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Современный Сингапур —это город будущего,
сочетающий передовые технологии с многолетним
опытом; страна почти бесконечных возможностей,
где пляжи и парки соседствуют с небоскребами.
Год за годом Сингапур не устает удивлять и
вдохновлять своих посетителей, прошлый год не
стал исключением.
В мае здесь прошла премия 50 лучших баров
Азии и первый фестиваль коктейлей, в июне страна
приняла международную ресторанную премию
World’s 50 Best Restaurants, в июле на поле Национального стадиона вышли «Манчестер Юнайтед» и
«Интер», а также «Тоттенхем» и «Ювентус», чтобы
сразиться в матчах ICC (Международного кубка
чемпионов). В октябре состоялся финал тура WTA
(женской теннисной ассоциации). Все теснее становится связь российской и сингапурских культур:
в сентябре 2018 года в Москве прошел 1-й фестиваль Сингапура, а в июне 2019 года в Сингапуре
был организован 1-й фестиваль российского кино.
Конечно же, город льва не остановится и в
2019–2020 годах.
В сентябре гостей ожидают трибуны Formula 1,
октябрь ознаменует UFC Fight Night, ноябрь озарится фестивалем Neon Lights; лучшие вина будут
определены на The Great Wine and Dine Festival,
всю прелесть национального шопинга можно
будет ощутить во время Великой Сингапурской
распродажи, а колорит произведений искусств
всех национальностей страны — во время Сингапурской недели искусств. И это далеко не всё!
В данном путеводителе вы найдете информацию о главных мероприятиях в Сингапуре и их
календарь, об уникальных отелях, о знаковых
достопримечательностях и новых точках на
карте, получите советы и узнаете секреты этого
города-государства.
Приглашаем вас окунуться в неподражаемый
мир Сингапура — страны, где задуманное обязательно воплощается в жизнь.
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Крытый водопад в комплексе Jewel

Официальная история современного Сингапура
начинается в 1965 году. С тех пор государство
проделало немалый путь, превратившись из
бедной рыбацкой деревни в одну из самых
передовых экономик мира.
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ИНТЕРЕСНЫЕ
ФАКТЫ

Добро
пожаловать
в Сингапур!

В 2019 году Сингапуру исполнилось 54 года. Невероятно, как он
изменился за это время, пройдя огромный путь от скромного
рыбацкого порта к одной из самых развитых экономик мира.
Сингапурцы — уникальная во многих отношениях нация. Этнические
китайцы, индийцы, малайцы, европейцы — все они сосуществуют
на одной территории не просто мирно, а с полным принятием и
поддержкой друг друга. Все и всюду говорят на английском языке,
что, конечно, способствует объединению и облегчает жизнь
иностранным путешественникам. В целом, британского наследия
здесь много — названия улиц и зданий, колониальная архитектура,
а также левостороннее дорожное движение.
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Сингапур в деталях

В составе Сингапура, помимо главного острова, имеются еще 62 острова поменьше.
На территории Сингапура разместилось четыре
заповедника и 300 парков.
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.

Сингапур — город высокой религиозной толерантности. Официально в государстве провозглашена свобода вероисповедания, и этот принцип тщательно соблюдается на всех уровнях.
Здесь в одном квартале могут соседствовать
мечеть, буддийский, христианский и индуистский
храмы, а также китайский культовый алтарик
для подношений духам. Буддисты — самая
многочисленная конфессия в Сингапуре, эту
религию исповедует 33% населения.
Сингапур занимает шестое место среди городов
мира по количеству высотных зданий (5861).

Сингапур — одна из 20 самых маленьких стран
мира. Длина основного острова составляет 49
километров, а ширина — 25 километров. Территория государства постоянно увеличивается за
счет намыва искусственных земель.
10 минут — минимальное время, за которое
можно зарегистрировать свою компанию на
территории Сингапура с помощью Интернета.
Некоторые улицы Сингапура обдуваются кондиционерами, например, крытая часть набережной
Кларк-Ки.
Сингапур — страна c очень низким уровнем преступности. Законы здесь очень суровы, действует смертная казнь, а за многие преступления
предусмотрены наказания палками.

ИНТЕРЕСНЫЕ
ФАКТЫ

Сингапур — многонациональное государство,
которое в основном населяют китайцы (74%),
малайцы (13,4%) и индийцы (9,2%).
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В Сингапуре четыре государственных языка: английский, малайский, китайский и тамильский.
На улицах вы сможете услышать «синглиш» —
сингапурский вариант английского языка.
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Валюта Сингапура — сингапурский доллар (SGD). Его
соотношение к рублю примерно 1SGD = 50RUB. Необходимо
проверить курс перед поездкой. Безналичная оплата
присутствует в большинстве
заведений, но на рынках
обязательно иметь с собой
наличные.
Республика Сингапур является наименее коррумпированной страной в Азии и пятой
наименее коррумпированной
страной в мире.
Морской порт Сингапура
входит в тройку крупнейших
в мире наряду с Шанхаем и
Гонконгом.

Сингапур крайне безопасная
страна, но стоит все же записать номера экстренных
служб:
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ИНТЕРЕСНЫЕ
ФАКТЫ

По данным журнала Forbes,
Сингапур занимает второе
место в мире после Японии
по качеству пищи, которая
положительно влияет на
здоровье, физическую форму
и долголетие.
В Сингапуре практически не
бывает пробок. Обзавестись
личным транспортом здесь —
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, выдается документ на десять
лет. Таким образом, личный
автотранспорт здесь могут
позволить себе только состоятельные люди.
Городской транспорт представлен автобусами, метро
(MRT) и такси (самый известный оператор такси — приложение Grab, разработанное в
Сингапуре).

Полиция 999
Скорая и пожарная 995
Горячая линия по любым
туристическим вопросам
1800-736 2000
Контакты Посольства РФ
В кафе будьте внимательны —
цены указаны без учета НДС
(7%) и сервисного сбора (10%).
Зато не надо думать о чаевых! Кстати, этот НДС (GST)
можно вернуть при покупках
в магазинах на сумму от 100
сингапурских долларов и
выше. Не забудьте попросить у продавца квитанцию
для возврата.
Перелет из Москвы до
Сингапура авиакомпанией
«Сингапурские Авиалинии»
(Singapore Airlines) занимает
10 с половиной часов.
Разница по времени с Москвой составляет 5 часов.

• 51, Nassim Road,
Singapore 258439
• (65) 6235 1832, 6235 1834
Обратите внимание
Запрещен ввоз на территорию Сингапура любых
видов сигарет, кроме
самых стандартных, а
также их курение. IQOS,
вейпы законодательно
запрещены. Натуральный
табак и табакосодержащие сигареты следует декларировать в «красном»
таможенном коридоре за
дополнительную плату.

Сначала зверь зарычал и приготовился напасть,
но, подойдя поближе, 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. Его статую высотой в 8,6 метров,
вес которой составляет 70 тонн, сегодня можно
увидеть на набережной Marina Bay у устья реки
Сингапур в одноименном парке.
В XVII веке Сингапур был частью султаната Джохор, а до этого входил в состав малайского царства
Шривиджайя. В 1867 году Сингапур стал колонией
Британской империи.
В конце 1918 года лорд Гастингс — британский
генерал-губернатор Индии — назначил генерал-лейтенанта сэра Стэмфорда Раффлза учредить торговые станции на южной оконечности Малайского
полуострова.
Британцы расширяли свое владычество над
Индией, а также налаживали торговлю с Китаем.

Они видели необходимость создать порт в целях
«ремонта, оживления и защиты их торгового флота», а также предотвратить любые успехи конкурента — Голландии.
Сэр Раффлз, хорошо подумав и осмотрев соседние острова, остановил выбор на Сингапуре, решив
сделать из него стратегический торговый пост на
маршруте движения специй.
В итоге Сингапур, благодаря своему удачному
географическому расположению на перекрестке
торговых путей, стал одним из наиболее важных
коммерческих и военных центров Британской
империи.
Раффлз активно привлекал на остров трудоспособных мигрантов, обещая им гражданство
и многочисленные привилегии жизни в городе,
который им предстояло буквально возвести на
голом месте. За возможность ухватились прежде
всего жители близлежащих китайских провинций,
где в те времена царили беспросветность, голод и
нищета. Китайцы оказались очень трудолюбивыми,
сплоченными и способными терпеть любые тяготы
и лишения ради лучшего будущего для себя и своих
детей. Потянулись на новое место и индийцы, в
итоге образовав в Сингапуре самую большую за
пределами Индии общину тамилов. Дабы избежать
конфликтов на этнической и религиозной почве,
Раффлз разделил город на районы по национальному признаку. Так появились Чайна-таун, Маленькая
Индия, Арабский квартал.
В период Второй мировой войны Сингапур был
захвачен Японской империей и находился в оккупации три года.
В начале 1960-х Сингапур входил в состав Малайзии, однако уже 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 планеты. Сектор международных финансовых услуг Сингапура был и остается
одним из наиболее быстрорастущих секторов его
экономики. Также город-государство, почти не имеющий природных ресурсов, делает ставку на ресурсы интеллектуальные, развивая такие области,
как биотехнологии, медицина, информационные
технологии, образование.
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ИНТЕРЕСНЫЕ
ФАКТЫ

СИМВ ОЛ СИНГАПУРА — ЛЕ В-РЫБА
МЕРЛАЙОН. ПО ПРЕДАНИЮ, В XIII
ВЕКЕ ПРИНЦ СУМАТРЫ САНГ НИЛА
УТАМА, ВЫБРОШЕННЫЙ КОРАБЛЕКРУШЕНИЕМ, ОКАЗАЛСЯ НА ОСТРОВЕ, В ТО ВРЕМЯ НОСИВШЕМ
Н А З В А Н И Е Т Е М А С Е К . П ервым , ч то
он увидел на берегу , было
ж ивотное , по х о ж ее на л ь ва .
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От ловли рыбы к биотехнологиям
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ПОЛЕЗНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Виза
в Сингапур

Гражданам Российской Федерации для посещения
Сингапура требуется виза. Туристическая виза
является электронной, выдается на 5 недель и обычно
бывает многократной. Однако обладатель визы имеет
право находиться в Сингапуре не более 30 дней.
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Подача документов на оформление электронной визы осуществляется строго через аккредитованные визовые центры или через принимающих
операторов (DMC). Срок рассмотрения в среднем
составляет 2–3 рабочих дня. Сроки подачи, список необходимых документов и стоимость уточняйте у специалистов визового центра. Остерегайтесь недобросовестных агентов, обращайтесь
только к аккредитованным специалистам и DMC.
Обращаем ваше внимание, что существует
опция безвизового 96-часового пребывания в
Сингапуре при наличии билета в третью страну,
однако данная опция не гарантирует въезд в
страну. Решение о разрешении въезда без визы
всегда остается на усмотрении сотрудника службы пограничного контроля, и оно может быть отрицательным.
Совет по туризму Сингапура рекомендует
оформлять визы при любой длительности посещения государства.

