через Сингапур и имеющим намерение въехать в Сингапур,
рекомендуется подавать документы на визу, так
как разрешение/решение на въезд принимает
сотрудник Иммиграционной службы на границе.
Миграционная служба оставляет за собой право
отказать туристу во въезде в случае отсутствия
визы в Сингапур.

Для справки:
Российские граждане, которые намерены
работать, учиться или находиться в Сингапуре в
качестве сопровождающего члена семьи, должны
самостоятельно получить разрешение на долгосрочное пребывание в Иммиграционной службе
Сингапура (студенческая виза / student pass, виза
сопровождающего члена семьи / dependant pass)
или Министерстве труда (разрешение на работу
/ employment pass).

Более подробную информацию можно получить на сайте Иммиграционной службы Сингапура: www.ica.gov.sg.
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Для оформления электронной визы в Сингапур можно обратиться к
одному из аккредитованных визовых агентств, которые располагаются в крупных городах России, таких как Москва, Санкт-Петербург,
Хабаровск, Владивосток, а также в городах Украины, Киеве и Одессе.

» Российская Федерация
ООО «Визовый центр стран Азии»
Ул. Пятницкая, дом 43/3, офис 5,
119017, Москва, РФ
+7 (499) 638-23-14
visa@asiavc.ru
www.asiavc.ru

ООО «Випсервис Трэвел»
Новая Басманная, дом 14, стр. 2,
2-й этаж, 107078, Москва, РФ
+7 (495) 933-23-00
m.dzhurko@vipservice.ru
www.vipservice.ru

Филиал АО «Авиарепс АГ»
(Представительство “Сингапурских
Авиалиний” в Москве)
Олимпийский проспект, дом 14,
Бизнес-центр «Даймонд Холл»,
129090, Москва, РФ
+7 (495) 775-30-87
reservations@singaporeair.ru
visasupport@singaporeair.ru
www.singaporeair.com

Филиал АО «Авиарепс АГ»
(Представительство “Сингапурских
Авиалиний” в Санкт-Петербурге)
Лиговский проспект, дом 140, этаж 2,
192007, Санкт-Петербург, РФ
+7 (812) 740-38-20
www.singaporeair.com

Qatar Airways
Пресненская набережная,
дом 6, стр. 2, башня «Империя», этаж 38,
офис 45, 123317, Москва, РФ
+7 (495) 981-07-81
resmow@ru.qatarairways.com
www.qatarairways.com
Pony Express
Нижний Сусальный переулок,
дом 5, стр. 19, 105064, Москва, РФ
+7 (495) 981-19-56
visa@ponyexpress.ru
www.ponyexpress.ru

ООО «Хелен-турс»
Ул. Кирочная, дом 3,
191028, Санкт-Петербург, РФ
+7 (812) 401-00-02
dmitry@helentours.ru
www.helentours.ru
ООО «Туристическая компания Мандарин»
Ул. Комсомольская, дом 104,
680000, Хабаровск, РФ
+7 (4212) 42-33-77, 32-57-35
Факс: +7 (4212) 32-50-53
travel2@mandarin-travel.com
www.mandarin-travel.com
ООО «ДВ «Фрегат Аэро»
Океанский проспект, дом 69, офис 21,
690090, Владивосток, РФ
Тел.: +7 (423) 245-96-96
tour@fregataero.ru
www.fregataero.ru

» Украина
AQUAVITA LTD (ООО «АКВАВИТА»)
Ул. Пушкинская, дом 11А, офис 1,
01001, Киев, Украина
Teл.: +380 (44) 364-45-04, ext. 703
i.troshina@aquavita.ua

AQUAVITA LTD (ООО «АКВАВИТА»)
Ул. Греческая, дом 11, офис 27,
65026, Одесса, Украина
Тел.: +380 (48) 738-44-88,
irinapir@ods.aqua.com.ua
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КЛИМАТ
Погода в Сингапуре практически одинакова в
течение всего года, поэтому для поездки подойдет
любое время. Температура воздуха колеблется от 25
до 30 °C, влажность высокая (в среднем 80 %). Наибольшее количество дождей приходится на период
с ноября по февраль, однако они кратковременны
и никак не смогут испортить вам поездку.

ся киоском самообслуживания eTRS в аэропорту,
который автоматически выдаст вам полный список
всех ваших покупок, совершённых на территории
Сингапура.
До тех пор пока вы не оформили все бумаги на
возврат налога, не сдавайте вещи в багаж, так как
они могут потребоваться для физического осмотра.
www.customs.gov.sg

