
 

Привлекательные предложения от Сингапурских авиалиний
Привлекательные 
групповые тарифы

Бесплатные авиабилеты для групп INSPIRE
 

Увеличенная 
норма 
провоза 
багажа

для пассажиров
(для маршрутов, 
начинающихся в 
Европе)

-

%

1x 
 

1x 
1x   

Помощь в организации 
рассадки в самолете -
по возможности и только 
на рейсах SIA

%

Требования: ≥20
чел

группы из 
Европы и 
Америки

Группа должна 
насчитывать

провести  

≥3 
ночей в 
Сингапуре 

СИНГАПУР

Уникальная комбинация бизнеса и 
ярких впечатлений

10kg

Бесплатные впечатления

Обновлен
ная

При участии:

An effortless blend of business 
and exceptional experiences 

Бесплатный билет 
категории Premium 
Economy

Привлекательные 
тарифы на перелеты из 
Сингапура по любому 
направлению в 
Юго-Восточной Азии, 
Австралии и Новой 
Зеландии (от  €150)

Сообщить о желании участвовать в Программе и подать заявку необходимо 
до 31 марта 2018 года. Период поездки - с 15 мая по 31 декабря 2018 года.

Условия и правила. Длу групп из Европы и Америки 
просьба отправлять свои запросы соответственно на
stb_inspire_europe@stb.gov.sg и 
stb_inspire_americas@stb.gov.sg

Бесплатный билет 
категории 
Economy

Бесплатный билет 
категории Business

На выбор:

Познакомьтесь с Сингапуром на 
тематической бизнес-экскурсии

Насладитесь коктейлями в культовых заведениях Сингапура:

Пульс нации

Макан-Макан - 
кушать подано!

Единство в 
разнообразии
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117Перанаканцы

Фэншуй и
архитектура

Образ жизни
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Supertree by Indochine,
Сады у залива

Lantern,
Fullerton Bay Hotel

1-Altitude,
Raffles Place

Botanico,
Ботанический сад
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Smoke & Mirrors,
Национальная галерея Сингапура

Loof,
Odeon Towers

1919,
Waterboat House

Potato Head Folk,
Chinatown

или
для группы от 20 чел., которая собирается провести  

  ≥4  ночи   ≥3 ночи

за каждые €16,300
(S$25,000) потраченные

за каждые €26,000
(S$40,000) потраченные

за каждые €58,600
(S$90,000) потраченные

12

13

14



Complimentary Experiences

Согласно условиям, корпоративные группы могут выбрать 1 из 14 бесплатных 
предложений в рамках деловой и поощрительной поездки в Сингапур.

Пульс нации
Проследите историю превращения 
Сингапура в один из самых удобных 
для жизни городов мира. Узнайте, 
как в Сингапуре сочетаются 
дальновидность и комплексное 
планирование землепользования.
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ БИЗНЕС-ЭКСКУРСИИ

Smoke and Mirrors
National gallery
Расположен на крыше культового 
здания бывшего Верховного 
суда и Ратуши, этот бар подарит 
захватывазий вид на Марина Бей.

Насладитесь коктейлями в культовых заведениях Сингапура

1-Altitude
Raffles City  
Убегите от городской суеты и 
поднимитесь в культовый бар, 
расположенный на высоте 
282 метров над уровнем моря, 
чтобы насладиться коктейлем и 
полюбоваться панорманым видом 
на Сингапур.

Lantern
The Fullerton Bay Hotel 

Бар и бассейн на крыше с 
панорманым видом на набережную 
Марина Бей и Сингапур. Этот 
городской оазис в обрамлении 
пышной зелени завораживает 
своей атмосферой.

Loof
Odeon Towers

Городской бар с садом на крыше 
в центре Сингапура. Насладитесь 
коктейлями, вдохновением 
для которых послужила Юго-
Восточная Азия. Здесь также 
можно попробовать необычные 
местные снеки.

*Правила и условия. Предложение может быть изменено в зависимости от наличия и расписания.

для групп от 20 человек, проживающих в Сингапуре 
минимум 4 ночи

для групп от 20 человек, проживающих в Сингапуре 
минимум 3 ночи

Фэншуй и архитектура
Отправляйтесь в поездку с 
квалифицированным мастером 
фэншуй и гидом, чтобы узнать, как 
элементы и философия древней 
практики интегрированы в дизайн 
известных зданий Сингапура и в 
современную архитектуру.

Образ жизни
Совершите путешествие в живой 
микрорайон, чтобы узнать, как 
живет большинство сингапурцев. 
Посетите типичный район и 
сингапурский дом, чтобы понять, 
как жилые дома и инфраструктура 
спланированы и интегрированы в 
Сингапуре.

Единство в 
разнообразии
Познакомьтесь с четырьмя 
главными мировыми религиями 
на коротком отрезке улицы. 
Оцените различия и сходства, 
ведущие многонациональное и 
многоконфессиональное общество к 
миру, прогрессу и процветанию.

Макан-Макан - 
кушать подано! 
Отправьтесь в гастрономический тур, 
чтобы оценить многообразие кухонь 
и предприятий. Узнайте, какую 
роль малые и средние предприятия 
(SMEs) играют в мировой системе 
переработки и поставки пищевых 
продуктов.

Перанаканцы 
Узнайте секреты уникальной 
сингапурской этнической группы 
- перанаканцев, что означает 
„рожденный в Сингапуре“. 
Погрузитесь в культуру, традиции и 
ритуалы перанаканцев и посетите 
районы Джу Чат и Катонг, где по сей 
день находится множество торговых 
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Botanico
Singapore Botanic Gardens

Бар расположен в историческом 
здании на территории 
Ботаническоого сада в окружении 
зеленых деревьев. Сам сад 
входит в список объектов 
Всемирного наследия ЮНЕСКО.

1919
Waterboat House
Бар 1919 расположен в 
здании колониальной эпохи 
на набережной реки и имеет 
удивительный вид на отель Ful-
lerton. Здесь можно попробовать 
самые известные  коктейли.

Potato Head Folk
Chinatown

Бар расположен на крыше 
известного дореволюционного 
торгового дома в Китайском 
квартале. Здесь вы откроете для 
себя контраст между „новым“ и 
„старым“ Сингапуром.
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Supertree by Indochine
Gardens by the Bay
Расположившись на вершине 
"Супер дерева" в садах у залива, 
гости смогут насладиться 
напитками под звездным небом 
с прекрасным видом на ночной 
Сингапур.

Бесплатные впечатления