Список авторизованных
визовых центров
«С/О АВИАРЕПС, АГ»
«СИНГАПУРСКИЕ АВИАЛИНИИ»
Москва, Олимпийский проспект, д. 14
Бизнес-центр «Даймонд Холл»
Tел.: +7 (495) 775-30-87

PONY EXPRESS
Москва, Нижний Сусальный переулок,
д. 5, стр. 19
Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 86,

Казань, ул. Братьев Петряевых, д. 5, кор. 4
Калининград, пл. Победы, д. 10, 4-й этаж,
офис 412
Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 92 литера «А»
Красноярск, проспект Металлургов, д. 2р
Нижний Новгород, ул. Черниговская, д. 11
Новосибирск, Красный проспект, д. 56
Омск, ул. Лермонтова, д. 81
Ростов-на-Дону, проспект Соколова, д. 12
Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 164
Уфа, ул. Лесотехникума, д. 24/1
Челябинск, ул. Труда, д. 82А, БД «Павловский»,

Хабаровск, ул. Комсомольская, 104
Тел.: +7 (4212) 42-33-77, 32-57-35

ООО «ДВ «ФРЕГАТ АЭРО»
Владивосток, Океанский проспект, 69, оф. 21
Тел.: + 7 (423) 245-96-96

VFS GLOBAL
Москва, Каширское шоссе, д. 3, к. 2, стр. 9,
бизнес-центр «Сириус Парк», 2-й этаж
Санкт-Петербург, ул. Большая Разночинная,
д.16А (вход с Чкаловского пр., д. 7), 2-й этаж
Единые Телефоны:

офис 105

+7 (499) 350-50-83

Единый телефон: 8 (800) 250-49-06

+7 (499) 705-01-75

ПОЛЕЗНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Екатеринбург, ул. Гоголя, д. 15А

ООО «ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
МАНДАРИН»
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ТЦ «Планета Нептун», 2-й этаж, пом. 236–237
Воронеж, Рабочий проспект, д. 100
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Список рекомендованных сингапурских
принимающих компаний (DMC)

EMBASSY ALLIANCE TRAVEL
Адрес: 50 Raffles Place, Level 30,
Singapore Land Tower, Singapore 048623
Тел. офиса: +65 6438 3538
Русскоговорящий представитель: Юлия Басина
• Тел.: +7 (965) 412-30-00
• Адрес эл. почты: yulia@embassyalliance.com
www.embassyalliance.ru

I-ASIA TRAVEL MANAGEMENT
Адрес: 883 North Bridge Road #11–01,
SouthBank, Singapore 198785
Тел. офиса: +65 6396 0300
Представители в Москве: Ирина Соловьева,
Ирина Козырева
• Тел.: +7 (916) 606-92-06, +7 (985) 310-03-20,
+7 (915) 400-60-40
• Адрес эл. почты: kozyreva.ialliance@gmail.com
Представитель в Киеве: Марина Бойко
• Тел.: +38095 284 6767, +38063 2038241
Русскоговорящий менеджер в сингапурском
офисе: Тамара Никитеева
• Тел.: +65 8618 4238
www.i-asia.com.sg

LOOK ASIA HOLIDAYS
Адрес: 2 Kallng Avenue, CT Hub Building #07–18,
Singapore 339407
Тел. офиса: +65 9295 0532
Русскоговорящие представители: Елена Маслова,
Анастасия Кинаева, Ирина Мнищенко
• Тел.: +38 0955208788
• Адрес эл. почты: iryna.mnishchenko@look-asia.com
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ПОЛЕЗНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

www.look-asia.com

SINGEXPRESS TRAVEL DMC
Адрес: 10 Toh Guan Road #08–02, Singapore 608838
Тел. офиса: +65 6823 1605
Русскоговорящий представитель:
Екатерина Дударева
• Адрес эл. почты: events@singexpress.com.sg
www.singexpressdmc.com
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SEA WHEEL TRAVEL
Тел. офиса: +65 8133 0363
www.seawheel.com.sg

THE TRAVELLER DMC
Адрес: 1 Goldhill Plaza #02–23, Singapore 308899
Тел. офиса: +65 6225 2777
Контактное лицо для РФ и СНГ: Yvonne Low
• Тел.: +65 9817 3143
• Адрес эл. почты: Yvonne@thetraveller.sg
www.thetraveller.sg

TOUR EAST SINGAPORE
Адрес: 1 Magazine Road #07–05/06, Central Mall
Office Tower, Singapore 059567
Тел. офиса: +65 6735 1221
Адрес офиса в Москве:
Tour East Russia GSA
Москва, ул. Новослободская, д. 23, офис 730
Тел. офиса: +7 (495) 641-51-21
Контактное лицо: Ксения Немчук
• Адрес эл. почты: sales-ru@toureast.net
www.toureast.net

TRAVEL CENTRAL HOLIDAYS

VACATION SINGAPORE DMC
Адрес: 261 Waterloo Street #04–36, Waterloo Centre,
Singapore 180261
Тел. офиса: +65 6337 3697
www.vacationasia.com.sg
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www.travelcentralsg.com

ПОЛЕЗНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Адрес: 38 Geylang Lorong 30 #08–35, Guillemard Edge,
Singapore 398371
Тел. офиса: +65 9821 9191
Адрес эл. почты: sales@travelcentralsg.com
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Календарь праздников и фестивалей
ЕЩЕ ОДНА ПРЕКРАСНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗ ТУРИСТА ПРЕВРАТИТЬСЯ В
ИССЛЕДОВАТЕЛЯ — ПОСЕТИТЬ ПРАЗДНИКИ И СОБЫТИЯ, ПРОХОДЯЩИЕ В
ГОРОДЕ. СИНГАПУР ТРАДИЦИОННО БОГАТ НА ИНТЕРЕСНЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ — ЗДЕСЬ ПРОХОДЯТ ЭТНИЧЕСКИЕ ПРАЗДНИКИ,
МЕЖДУНАРОДНЫЕ КУЛИНАРНЫЕ И АРТ-СОБЫТИЯ, А ТАКЖЕ, КОНЕЧНО,
ЗНАМЕНИТАЯ НОЧНАЯ ГОНКА Formu la-1 И СОПРОВОЖДАЮЩИЕ её
ГРОМКИЕ КОНЦЕРТЫ.

Китайский Новый год
Chinese New Year

Самый важный праздник сингапурцев китайского происхождения. Главным цветом китайского
Нового года является красный, который во время праздника присутствует везде. Празднования
длятся 15 дней, и по-настоящему окунуться в эту атмосферу можно в Чайна-тауне. Здесь каждый день
проходят концерты и выступления артистов, улицы
украшены красными фонариками, а с прилавков
идет бойкая торговля традиционными сладостями.
* Официальные выходные дни.

ЯНВАРЬ
Новый год

New Yearʼs Day

Новогоднюю ночь сингапурцы обычно проводят с семьей за ужином в ресторане, а затем
отправляются на набережную Марина-Бэй смотреть грандиозный фейерверк, который по традиции
начинается ровно в полночь.
* Официальный выходной день.

Сингапурская неделя искусств
Singapore Art Week

Ежегодная неделя искусств снова обещает
насыщенную программу. Выставки, уличные выступления, мастер-классы, арт-прогулки и завораживающие световые проекции на знаковые здания
волной прокатятся по лучшим галереям и музеям
города, а также таким кварталам, как Civic District,
Marina Bay, Bras Basah, Bugis, Jalan Besah, Little India
и Gillman Barracks.
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Фестиваль урожая Понгал

Pongal

Национальный праздник индусов-тамилов, яркий и красочный. В этот день хозяйки ставят на
огонь новый глиняный горшок с молоком, рисом и
специями. Когда молоко закипает и переливается
через край, члены семьи желают друг другу процветания и изобилия «через край». В дни праздника
в Маленькой Индии проходят шоу, кулинарные
конкурсы, религиозные церемонии, а еще здесь
работает праздничный базар с интересными сувенирами.

ФЕВРАЛЬ
Фестиваль River Hongbao
Этот фестиваль — часть празднования китайского Нового года. Он сопровождается шоу фонариков
и китайских мифологических героев, карнавалом, а
также дегустациями национальных блюд. Выступление проходит по вечерам на плавучей платформе
на набережной Marina Bay.
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МАРТ
Фестиваль светового искусства
iLight Marina Bay

Скульптуры и инсталляции из энергосберегающих источников света, созданные художниками
со всего мира, на три недели превратят набережную Марина-Бэй в настоящую сказку. Зрителей не
покинет ощущение волшебства, которое создают
ведущие мировые и сингапурские художники.

Пожалуй, сегодня это самый масштабный уличный праздник в Юго-Восточной Азии. Чем-то напоминает бразильские карнавалы: тематические
платформы с танцующими участниками и невероятными декорациями сопровождаются традиционными китайскими, малайскими и индийскими
представлениями.
* Проходит в дни китайского Нового года.