ВАЛЮТА
Национальная валюта страны — сингапурский
доллар (SGD). В обращении находятся банкноты
достоинством 2, 5, 10, 50, 100, 1000 и 10 000 сингапурских долларов; монеты 5, 10, 20, 50 центов
и 1 доллар.
Обменные пункты валют можно найти в аэропорту Чанги, торговых центрах и отелях города.
Также есть большое количество банкоматов, которые принимают распространенные карты, такие как Visa,
MasterCard и American Express.
ЯЗЫК
Государственными языками
Сингапура являются английский,
малайский, китайский (мандарин) и тамильский. Вы повсюду
сможете свободно общаться на
английском языке, однако на
улицах сможете услышать сингапурский вариант английского,
который называется «синглиш».
Этот своеобразный диалект
отражает мультикультурную
основу сингапурского общества,
он включает в себя слова английского c примесью
малайского, а также хоккиенского и кантонского
диалектов китайского языка.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ
Система метро MRT (Mass Rapid Transit) в Сингапуре, пожалуй, самый быстрый и комфортный
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, но в часы
пик бывает переполнено. Разовый билет можно
купить в специальных автоматах, которые есть на всех
станциях метро. Стоимость
одного билета для взрослых
пассажиров — от S$0,77 при
использовании транспортной
карты EZ-Link до S$2,6 за самый
продолжительный маршрут
без карты. Специально для
туристов разработана карта
Singapore Tourist Pass, которая
позволяет пользоваться любым
общественным транспортом
без ограничений в течение
одного дня (S$10), двух (S$16)
или трех дней (S$20). За карту
необходимо заплатить депозит
в размере S$10, который вы получите обратно, как
только вернете карту в кассу.
www.smrt.com.sg; www.transitlink.com.sg

TAX FREE
В Сингапуре все товары облагаются 7%-ным налогом GST, который туристы могут вернуть перед
вылетом из международного аэропорта Чанги. Для
того чтобы получить возврат налога, вы должны
потратить минимум S$100 в одном магазине, на
входе у которого висит табличка “Tax Free Shopping”,
“Premier Tax Free” или “Tax Refund”.
Важно знать, что фактическая сумма возврата
будет меньше, чем 7 %, так как из этой суммы вычитается плата за обслуживание. Точный размер
этой платы вы узнаете из чека на возвращаемую
сумму, который вам выдадут в магазине.
Благодаря новой электронной системе (eTRS)
получить налог GST стало еще проще. Теперь туристам не надо заполнять специальные формы
для возврата налога, а надо лишь воспользовать-

ТАКСИ
Стоянки такси (Taxi-stand) есть около всех деловых
и торговых центров, а также самых загруженных
общественных мест города. Кроме того, вы можете
выйти к дороге и, вытянув руку, остановить проезжающую мимо свободную машину.
Оплата производится строго по счетчику и составляет в среднем S$10–15 за 10 км пути в обычные
часы. Проезд по платным дорогам (ERP) оплачивается пассажиром. Часы пик добавляют дополнительные 25 % к показаниям счетчика, а в ночное время
дополнительная плата составляет 50 %.
Чтобы вызвать такси по СМС, отправьте сообщение с текстом «Book [пробел] почтовый индекс (6
знаков)» на номер 71222. Через несколько минут вы
получите ответ с указанием номера и марки такси
и приблизительное время его прибытия.
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ТУРИСТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ
Singapore Visitors Centre
(Orchardgateway)
Станция MRT: Somerset
Режим работы: ежедневно с
9:30 до 22:30.
Singapore Visitors Centre
(ION Orchard, Level 1 Concierge)
Станция MRT: Orchard
Режим работы: ежедневно с
10:00 до 22:00.

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ:
1800 736 2000 бесплатно или
(+65) 6736 2000 из-за рубежа;
пн. - пт. (кроме праздников)
с 9:00 до 18:00.

Singapore Visitors Centre
(Chinatown, Kreta Ayer Square)
Станция MRT: Chinatown
Режим работы:
пн. — пт. с 9:00 до 21:00,
в выходные и праздники
с 9:00 до 22:00.

СИНГАПУРСКИЕ ПРИНИМАЮЩИЕ КОМПАНИИ (DMC)
ASIA TOUR DEALS
Amalia Grigoryan
Reservations
travel@asiatourdeals.com
Contact Number: +65 6336 6981
Olga Mazhara
Director
olga@asiatourdeals.com
Contact Number: +65 6336 6981

Irina Stolyarova
Sales Executive
inbound@axexotictravels.com.sg
Contact Number: +65 6884 6616
EAST WEST PLANNERS PTE LTD
Janet Tan-Collis
Chief Executive
janet.tan-collis@eastwestplanners.com
Contact Number: +65 6238 8488

ASIAN COMPASS TRAVEL
Caron Lim
Chief
caron.lim@asian-compass.com
asiancompasstravel@gmail.com
geffree.tan@asian-compass.com
Skype: caron.lim
24hrs Mobile: +65 9021 0365
+65 9727 6560
AX EXOTIC TRAVELS
Ryan Raman
Director
ryan@axexotictravels.com.sg
Contact Number: +65 6884 6616

EMBASSY ALLIANCE TRAVEL
Mikhail Mitryakov
Managing Director
michael@embassyalliance.com
Contact Number: +65 6438 3538
Mobile: +65 8126 2616
Skype: malaysiaonice
Sales and Reservation Department
russia@embassyalliance.com
Skype: embassy_alliance
VIP and MICE Department
vip@embassyalliance.com
Skype: embassy_alliance_vip
Education and Corporate Trainings Department
madina@embassyalliance.com
Skype: madina1983
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I-ASIA TRAVEL MANAGEMENT