Тайпусам

Thaipusam

Национальный праздник, широко отмечаемый
индийским сообществом Сингапура. Ежегодно
ранним утром во время полнолуния в тамильский
месяц Тай тысячи индуистов совершают ритуальный путь длиной в 4,5 километра по Серангун-роуд. Многие верующие в этот день проводят обряд
«усмирения плоти»: протыкают себе лицо или язык
тонкими железными спицами и в таком виде проходят ритуальный путь. К процессии можно присоединиться в качестве зрителя.

Женский чемпионат по гольфу

HSBC Women’s World Championship

Лучшие гольфистки мира в течение четырех
дней будут соревноваться на поле Sentosa Golf
Club за приз в 1,5 миллиона американских долларов. Будет на что посмотреть, во всех отношениях.

Singapore Yacht Show

Это не только выставка-продажа шикарных
яхт и множество развлекательных мероприятий
на острове Сентоза, но и отличное место для полезных деловых знакомств и приятных встреч.

Мировой гурмэ-саммит
World Gourmet Summit

Ежегодно праздник гастрономии собирает в Сингапуре известных шеф-поваров, обладателей звезд
гида Мишлен и гурманов со всего мира. Во время
саммита любой желающий может принять участие
в эксклюзивных обедах, уникальных кулинарных
воркшопах и образовательных программах, а также
познакомиться с ведущими мировыми профессионалами индустрии.

АПРЕЛЬ
Турнир по регби-7

HSBC Singapore Rugby Sevens

Готовьтесь энергично кричать, топать ногами и
всячески болеть за 16 крупнейших международных
команд — Сингапур является восьмой остановкой
в десяти раундах этого знаменитого спортивного
состязания, проходящего в разных странах мира.
Можно приходить всей семьей, море эмоций обеспечено!

САМЫЕ ЗНАЧИМЫЕ
СОБЫТИЯ ГОДА

Chingay Parade

Сингапурское яхт-шоу
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Праздник Чингей-парад
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ИЮНЬ
Великая сингапурская распродажа
The Great Singapore Sale

Ежегодно в Сингапуре проходит знаменитая Великая распродажа, слава о которой вышла далеко
за границы страны. В это время скидки в магазинах
достигают 70%. Основные события разворачиваются на главной торговой улице Орчард-роуд.

Гонки на драконьих лодках
Singapore Dragon Boat Festival

Эти красочные гонки проходят в нескольких
районах: на резервуаре Бедок, напротив парка
Gardens By The Bay и на реке Каланг. По воде несутся невероятным образом украшенные лодки и
соревнуются они не только за то, кто придет первым, но и за лучший дизайн.

ИЮЛЬ
Сингапурский фестиваль еды
Singapore Food Festival

МАЙ

Уличная еда и молекулярная кухня, признанные
шефы и новые имена, малазийская, китайская, индийская, европейская еда и ее самые неожиданные
сочетания, кулинарные семинары и мастер-классы
— все это ждет вас на Фестивале сингапурской кухни, который проходит тут уже более 20 лет.

Премия 50 лучших баров Азии

Международный кубок чемпионов

Уже по традиции в начале мая в Сингапуре
будет назван список из 50 лучших баров региона
по версии The World’s 50 Best Bars. Рейтинг Asia’s
50 Best Bars в этом году вручается в пятый раз и
выделяет лучшие и самые инновационные бары
всех стран Азии.

Радуйтесь, футбольные фанаты: Национальный
стадион Сингапура в июле принимает игроков самых известных команд мира. Большой футбольный
праздник, который привлекает целые семьи!

Весак

Один из самых важных исламских праздников,
во время которого верующие отмечают окончание хаджа — ежегодного паломничества в Мекку.
Основные празднества проходят в районах Geylang
Serai и Kampong Glam.

Торговый центр Funan

Asia’s 50 Best Bars

Vesak Day
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Самый большой буддийский праздник отмечается по лунному календарю. В этот день принято
выкупать и освобождать из клеток птиц и животных, выпускать рыб в водоемы, делать пожертвования монастырям и монахам, а также заниматься
благотворительностью и волонтерской работой.

International Champions Cup

Хари Райя Хаджи

Hari Raya Haji

* Официальный выходной день.

* Официальный выходной день.

АВГУСТ

Хари Райя Пуаса

День независимости Сингапура

Hari Raya Puasa

National Day

Праздник, знаменующий окончание мусульманского месяца Рамадан — священного исламского поста. Район Geylang Serai в этот день
превращается в праздничную площадку, где можно
посмотреть и послушать малайские традиционные песни и танцы, а также посетить красочные
праздничные базары.

Начиная с 1965 года, когда Сингапур стал независимой республикой, 9-го августа здесь торжественно отмечают День независимости. Впечатляющий
фейерверк, военный парад и всеобщее ликование —
неотъемлемые спутники национального праздника.

* Официальный выходной день.

* Официальный выходной день.

Deepavali

Дипавали, или Дивали, — индийский праздник
огней, который символизирует переход от тьмы к
свету, духовный рост и возрождение. В этот день в
Маленькой Индии повсюду зажигаются яркие фонарики, лампы, гирлянды и свечи, жители молятся
и угощают друг друга сладостями.
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Дипавали

* Официальный выходной день.

НОЯБРЬ

После заката район Брас-Басах-роуд и Бугис-стрит превращается в огромную сценическую
площадку для уличных выступлений, живой музыки, танцев и художественных инсталляций.
Интерактивные световые инсталляции уже стали
традицией. Вход на фестиваль свободный, можно
танцевать и даже участвовать в представлениях.
Не пропустите!

СЕНТЯБРЬ
Фестиваль середины осени
Mid Autumn Festival

В период самой полной и яркой луны отмечают
праздник сбора урожая, а также семьи и изобилия
во всех проявлениях. В период празднования 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.

«Формула-1». Гран-при Сингапура
Formula 1 Singapore Grand Prix

Сингапурский этап примечателен тем, что это
первая в истории Гран-при ночная гонка. Благодаря мощной системе освещения, которую начинают
устанавливать за несколько месяцев до первого
заезда, на трассе светло, как днем. Гонка проходит
прямо по дорогам города, а трасса состоит из 23
поворотов. Помимо спортивных состязаний, сингапурцев и туристов со всего мира также привлекают
концерты звезд мировой эстрады. Благодаря гонке
город на несколько дней погружается в атмосферу
большого праздника!

ОКТЯБРЬ
Великий фестиваль вина и еды
The GREAT Wine & Dine Festival

Фестиваль соберет ведущих мировых производителей вина. Можно будет поучаствовать в дегустациях и мастер-классах, а также насладиться
блюдами от всемирно известных шеф-поваров.

Международный фестиваль кино
Singapore International Film Festival

Ежегодно этот кинофестиваль собирает под
своим крылом творцов со всего региона. Тайские
комедии, сингапурский нуар, филиппинская фантастическая музыкальная драма — чего здесь
только нет!

Музыкальный фестиваль Neon Lights
Событие пройдет под открытым небом в парке
Форт Каннинг. Перед гостями выступят такие исполнители, как британская группа Mumford & Sons,
норвежская поп-певица Aurora, а хэдлайнером фестиваля станет Холзи.

ДЕКАБРЬ
Танцевально-музыкальный фестиваль
Legacy Festival
На пляже Силосо пройдет грандиозный праздник качественной музыки, главными звездами
которого станут Tiësto, Don Diablo, Cosmic Gate,
Mark Sixma и Swanky Tunes.

Волшебная страна
в парке Gardens by the Bay
Christmas Wonderland

Ежегодная арт-инсталляция, захватывающая
воображение. Здесь и сверкающее, как новогодняя ель, супердерево, и магический витражный лабиринт, и снегопад, а еще карнавал и настоящий
европейский рождественский базар!

Рождество
Christmas

Начиная с середины
ноября город сверкает
и переливается, повсюду
рождественские
елки и тематические
инсталляции. В магазинах — праздничная
суета, большие скидки,
а рестораны предлагают специальное меню.
* Официальный
выходной день.

САМЫЕ ЗНАЧИМЫЕ
СОБЫТИЯ ГОДА

Singapore Night Festival
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Сингапурский ночной фестиваль

О AСT И
S T B ГDИ
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С И Н ГА П У Р — Н Е П Р О СТО
ГОРОД. ЭТО ОСТРОВ
О ГРОМ Н Ы Х В О З МОЖ Н О СТЕ Й .
З ДЕ С Ь П РИ В Ы КЛИ М Е Ч ТАТ Ь ,
А З АТЕ М В О П ЛО Щ АТ Ь
ЗАДУМАННОЕ В ЖИЗНЬ.
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С И Н ГА П У Р
— ЭТО ВДОХНОВЕНИЕ

Сингапур:
Воплощая
задуманное

Путешествие в Сингапур подарит не только набор
впечатлений и фотографий в памяти телефона:
оно способно подарить новое восприятие жизни.
Этот город постоянно эволюционирует, учится,
меняется и изобретает себя заново.

Будь не просто
туристом, БУДЬ
ОТКРЫВАТЕЛЕМ!
Чтобы по-настоящему проникнуться атмосферой
Сингапура, следует путешествовать как местный.
Что это значит? К примеру, взять напрокат велосипед и исследовать остров-заповедник Pulau Ubin,
устроить трекинг и найти варанов в парке Labrador
Nature Reserve, сводить детей в парк Jacob Ballas
Children's Garden, а потом послушать симфонический концерт в Ботаническом саду, прокатиться на
велосипеде по Ист-Кост-парку и построить замок
из песка на берегу моря.

Не просто

наблюдай, БУДЬ
ИСКАТЕЛЕМ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ!
Победи волнение, насладись адреналином! Прокатись на серферских волнах и гигантских горках
на острове Сентоза, соверши вылазку в ночные
джунгли в зоопарке «Ночное сафари», воспари над
землей на аттракционе iFly Singapore, путешествуй
на сигвее по пляжам или позавтракай в компании
орангутана!

Не просто
веселись, ЕЩЕ И
ОБЩАЙСЯ!
Приезжай за атмосферой, оставайся ради новых друзей со всего мира. Диджеи и артисты с
мировым именем все чаще включают город льва
в свои турне, да и в самом Сингапуре есть звезды,
которых стоит увидеть и услышать. Сингапурские
бары входят в список 50 лучших баров мира — в них
классно все, от напитков и блюд до необычных концепций интерьеров, барменов, с которыми хочется
общаться бесконечно, и, конечно, публики — самых
модных, стильных и веселых людей города всегда
можно встретить здесь.

В Сингапуре пересеклись самые яркие культуры
мира. Обязательно стоит погулять по старинным
улочкам Чайна-тауна, окунуться в фейерверк
красок и запахов Маленькой Индии, примерить
экзотические ткани и ароматы в шикарных лавках Арабского квартала, побывать на изысканной
британской чайной церемонии в одном из роскошных отелей и отведать вкуснейшую национальную
кухню в Катонге, квартале перанакан.

Не просто
ходи по
магазинам, БУДЬ
ЦЕНИТЕЛЕМ!
Бренды сингапурских дизайнеров медленно,
но верно завоевывают мир. Исследуй шоу-румы
и флагманские магазины, а также загляни на рынки и ярмарки товаров ручной работы. Насладись
шопингом для искушенных, которым Сингапур известен давно и хорошо: остров-бутик Louis Vuitton,
роскошный комплекс The Shoppes at Marina Bay
Sand, отличающийся не только огромным количеством брендовых магазинов и бутиков, но и
фантастическими интерьерами.

Не просто
посещай
мероприятия,
БУДЬ
ДВИГАТЕЛЕМ
ПРОГРЕССА!
В Сингапуре постоянно что-то происходит:
выставки, концерты, национальные праздники,
конференции и различные идейные мероприятия в поддержку экологии и культуры. Особенно
сингапурцы любят все, что связано с техникой:
световые и лазерные шоу, парады и инсталляции фигур из светодиодов, уличные театрализованные представления с использованием самых
современных технологий — в какой-то момент в
виртуальную реальность начинаешь верить, как
в самого себя.

С И Н ГА П У Р
— ЭТО ВДОХНОВЕНИЕ

Сингапурцы очень страстно относятся к еде, в
результате чего практически любой обед или ужин
превращается в гастрономическое погружение и
кулинарное приключение. Благодаря разнообразию Сингапур давно называют местом, которое
олицетворяет мечту любого гурмана!

Не просто
посещай
музеи, БУДЬ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕМ
КУЛЬТУР!
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Не просто ешь,
БУДЬ ГУРМАНОМ!

Г И Д П О С И Н ГА П У Р У
СЕЗОН 2019/2020

ПОЭТОМУ, ПУТЕШЕСТВУЯ ПО СИНГАПУРУ

Г И Д П О С И Н ГА П У Р У
СЕЗОН 2019/2020

НЕ ПРОСТО
ГУЛЯЙ ПО
ГОРОДУ,

20

Н Е П Р О С Т О Г У Л Я Й П О Г О Р О Д У,
С О В Е Р Ш И П О Г Р У Ж Е Н И Е В К У Л ЬТ У Р У !

Соверши
погружение
в культуру!

Удивительно, как на таком небольшом острове уместилось
несколько старейших мировых цивилизаций, представители
которых сохраняют свою культуру, менталитет, традиции,
дорожат историей. Однако вот они, исторические кварталы
Сингапура — Чайна-таун, Маленькая Индия, Арабский и
Перанаканский районы. Окунитесь в их колорит, задержитесь
подольше на узких улочках, прочувствуйте атмосферу.
Кроме этого, обязательно посетите современные сингапурские
музеи — экспозиции в них интерактивны и рассказывают
невероятные истории об этой земле. Вы не уйдете
разочарованными!

Что привезти в подарок?
• Сувениры из множества китайских лавочек:
шелковые платки, фарфор, а также различные средства китайской медицины.

Что привезти в подарок?
• Специи, специи и еще раз специи. Возможно,
сари и украшения, но в первую очередь специи.

Н Е П Р О С Т О Г У Л Я Й П О Г О Р О Д У,
С О В Е Р Ш И П О Г Р У Ж Е Н И Е В К У Л ЬТ У Р У !

Чайна-таун любят за сочетание старого и нового,
за исторические храмы и заведения традиционной
восточной медицины, рядом с которыми расположены модные бары и рестораны, отмеченные
гидом Мишлен.
Кроме того, Китайский квартал называют самым
толерантным: здесь соседствуют старинный индуистский храм Шри Мариамман, мусульманская
мечеть Масджид Джамае и даосский храм. Туристов особенно привлекает Храм Зуба Будды (Buddha
Tooth Relic Temple) — настоящее украшение квартала. Интерьер храма оформлен в стиле мандалы
— центральной концепции в буддийском и индуистском мировоззрении, которая олицетворяет собой
всеобщность. Насладиться покоем и отстраниться
от мирской суеты можно в саду на крыше храма,
где также расположена прекрасная пагода.
Проголодались за время прогулки? Не беда. Загляните на знаменитую «Улицу еды» или на фуд-корт
Chinatown Complex, где сможете порадовать себя
местными блюдами и напитками.
Безусловно, самое яркое впечатление Чайна-таун
оставит во время празднования китайского Нового
года, когда весь квартал щедро украшен, и дыхание
праздника чувствуется повсюду.
По Китайскому кварталу проводятся бесплатные пешеходные экскурсии на английском языке.
Присоединиться к ним можно в Музее китайского
наследия (Chinatown Heritage Centre).
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КИТАЙСКИЙ КВАРТАЛ / Chinatown

На территории этого квартала раньше располагались ипподром, коровники и заводы по производству
кирпича. Те дни давно ушли, а время здесь застыло.
Все хиндиговорящее население Сингапура стремится попасть в этот квартал в выходные. Здесь
вы увидите уличных торговцев, соседствующих с
современными видами бизнеса — модными закусочными и бутик-отелями. Это самый оживленный
из этнических кварталов Сингапура.
В Центре культурного наследия Индии регулярно проходят выставки художников и скульпторов
со всей Южной Азии. Здесь вы найдете все — от
религиозных скульптур до произведений изобразительного искусства.
В Маленькой Индии находится один из самых
красивых индуистских храмов Сингапура, Sri
Veeramakaliamman Temple. Он посвящен грозной
богине Кали. Это был первый храм, возведенный
переселенцами из Индии.
В знаменитом Tekka Centre изначально были
загоны для буйволов, затем место для выращивания бамбука, а теперь это двухэтажный торговый
комплекс, эпицентр индийского квартала, совмещающий под одной крышей рынок, фуд-корт, магазины
и ателье. На втором этаже продаются сари всех
расцветок, отшитые по последней моде, а также
различные предметы обуви, украшений и домашнего обихода. Первый этаж — рай для гурманов.
Специи, блюда индийской кухни за пару долларов
и, конечно, чай масала — вот то, ради чего сюда
стоит заглянуть. Если вам удастся посетить этот
квартал во время празднования Дипавали или
Понгала (октябрь-ноябрь и январь соответственно), то вы застанете красиво украшенные улицы
и праздничные представления.

Г И Д П О С И Н ГА П У Р У
СЕЗОН 2019/2020

ИНДИЙСКИЙ КВАРТАЛ / Little India

Г И Д П О С И Н ГА П У Р У
СЕЗОН 2019/2020

КАМПОНГ ГЛАМ — АРАБСКИЙ
КВАРТАЛ
/ Kampong Glam
Арабский квартал является самым старым из
этнических кварталов Сингапура. «Кампонг» с малайского переводится как «деревня», а «глам» —
это скорее “gelam” — длиннолистное растение, из
которого строили лодки и делали лекарства. В 1822
году сэр Стэмфорд Раффлз отдал эту территорию
малайским и арабским поселенцам, и сюда перебралась малайская знать. В наши дни на территории Истана (дворца) расположен центр малайского
культурного наследия (Malay Heritage Centre).
Самое выдающееся здание на территории квартала, безусловно, Мечеть Султана (Sultan Mosque).
Она была построена в 1824 году для первого
султана Сингапура Хуссейн Шаха. Но за сто лет
она так обветшала, что ей потребовалась полная
реконструкция, и ту версию, что мы видим сегодня, спроектировал Денис Сантри и практически
отстроил ее заново в 1932 году.
Сверните на одну из причудливых улочек поблизости. На Arab Street находится бесчисленное количество магазинов с коврами и ателье по пошиву
одежды, а также кафе с арабской/ближневосточной/малайской кухней. На Haji Lane — дизайнерские
магазины и уютные бары. Bussorah Street порадует
вас местным парфюмом, а Bras Basah и Bugis —
музеями и памятниками.

Что привезти в подарок?
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Н Е П Р О С Т О Г У Л Я Й П О Г О Р О Д У,
С О В Е Р Ш И П О Г Р У Ж Е Н И Е В К У Л ЬТ У Р У !

• Украшения для интерьера с Араб-стрит, духи
из Jamal Kazura Aromatics или Sifr Aromatics,
украшения ручной работы из магазинчиков
на Haji Lane, например, из Hygge.

ЧЖУ ЧИАТ / КАТОНГ —
ПЕРАНАКАНСКИЙ КВАРТАЛ
/ Joo Chiat / Katong
Когда-то это был «дачный» район с пляжами и
кокосовыми плантациями. Но уже в начале XX века
Катонг превратился в полноценный жилой пригород, населенный англичанами, перанаканцами и
европейскими экспатами.
Соседний район Джу Чиат назван в честь Чу Джу
Чиата, богатого китайского помещика. Особенность
района заключается в его уникальной довоенной
архитектуре — красочных двухэтажных шопхаусах
и домах с террасами с декоративными фасадами,
украшенными керамической плиткой с замысловатыми мотивами.
Сами перанаканцы — это уникальная народность, потомки браков китайских мигрантов с
жителями Малайского архипелага. Хотя сейчас их
осталось немного, они очень тщательно следят и
оберегают свою историю и культурное наследие.
Перанаканский квартал — любимое место гурманов со всего света. Лучший во всем Сингапуре
острый кокосовый суп — лаксу — подают в закусочной 328. Кроме этого, в этом районе можно полакомиться бесподобными дамплингами и прочими
традиционными деликатесами.
Чтобы узнать больше о перанаканской культуре и объединить впечатления от еды, шопинга и
культуры, посетите один из следующих музеев: Kim
Choo Kueh Chang, NUS Baba House или The Intan.
Каждый из них хранит предметы интерьера и быта
перанаканцев, традиционную одежду и посуду.