SINGEXPRESS TRAVEL DMC

Eric Yap
Executive Director
eric@i-asia.com.sg
Mobile: +65 8665 1626

Kathryn Loh
General Manager
kathrynloh@singexpress.com.sg
Contact Number: +65 8233 2190

Suzanne Ong
General Manager
suzanne@i-asia.com.sg
Mobile: +65 9652 3737
Contact Number: +65 6396 0300
www.i-asia.com.sg

Ekaterina Dudareva
Business Development Director, Russia
ekaterina@singexpress.com.sg
Contact Number: +65 6823 1605

LOOK ASIA HOLIDAYS
Anwar Hussain
CEO & Founder
anwar@look-asia.com

STAR HOLIDAY MART & JTB ASIA PACIFIC
Dominic Ong
Managing Director
dominic@starmart.com.sg
Contact Number: +65 6735 9009

Tatiana Logvin
Business & Product Development Manager
tatiana.logvin@look-asia.com
Contact Number: +65 6734 3507

Maria Yarych
Sales Manager
maria_y.hq@jtbap.com
Skype: maria.yarych
ICQ: 656133126

LOTUS ASIA TOURS PTE LTD

TOUR EAST SINGAPORE

Mauro Del Vento
Director
singapore@lotusasiatours.com
Contact Number: +65 6734 7511

Margaret Soh
Director of Sales
msoh@toureast.net
www.toureast.net
Contact Number: +65 6238 2309

Nikolay Chesnokov
Director of Development, Russian & CIS
CIS@lotusasiatours.com
Contact Number: +7 (916) 677-73-26
MANDARIN TOUR

Alexandra Sushchinskaya
Sales Executive Russia & CIS
toureast@talaviation.ru
Contact Number: +7 (495) 641-51-21

Marina Kucheryavaya
CEO & Director
kmarina@mandarintour.com.sg
Mobile: +65 8126 9654
Contact Number: +65 6275 9941

TRADEWINDS TOURS & TRAVEL

MED TRAVEL

TRAVEL CENTRAL PTE LTD

Anushka Amunugama
Managing Director
anushka@medtravel.sg
Contact Number: +65 9223 0453

Natalie Tay-Lee
Executive Director/General Manager
natalielee@travelcentralsg.com
Mobile: +65 9734 5643

REOLLO TRAVEL
Olga Konovalova
Sales & Marketing Executive
olga.konovalova@reollo.com
Skype: reollo.travel
Contact Number: +65 6486 7848

tw_res@singaporeair.com.sg
tradewinds_mice@singaporeair.com.sg
Contact Number: +65 6506 7733
+65 6506 7766 (MICE dept.)

David Lee
Managing Director
david.lee@travelcentralsg.com
Mobile: +65 9625 9249
General email address:
sales@travelcentralsg.com

Сингапур становится местом
встречи величайших умов
со всего мира.

ПОЛУЧИТЕ ДОСТУП
К ПЕРЕДОВЫМ КОНЦЕПЦИЯМ
В ЗАЩИЩЕННОМ
ИНТЕРНЕТ-ОКРУЖЕНИИ

НОВАТОРСКОЕ УСТОЙЧИВОЕ
РАЗВИТИЕ В САДАХ У ЗАЛИВА

ПРЕВРАТИТЕ
СВОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ
В СОБЫТИЕ
МИРОВОГО
КЛАССА
ПРИЕЗЖАЙТЕ В
ДИНАМИЧНЫЙ СИНГАПУР
Не найти другое такое место,
предлагающее легкую
доступность, не имеющую
равных поддержку бизнеса, а
также возможности отлично
провести время.
yoursingapore.com/mice

ПОЛУЧАЙТЕ ВЫГОДУ
В АЗИАТСКОМ ХАБЕ
С МИРОВЫМИ
ПЕРСПЕКТИВАМИ

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ
ЭФФЕКТИВНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРОЙ И
ПРОСТОТОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙ

СОЧЕТАЙТЕ РАБОТУ
СО МНОЖЕСТВОМ
УНИКАЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ДЛЯ ОТДЫХА

ДОМ ДЛЯ БОЛЕЕ ЧЕМ 7 000
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ
КОМПАНИЙ

ОБЛАДАТЕЛИ МНОЖЕСТВА
НАГРАД АВИАКОМПАНИЯ
SINGAPORE AIRLINES И
СИНГАПУРСКИЙ АЭРОПОРТ ЧАНГИ

ЛУЧШИЙ ГОРОД АЗИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЙ
13 ГОД ПОДРЯД (ICCA GLOBAL RANKINGS 2014)

ЛУЧШИЙ В МИРЕ ГОРОД ДЛЯ ВСТРЕЧ

8 ГОД ПОДРЯД (UNION OF INTERNATIONAL ASSOCIATIONS GLOBAL
RANKINGS 2014)

ПЕРВАЯ В МИРЕ НОЧНАЯ ГОНКА F1®