Что привезти в подарок?
• Сувениры перанаканской культуры, лаксу в
сухом виде.

Национальный музей Сингапура

Г И Д П О С И Н ГА П У Р У
СЕЗОН 2019/2020

Исследуй музеи Сингапура

МУЗЕЙ ПЕРАНАКАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ

www.peranakanmuseum.sg

Музей Интан / The Intan
Бывший жилой дом, превращенный в убежище
для сокровищ культуры перанакан. В этом частном
музее можно подробнее узнать об их истории, традициях и образе жизни.

www.the-intan.com

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ
СИНГАПУРА
/ National Museum of Singapore
Самый старый музей страны и его культурное и
архитектурное достояние. Здесь 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.

www.nationalmuseum.sg
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Музей перанаканской культуры показывает и
рассказывает о быте перанакан не только в Сингапуре, но и в штатах Малакка и Пенанг. Помимо
постоянной экспозиции о различных аспектах
повседневной жизни народа, а также модели их
домов, в музее регулярно проходят уникальные
тематические выставки.

Н Е П Р О С Т О Г У Л Я Й П О Г О Р О Д У,
С О В Е Р Ш И П О Г Р У Ж Е Н И Е В К У Л ЬТ У Р У !

/ Peranakan Museum

Г И Д П О С И Н ГА П У Р У
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МУЗЕЙ АЗИАТСКИХ
ЦИВИЛИЗАЦИЙ
/ Asian Civilisations Museum
Это один из первых музеев в мире,
где собраны экспонаты всех стран
Юго-Восточной Азии, Китая, Индии
и арабских государств. Вы увидите китайские изящные изделия из
фарфора, буддийские и таоистские
статуи, а также скульптуры древних
кхмеров, интерьеры храмов острова
Ява, экспонаты из Вьетнама, Лаоса и
Малайзии. Кроме того, полюбуетесь
на перанаканские изделия из золота, текстиль, родовые орнаменты и
театральные маски.
На первом этаже здания музея
разместился сувенирный магазин
MUSEUM LABEL, в котором можно
купить интересные аксессуары,
канцелярию и подарки, созданные
местными талантами.

www.acm.org.sg

СИНГАПУРСКАЯ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ

24
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/ National Gallery Singapore
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
посетителям уникальные экспонаты
и работы художников Сингапура и других стран Юго-Восточной Азии, отражающие наследие и географическое
положение Сингапура. Кроме этого,
галерея регулярно организовывает
обучающие мастер-классы для детей
и взрослых, а также готова предложить современные площадки для
мероприятий. При желании прямо в
музее можно послушать аудиолекции
или просмотреть мультимедийные
презентации о картинах и их авторах.

www.nationalgallery.sg
ТУР «ЕДИНСТВО В РАЗНООБРАЗИИ»

/ Unity in Diversity

Посетите квартал Брас Басах, чтобы узнать больше о многонациональном и мультирелигиозном
сообществе Сингапура, которое научилось жить в гармонии и понимании!
Когда: с субботы по четверг (16:00 до 19:00)
www.abedutours.com.sg

Tiong Bahru

Где искать:
• 73 Eng Watt Street, 71 Seng Poh Lane и 74
Tiong Poh Road.

ХАДЖИ ЛЕЙН

/

Haji Lane

Стены Blu Jaz Café, известного джазовыми и
афровечерами живой музыки, украшены потрясающими психоделическими граффити, вдохновленными сюжетами Центральной Америки. А на стене
Singapura Club изображен 15-метровый портрет человека в тюрбане, пьющего чай, — очень известная
работа стрит-арт художника Ceno2.

МАКФЕРСОН

/

MacPherson

Здесь расположена завораживающая душу репродукция «Звездной ночи» Ван Гога, созданная
коллективом уличных художников Social Creatives.

Где искать:
• 56 Pipit Road.

ЭВЕРТОН

/

Everton

Стены здесь, как и в Тионг Бару, украшены росписями современного художника Yip Yew Chong,
изобразившего сценки уходящей эпохи: старинные
уличные цирюльни, древние аптеки, и женщин, занимающихся домашней работой.

Где искать:

Где искать:

• 11 Bali Lane и 36 Haji Lane.

• 39 Everton Road и 8 Spottiswoode Park Road.

Н Е П Р О С Т О Г У Л Я Й П О Г О Р О Д У,
С О В Е Р Ш И П О Г Р У Ж Е Н И Е В К У Л ЬТ У Р У !

/

В этом районе находятся одни из самых старых
зданий Сингапура, стены которых покрывают граффити современного художника Yip Yew Chong. Самые известные изображения — птички в клетках.
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ТИОНГ БАРУ

Г И Д П О С И Н ГА П У Р У
СЕЗОН 2019/2020

Инстаграмные места Сингапура

Г И Д П О С И Н ГА П У Р У
СЕЗОН 2019/2020

НЕ ПРОСТО
ЕШЬ,
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НЕ ПРОСТО ЕШЬ,
БУДЬ ГУРМ АНОМ!

Будь
гурманом!

Местная кухня — это олицетворение сингапурской культуры.
Исторически китайские, индийские, арабские и европейские
повара подсматривали рецепты друг у друга и
экспериментировали кто во что горазд. Результатом
экспериментов стали уникальные кулинарные традиции
Сингапура, которые сочетают самые невероятные вкусы,
запахи, пряности. Любой обед и ужин в Сингапуре превращается
в захватывающее приключение, в путешествие по страницам
истории города. Местные жители редко готовят дома,
предпочитая даже завтракать в кафе, поэтому заведений
здесь огромное множество, можно даже составить себе
гурмэ-маршрут на весь отдых и ни разу не зайти в одно и то
же место! У Сингапура есть свой вкус — и это не просто
литературная метафора. Приезжайте и сами убедитесь!

ЧИЛИ-КРАБ

Г И Д П О С И Н ГА П У Р У
СЕЗОН 2019/2020

Блюда, которые стоит попробовать
/ Chili Crab

Национальная гордость,
попробовать которую должен каждый! Секрет блюда
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. Любители чили-краба
предпочитают его есть с маленькими булочками (buns),
обмакивая их в соус.

КУРИЦА ПОХАЙНАНЬСКИ С
РИСОМ
/ Hainanese Chicken Rice

/ Bak Kut Teh
Ароматный бульон со свиными ребрами и травами, такими
как корица, бадьян, фенхель и кориандр, которые и придают этому блюду столь интересный вкус.

/ Fried Carrot Cake

Это скорее яичница с добавлением консервированного ириса,
муки и белой китайской редьки, которая и исполняет роль «моркови». Существует два вида этого пирога — хрустящий с корочкой из
поджаренного яйца либо политый черным сладким соусом.

УСТРИЧНЫЙ ОМЛЕТ

/ Oyster Omelette / Orh Luah

Одно из самых любимых блюд как у местных, так и у экспатов. В
омлет действительно кладут свежие устрицы, чеснок, часто картофельный крахмал и специи. Его обычно можно купить там же, где и
«морковный пирог», — в ларьках на фуд-кортах.

НЕ ПРОСТО ЕШЬ,
БУДЬ ГУРМ АНОМ!

БАК КУТ ТЕХ

ЖАРЕНЫЙ «МОРКОВНЫЙ ТОРТ»
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Приготовленная на пару курица подается на подушке ароматного рассыпчатого риса, с нарезанными огурцами и соусами
чили, соевым и имбирно-чесночным. Существует также вариант
с запеченной курицей.

Г И Д П О С И Н ГА П У Р У
СЕЗОН 2019/2020

ЧАР КВАЙ ТЯО

/ 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 перанаканское блюдо состоит из тонкой
рисовой лапши с насыщенной и острой кокосовой подливкой. Бульон непрозрачный и довольно
наваристый. Чаще всего суп варят с рыбой и морепродуктами, а перед подачей кладут половинку
вареного яйца и щедро приправляют зеленью.

ДИМСАМЫ

/ Dim Sum

Дальние родственники пельменей — димсамы —
очень похожи на славянского "брата", но не такие
тяжелые и калорийные. Тесто у них тонкое, рисовое,
начинки варьируются от свинины до морепродуктов, встречаются и версии с овощами. Димсамы
готовятся на пару, в бамбуковой корзинке. С ними
подают свежий имбирь, нарезанный тонкой соломкой. Его стоит полить рисовым уксусом или
соевым соусом. Правильно есть дамплинг следует
так: вынуть его из корзинки палочками, положить
в ложку — чтобы не разлить бульон. Добавить имбирную соломку, политую соусом, отправить в рот
и замереть от наслаждения!

САТЕ

МУРТАБАК

/ 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 им необычную нотку.

РОТИ ПРАТА

/ Roti Prata
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НЕ ПРОСТО ЕШЬ,
БУДЬ ГУРМ АНОМ!

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

ТУР «ВКУСЫ СИНГАПУРА»

/ Murtabak

Пирог с различными начинками: говядиной,
бараниной, курицей, сардинами. Подается обычно вместе с соусом карри. Встречается и сладкий
муртабак: с бананами и шоколадом внутри. Самый
нежный муртабак можно попробовать в ресторане со 100-летней историей — Singapore Zam Zam
(Арабский квартал).

РЕНДАНГ

/ Rendang

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

/ Flavours of Singapore

Погрузитесь в культуру через приготовление национальных блюд. Вам представится возможность самому выбрать продукты на местном рынке, а затем почувствовать себя шеф-поваром и
приготовить чили краба, лаксу или жареную лапшу!
Когда: ежедневно в 9:00, 14:00 и 17:00
www.letsgotoursingapore.com

НАПИТКИ

/ Peranakan Cuisine

Местные напитки, достойные внимания: 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.

Чтобы попробовать блюда этой кухни, отправляйтесь на восток острова, в район Джу Чиат (Joo
Chiat), в котором расположилось сразу несколько ресторанов и кафе, специализирующихся на
перанаканских яствах. Главный ингредиент этой
кухни — rempah: специфическое сочетание специй,
тщательно перетертых в ступке. Самое известное
блюдо перанаканской кухни называется “Ayam
Buah Keluak”: оно готовится из кусочков курицы
или свинины с орехами keluak. Популярно также
и Otak otak — приготовленная со специями, завернутая в банановые листья рыба (иногда креветки
и другие морепродукты).

СИНГАПУРСКИЙ ЗАВТРАК
В Сингапуре не принято есть дома, и завтракают местные жители в основном в кафе или на
фуд-кортах. Бутерброды с пастой кайя (Kaya Toasts),
яйца всмятку и кофе — типичный завтрак сингапурца. Кайя — это сладкая густая кокосовая паста зеленоватого цвета, ароматная и питательная.
Такие тосты можно найти практически на любом
фуд-корте в любое время, но больший спрос на
них утром. Яйца всмятку разбиваются, содержимое выливается в тарелку, посыпается перцем и
сдабривается соевым соусом. Запивается такой
завтрак обычно кофе.

Г И Д П О С И Н ГА П У Р У
СЕЗОН 2019/2020

ПЕРАНАКАНСКАЯ КУХНЯ

ФУД-КОРТЫ
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 кухонь. Все эти заведения работают по принципу самообслуживания.

Наиболее популярные фуд-корты города
• Maxwell Hawker Centre (Чайна-таун).
• Lau Pa Sat (метро Raffles Place MRT).
• Glutton’s Bay (рядом с театрами Esplanade с
видом на Marina Bay).
• Newton Food Centre
(недалеко от Орчард-роуд).
• Old Airport Road (Гейланг).
• Chinatown Food Street (Чайна-таун).

Особого внимания заслуживают
уличные закусочные — обладатели
одной звезды Мишлен.

Что привезти в подарок?
• Все виды специй, тропические
фрукты, перанаканские десерты
Kueh, сладкое мясо Bakkwa, чипсы
из рыбьей кожи в яйце, пасту Kaya
для тостов на завтрак, а также
сушеное манго.
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Владелец Hong Kong Soya Sauce Chicken
Rice and Noodle, где подают рис и лапшу с
курицей, Чэн Хон Менг впервые в истории
гида Мишлен заработал одну звезду для
заведения уличной торговли. Загляните к
нему, такой сочной и нежной курицы вы
нигде больше не попробуете. Рецепт своего фирменного соуса г-н Чэн бережно
хранит в секрете.

НЕ ПРОСТО ЕШЬ,
БУДЬ ГУРМ АНОМ!

Тан Чай Сэн — еще один шеф-повар и
владелец небольшого уличного киоска
с едой, который получил одну звезду
Мишлен. Hill Street Tai Hwa Pork Noodle
знаменит своей лапшой.
Место с традиционным супом лаксой под лаконичным названием 328
Katong Laksa тоже не осталось без
внимания составителей мишленовского каталога. Но будьте внимательны,
здесь принимают только наличные.

Г И Д П О С И Н ГА П У Р У
СЕЗОН 2019/2020

Рестораны Сингапура со
звездами Мишлен
Odette

Один из лучших европейских ресторанов Сингапура. Шеф Жюльен Ройе посвятил ресторан своей
бабушке, Одетте, которая, по его словам, привила
ему истинный вкус к гастрономии и научила готовить. Белоснежные дизайнерские интерьеры
дополняются произведениями сингапурских художников, а современная французская высокая
кухня — отличным выбором вин.
www.odetterestaurant.com

Corner House

Здесь можно попробовать современную авторскую кухню. Шеф-повар Джейсон Тан искусно
комбинирует ингредиенты и прекрасно сочетает
вкусовые и питательные свойства различных
растений, отсылая к локации заведения, расположенного возле Ботанических садов.
www.cornerhouse.com.sg

Putien Kitchener Road

Ресторан, который славится кухней провинции
Фуцзянь. Здесь каждое блюдо — произведение искусства, а названия в меню настолько интригующие, что хочется сразу все попробовать. Обязательно закажите Putien Lor Mee — лапша невероятного
вкуса, приготовленная на наваристом бульоне.
www.putien.com

Labyrinth

Если вы хотите продегустировать новаторскую
сингапурскую кухню, то вы выбрали правильное
заведение. Шеф-повар ресторана готовит по рецептам своей бабушки, которая когда-то работала
помощницей в британской семье, проживающей
в те времена в Сингапуре, поэтому тут даже привычный чикен райс называется Ang Moh Chicken
Rice. Секрет анг мо-версии заключается в грибном
соусе, который бабуля добавляла в рис, чтобы он
пришелся по вкусу британцам. Попробуйте, это
действительно вкусно!
www.labyrinth.com.sg

Candlenut

Ресторан перанаканской кухни, которому удалось удачно смешать аутентичность традиционной
кухни Малаккского пролива с современностью.
Шеф Малкольм Ли работает исключительно с сезонными продуктами, каждый раз удивляя гостей
невероятными гурманскими блюдами.
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НЕ ПРОСТО ЕШЬ,
БУДЬ ГУРМ АНОМ!

www.comodempsey.sg/restaurant/candlenut

Chef Kang's

Полный список звездных ресторанов ищите на
сайте: www.guide.michelin.com/sg/en/restaurants

Кантонский ресторан, на кухне которого заправляет шеф Канг, расположен в одном из шопхаусов Маленькой Индии. Здесь всего пять столиков,
поэтому бронирование обязательно. Стены украшены фотографиями и наградами, а столы ломятся
от фирменных блюд, рецепты которых привезены
из Гонконга и Гуанчжоу.

Г И Д П О С И Н ГА П У Р У
СЕЗОН 2019/2020

Также рекомендуем посетить

Violet Oon’s Kitchen
Семейный ресторан, в котором вы сможете
попробовать перанаканскую кухню — удивительную смесь китайской, индийской, малайской и
британской кулинарных традиций.
www.violetoonskitchen.com

timbre+

The Pelican Seafood Bar & Grill
Ресторан в стиле Новой Англии, предлагающий блюда из морепродуктов.
www.thepeliсan.com.sg

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.
www.tatsu.com.sg

Min Jiang
Китайский ресторан, считающийся одним из
лучших в Сингапуре. Здесь восстановлены традиции сычуаньской и кантонской кухни и среди
прочего подают совершенно божественные димсамы с разнообразными начинками. Элегантный
интерьер выполнен в восточном стиле, свет приглушен, музыка нежная и тихая. Очень уютно!
www.goodwoodparkhotel.com

The Black Swan
Модный ресторан, стилизованный в духе
Нью-Йорка 1920-х годов, предлагает классическую европейскую кухню в современном исполнении.
www.theblackswan.com.sg

НЕ ПРОСТО ЕШЬ,
БУДЬ ГУРМ АНОМ!

www.timbreplus.sg
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Гастрономический парк, место, «где музыка
кормит душу, а еда — тело».

Г И Д П О С И Н ГА П У Р У
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Rang Mahal
Это знаковый ресторан для поклонников индийской кухни в Сингапуре. Он известен с 1970-х
годов, и до сих пор им владеет одна и та же семья. В Rang Mahal можно отведать блюда Северной и Южной Индии, а также традиционные блюда Индийского побережья.
www.rangmahal.com.sg

Straits Kitchen

Wooloomooloo Steakhouse
Один из лучших мясных ресторанов города с
большим выбором сочных стейков отменного качества и различных оригинальных соусов.
www.wooloo-mooloo.com

Pince & Pints Lobster
Restaurant and Bar
Заведение придерживается концепции «один
ресторан — один продукт», концентрируясь исключительно на лобстерах. На выбор есть три
вида приготовления, а также различные салаты
и домашние соусы.
www.pinceandpints.com
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НЕ ПРОСТО ЕШЬ,
БУДЬ ГУРМ АНОМ!

Terra
Шеф-повар и владелец ресторана Сеита Накахара стал пионером токийско-итальянской кухни
в Сингапуре. Но не путайте, это не фьюжн-кулинария! Просто традиционные итальянские блюда
здесь готовят из самых лучших японских продуктов. Шеф Сеита регулярно летает в Японию на
поиск новых ингредиентов и для поддержания
уже налаженных связей со своими постоянными
поставщиками. В результате его сингапурские гости могут полакомиться сетами омакасе, состав
которых меняется в зависимости от того, какие
именно свежие продукты прибыли на кухню.
www.terraseita.com

Если вы находитесь в поиске местного колорита, тогда вам определенно понравится Straits
Kitchen — ресторан сингапурской кухни, где вы
сможете попробовать самые вкусные национальные блюда на фоне традиционной рыночной
площади в современной интерпретации.
singapore.grand.hyatt.com/en/hotel/dining/
StraitsKitchen

Pollen
Второй проект Джейсона Атертона под куполом парка Gardens by the Bay. Здесь гостей радуют современной европейской кухней и сезонным
меню. У ресторана даже есть свой собственный
дворик для выращивания трав и специй.
www.pollen.com.sg

Jumbo Seafood
Ресторан китайской кухни с фирменным крабом под соусом чили, а также другими блюдами
из морепродуктов. Столик лучше бронировать
заранее, здесь всегда многолюдно.
www.jumboseafood.com.sg

Bread Street Kitchen
by Gordon Ramsay
Ресторан знаменитого шеф-повара Гордона
Рамзи, в котором вы сможете отведать европейскую, а также традиционную британскую кухню.
Стол лучше забронировать заранее.
www.marinabaysands.com/restaurants/celebritychefs/bread-street-kitchen
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НЕ ПРОСТО
ХОДИ ПО
МА ГА З И Н АМ ,
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Н Е П Р О С Т О Х О Д И П О М А ГА З И Н А М ,
БУДЬ ЦЕНИТЕЛЕМ!

Будь
ценителем!

«Шопинг — это наш национальный вид спорта», — говорят
сингапурцы. И с этим сложно поспорить. Таким количеством
торговых точек — от гигантских моллов со сложной навигацией
до лавочек местных мастеров — может похвастаться далеко
не каждая страна. Пройдитесь по торговым центрам,
расположенным на Орчард-роуд и Марина-Бэй, загляните
в магазины сингапурских дизайнеров, а также не обойдите
вниманием блошиные рынки — почувствуйте себя не просто
покупателем, а настоящим коллекционером и ценителем.

ЕСЛИ ВЫ ЦЕНИТЕЛЬ ВЕЩЕЙ
РУЧНОЙ РАБОТЫ, НЕОБЫЧНЫХ
АКСЕССУАРОВ И УКРАШЕНИЙ ДЛЯ
ДОМА — ВАМ ПРЯМАЯ ДОРОГА НА
H A J I LA N E . З Д Е С Ь З А К А Ж Д О Й
ДВЕРЬЮ СКРЫВАЕТСЯ КАКАЯ-ТО
АБСОЛЮТНАЯ МАГИЯ УЮТА И
К Р Е А Т И В А , благодаря ч ему
ХОЧЕТСЯ СКУПИТЬ ВСЁ.

Если же вы шопоголик со стажем или просто
ценитель уникальных коллекций больших домов
мод — вас ждет аллея шопинга Orchard Road. Здесь
расположены самые большие торговые центры
Сингапура, которые оккупировали бутики всех
серьезных мировых марок.
Ищете такие бренды, как Prada, Dior, Dolce&Gabbana,
Cartier, Hugo Boss? Вам в молл ION Orchard.
Поклонники Gucci, Tod’s, BVLGARI, Salvatore
Ferragamo, Burberry, Jimmy Choo, Armani Exchange,
Canali, Alfred Dunhill, Ermenegildo Zegna, Etro,
BCBGMAXAZRIA, Calvin Klein Jeans, DKNY найдут
свой рай на нескольких этажах The Paragon.
Жемчужина шопинга класса люкс — торговый
центр The Shoppes, который является частью интегрированного курорта Marina Bay Sands. В нем,
среди прочего, особого внимания заслуживает
бутик-остров Louis Vuitton, построенный на воде
из стекла и металла.
За местными дизайнерами идут в TANGS Plaza,
Robinsons или недавно открывшийся центр Design
Orchard. Здесь представлены более 60 местных
брендов, а посетителей ждут тематические мероприятия, мастер-классы и спецпоказы.

Г И Д П О С И Н ГА П У Р У
СЕЗОН 2019/2020

Торговые центры

Сингапурские дизайнеры
SBTG

Mark Ong (Марк Онг) и его бренд SBTG (сокращение от Sabotage) представлен на рынке уже
более 15 лет, и за это время его творчеством прониклись многие мировые звезды. Так, например,
его клиентами являются Майк Шинода из Linkin
Park и баскетболист Коби Брайант из NBA. Работы
Марка также заинтересовали такие бренды, как
Nike, Reebok, PUMA, Casio, с которыми он создавал
капсульные коллаборационные коллекции.

Чувство стиля присуще всей семье Го Лин Линг,
основателям бренда роскошных сумок LING WU.
Весь эксклюзивный ассортимент сумок LING WU —
от небольших кроссбоди до полноценных тоут —
отличается функциональностью и изысканностью.
Высококачественные вневременные изделия бренда изготовлены из экзотической кожи, что дает
всем модницам мира шанс продемонстрировать
свой образцовый вкус.
www.lingwu.sg
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LING WU

Н Е П Р О С Т О Х О Д И П О М А ГА З И Н А М ,
БУДЬ ЦЕНИТЕЛЕМ!

www.sbtgsurplus.com

Г И Д П О С И Н ГА П У Р У
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CARRIE K. ATELIER
Carrie K. был создан в 2009 году Каролиной
Кэн. Всего через год она была удостоена награды
ELLE Awards «Дизайнер ювелирных изделий года»,
которая превратила бренд в международный экспортный лейбл.
www.carriekrocks.com

STOLEN
Сингапурский бренд женской одежды Stolen
был основан в 2007 году Элин Вонг — выпускницей
Visual Communications и бывшим руководителем
Creative Group в Ogilvy & Mather. Stolen — это ода женскому очарованию во всей его силе и хрупкости.
www.stolenstolen.com

УКРАШЕНИЯ RISIS

DZOJCHEN

Если вы поклонник национального цветка Сингапура — орхидеи, вы можете привезти домой цветок, который не увянет: золотой. Посетите местное
ювелирное ателье RISIS и оцените коллекцию украшений-орхидей.

Dzojchen (произносится как «дохджен»), запущенный в 2013 году, является вдохновением своего владельца и дизайнера Челси Скотта-Блэкхолла. Этот бренд одежды основан на контрастных
культурах, практических и философских влияниях
Востока и Запада.

www.risis.com
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Н Е П Р О С Т О Х О Д И П О М А ГА З И Н А М ,
БУДЬ ЦЕНИТЕЛЕМ!

AZIMUTH
Ассортимент часов этой марки — это произведения искусства. Их создатели искали и находили
вдохновение во всем — от спортивных автомобилей
до стимпанк-культуры и научной фантастики.
www.azimuthwatch.com

CHARLES & KEITH
Этот бренд получил безусловное признание,
когда на красной ковровой дорожке премии Эмми
звезда «Игры престолов» Мэйси Уильямс была замечена с вечерней сумкой этого лейбла.
www.charleskeith.com/sg

www.dzojchen.com

IN GOOD COMPANY
Этот бренд стремится стать ярким знаком
современного стиля и предлагает простое решение для полноценного гардероба как взрослых,
так и детей.
www.ingoodcompany.asia

SABRINAGOH
Основанный в 2009 году, SABRINAGOH является
брендом современной моды, целью которого является продвижение хорошего дизайна.
www.sabrinagoh.com

За сверкающими торговыми
центрами Орчард-роуд, в
уголках города, где обычно
не ходят туристы, регулярно возникают арт-базары,
предлагающие интересные
покупки, старинные находки
и настоящие эксклюзивные
вещи.

Г И Д П О С И Н ГА П У Р У
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Арт-базары Сингапура

ВОТ САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ ИЗ НИХ:

FLEAWHERE

BOUTIQUE FAIRS SINGAPORE
Не спеша прогуляйтесь по рядам этого рынка
и раскройте в себе ценителя. На ярмарке, которая
проводится два раза в год, вы найдете ультрамодные изделия местных дизайнеров, выполненные
только из качественных материалов.
Если вы хотите блеснуть своими творческими
способностями, то посетите мастер-классы по
гончарному делу, цветочной композиции и другим ремеслам. Есть также кафе и бар, где подают
полезные обеды, творческие коктейли и действительно хороший кофе — все, что нужно, чтобы себя
побаловать.
www.boutiquefairs.com.sg

Несколько раз в год начинающие дизайнеры и
независимые бренды из Гонконга, Таиланда и Сингапура арендуют залы в конференц-центрах города,
чтобы представить предметы одежды, аксессуары
и товары для дома, на создание которых ушли месяцы. Кто знает, может быть, вы найдете здесь для
себя нового любимого дизайнера.
www.public-garden.com

ZOUK FLEA & EASY
Ночью это всемирно известный клуб Zouk, но
четыре раза в год он работает и днем, превращая
свои модные интерьеры в территорию Flea & Easy.
Стиляги и трендсеттеры ищут здесь культовые
предметы уличной одежды для личных коллекций.
www.zoukclub.com

ТУР «сокровища арабского квартала»

/ Treasures of Kampong Glam

Район Кампонг Глэм – уникальный микс истории, моды и стильных бутиков. Вы посетите не
только хипстерскую улицу Haji Lane, но и загляните в лавки, которые работают здесь десятилетиями.
Когда: по предварительной записи
www.rubydottrails.com

Н Е П Р О С Т О Х О Д И П О М А ГА З И Н А М ,
БУДЬ ЦЕНИТЕЛЕМ!

www.fleawhere.com

PUBLIC GARDEN
CONSUMER TRADE SHOW
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Это не столько блошиный рынок, сколько коллектив, который организовывает регулярные тематические ярмарки, ориентированные на хипстеров
города. Независимо от того, на какую вы попали,
есть одна гарантия: вы не найдете ни одного из
предметов, продающихся там, в торговых центрах.

Г И Д П О С И Н ГА П У Р У
СЕЗОН 2019/2020

PASAR MALAM
Он громкий, заполненный людьми, однако его посещение было обязательным вечерним семейным
ритуалом для многих поколений местных жителей. Pasar Malam (с малайского языка «ночной рынок») —
это рынок под открытым небом, который обычно организовывается в жилых районах за пределами
центра города и представляет собой шумный карнавал впечатлений, где под одной крышей собираются
продавцы предметов одежды, электронных девайсов и игрушек, а также работают различные аттракционы.

Что привезти в подарок?
Изделие любого из
мест, перечисленных
выше, сувениры Naiise
и Supermama, предметы интерьера The Farm
Store, национальные
платья народов Сингапура, перанаканские
украшения и обувь.
Любители чая по достоинству оценят такие
сингапурские бренды,
как Gryphon Tea (www.
gryphontea.com) — семейная компания, которая насчитывает 100-летнюю историю;
TWG (www.twgtea.com) — чайная коллекция превышает 1000
сортов, а чайные салоны поражают своей изысканностью;
The 1872 Clipper Tea Co. (www.clippertea.com.sg) — старейший
производитель ароматного напитка в Сингапуре.

Tax Free
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Н Е П Р О С Т О Х О Д И П О М А ГА З И Н А М ,
БУДЬ ЦЕНИТЕЛЕМ!

В ОЗВРАТ НАЛОГА НА
ТОВАРЫ

В Сингапуре все товары облагаются 7%-ным налогом GST,
который туристы могут вернуть
перед вылетом из международного аэропорта Чанги. Для того
чтобы претендовать на 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”. 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.
До тех пор пока вы не оформили все бумаги на возврат налога, не сдавайте вещи в багаж,
так как они могут потребовать-

ся для физического осмотра.
Киоски
самообслуживания
eTRS, которые расположены в
аэропорту в зале регистрации
для отбывающих пассажиров
(Departure Hall), работают на
нескольких языках, в том числе
и на русском. Терминал выдаст
вам квитанцию с уведомлением,
на которой будет указан статус
возврата налога. Если там будет
написано “Approved”, значит, вы
смело можете регистрироваться
на рейс, сдавать товары в багаж
и проходить иммиграционный
контроль, после которого и

получите деньги. Если на чеке
указано “Not approved”, значит,
требуется осмотр товаров офицером. Поэтому на всякий случай
сохраняйте оригинальные чеки —
вас их могут попросить показать.
Вы можете выбрать способ
возврата налога: напрямую на
вашу банковскую карту в терминале самообслуживания eTRS
или наличными. При выборе возврата наличными нужно пройти
на центральную стойку возврата
налогов в зале вылета (после
прохождения иммиграционного
контроля) для получения денег.

Г И Д П О С И Н ГА П У Р У
СЕЗОН 2019/2020

БУДЬ НЕ
ПРОСТО
ТУРИСТОМ,
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БУДЬ НЕ ПРОСТО ТУРИСТОМ,
СОВЕРШАЙ ОТКРЫТИЯ!

Совершай
открытия!

Выбраться на природу, не выезжая из города? В Сингапуре
это легко. Здесь множество парков, пляжей и настоящих
заповедников; можно отправиться в легкий трекинг или в
настоящий поход, чтобы понаблюдать птиц и животных в
естественной среде. Тропическая природа невероятно
щедра и разнообразна. Местные жители любят отдыхать
именно в таких местах, и часто природные чудеса в парках
соседствуют с чудесами рукотворными.

Г И Д П О С И Н ГА П У Р У
СЕЗОН 2019/2020

СИНГАПУР — ЭТО НАСТОЯЩИЙ
ГОРОД В САДУ, КОТОРЫЙ
ПРЕДЛАГАЕТ ОГРОМНОЕ
КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ,
ЛЮБЯЩИХ ОТКРЫВАТЬ НОВОЕ.

ПАРК GARDENS BY THE BAY

Также в парке расположены три оранжереи.
Внутри сюрреалистического «Цветочного купола»
(Flower Dome) царит вечная весна. Здесь можно
несколько часов бродить среди цветущих растений Средиземноморья, юго-западной Австралии,
южной Африки, Калифорнии и Чили. В тропическом
«Облачном лесу» (Cloud Forest) воссоздан кусочек
настоящих джунглей, с 35-метровым водопадом и
высокой горой, покрытой пышной растительностью
и влажным туманом. А в новом павильоне Floral
Fantasy можно почувствовать себя стрекозой на
4D-аттракционе и посмотреть на парк ее глазами.
www.gardensbythebay.com.sg

БОТАНИЧЕСКИЕ САДЫ СИНГАПУРА
И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ОРХИДЕЙ

Сады расположены в самом центре города и
могут похвастаться площадью более 74 гектаров.
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. 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. Национальный парк орхидей
является частью Ботанических садов Сингапура.
Здесь можно познакомиться с одной из главных
сингапурских леди — Вандой мисс Джоаким — национальным цветком страны. Только представьте,
в парке растет 1000 чистых видов орхидей и 2000
гибридов. Собранная здесь коллекция считается
самой большой в мире!
www.sbg.org.sg

БУДЬ НЕ ПРОСТО ТУРИСТОМ,
СОВЕРШАЙ ОТКРЫТИЯ!

/ Singapore Botanic Gardens &
National Orchid Garden
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У гостей парка есть возможность поближе познакомиться с принципом и устройством «умных
садов». Здесь огромные железобетонные «деревья» высотой от 25 до 50 метров увиты настоящими
тропическими лианами. Каждый ствол состоит из
четырех частей: бетонной основы, стальной стволовой конструкции (к ней крепятся специальные
панели, на которых высажены растения), и венчает
дерево похожая на гигантский зонт крона. Днем
она дает необходимую тень растениям, а верхняя
ее часть, оснащенная солнечными батареями, накапливает солнечную энергию. Приглядевшись
внимательно, на «стволах» можно рассмотреть
орхидеи, папоротники и олеандры, тут и там выглядывающие из специальных углублений. Всего
здесь высажено 162 тысячи растений 200 видов. Их
везли из тропических лесов с разных концов света,
отбирая такие, которые могут расти без почвы и
которых в Сингапуре не найти. «Деревья» оснащены специальными элементами, которые несколько
раз в день автоматически поливают все, что растет
на их «стволах».

Г И Д П О С И Н ГА П У Р У
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ПАРК-РЕЗЕРВУАР «МАКРИТЧИ»
/ MacRitchie Reservoir Park
Это целый заповедник, выросший вокруг огромного искусственного озера, которое облюбовали
поклонники водных видов спорта. Для любителей
трекинга здесь есть 15-километровый пешеходный маршрут по джунглям. Популярностью в
парке пользуется Tree Top Walk — навесная дорога, устроенная между верхушек деревьев на
высоте 25 метров. Среди развлечений здесь есть
большой гольф-клуб, байдарки, которые можно
взять напрокат.

ПАРК ФОРТ КАННИНГ
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БУДЬ НЕ ПРОСТО ТУРИСТОМ,
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/ Fort Canning Park
Этот парк по праву считается центром культурной жизни острова. Здесь часто проходят концерты и кинопоказы. Отсюда открывается чудесный
вид — ведь парк расположился в центре Сингапура, на холме высотой 60 метров. В свое время сэр
Стэмфорд Раффлз построил здесь резиденцию
и разбил первый ботанический сад на острове.
Назван парк в честь виконта Джона Каннинга.
В конце XIX века на месте резиденции был построен форт с оружейным складом, госпиталем
и казармами.

ТУР ПО СИНГАПУРУ НА скутере

ЗАПОВЕДНИК «БУКИТ ТИМА»
/ Bukit Timah Nature Reserve
Здесь сохранились настоящие джунгли, гулять
по которым можно только в удобной одежде. На
прогулки по заповеднику и наблюдение за редкими
животными и птицами лучше выделить целый день.

ЗАПОВЕДНИК «САНГЕЙ БУЛОХ»
/ Sungei Buloh Wetland Reserve
Удивительно, что бок о бок с современным городом здесь смогли сохраниться настоящие мангровые леса со всеми их обитателями, включая
грязевых крабов, лобстеров, разных моллюсков,
рыб и даже крокодилов. Но самое главное, что
отличает этот парк от остальных, — он является
перевалочным пунктом для перелетных птиц. Особенно оживленно здесь весной и осенью.

/ Singapore Sidecars Vespa Tour

Это что-то новенькое! Приготовьте фотоаппарат, ведь вы промчитесь мимо самых инстаграмных
мест города, а также познакомитесь с местными жителями, которые поделятся с вами вдохновляющими историями успеха.
Когда: ежедневно (кроме понедельника) с 10:00 до 21:00
www.singaporesidecars.sg

Г И Д П О С И Н ГА П У Р У
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СИНГАПУРСКИЕ ПАРКИ ФЛОРЫ
И ФАУНЫ — ОДНИ ИЗ САМЫХ
ИНТЕРЕСНЫХ В МИРЕ. ЗДЕСЬ
МОЖНО НЕ ТОЛЬКО
НАБЛЮДАТЬ ЗА ЖИВОТНЫМИ,
НО И УЧАСТВОВАТЬ В САФАРИ,
СПЛАВЛЯТЬСЯ ПО РЕКЕ,
БРОДИТЬ ПО НОЧНОМУ ЛЕСУ.

SINGAPORE ZOO:
ЗАВТРАК С ОРАНГУТАНГАМИ

RIVER SAFARI:
НА БЕРЕГУ ОЧЕНЬ ДИКОЙ РЕКИ
В речном парке дикой природы вы познакомитесь с животными, обитающими в районах великих
мировых рек: Нила, Конго, Ганга, Меконга, Янцзы,
Миссисипи и Амазонки. В зоне Amazon River Quest
гости передвигаются на лодках, наблюдая за такими дикими животными, как гигантский муравьед,
ягуар, бразильский тапир и другие. Прогуливаясь
по парку, посетители смогут увидеть гигантскую
саламандру, щелкающую черепаху, анаконду, меконгского сома и даже гигантскую речную выдру,
длина которой достигает 110 сантиметров. Особой
популярностью пользуется пара гигантских панд
Кайкай и Дзядзя. Две очаровательные панды живут
в лесу, где круглогодично поддерживают температуру естественной среды обитания животных:
от 18 до 22 °C.
www.wrs.com.sg/en/river-safari

Один из крупнейших в мире аквариумов, где
обитает 100 тысяч морских животных более 800
различных видов. Здесь можно погрузиться на
морское дно и увидеть удивительный подводный
мир. Помимо крупнейшей в мире коллекции скатов,
здесь живут бронзовая рыба-молот, японские паукообразные крабы, а также редкие виды морских
животных, такие как рохлевые скаты или наутилус
помпилиус.
www.rwsentosa.com/en/attractions/sea-aquarium/
explore

NIGHT SAFARI: НОЧЬ В ЗООПАРКЕ
Это первый в мире зоопарк, который открывается после захода солнца, он работает с 19:30 до полуночи. Причиной создания подобного парка стали
тропические животные, которые ведут ночной образ жизни и которых увидеть днем в естественной
среде невозможно. Во время ночного сафари можно понаблюдать, как охотится кот-рыболов, увидеть
кенгуру валлаби и редчайшего лемура-долгопята,
узнать, как в реальности выглядит опоссум. Обитателей парка от зрителей отделяют лишь природные
растительные преграды или рвы с водой.
www.wrs.com.sg/en/night-safari

БУДЬ НЕ ПРОСТО ТУРИСТОМ,
СОВЕРШАЙ ОТКРЫТИЯ!

www.wrs.com.sg/en/singapore-zoo

S.E.A. AQUARIUM
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Сингапурский зоопарк известен тем, что со дня
его основания (более 40 лет назад) для животных
здесь 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.

Г И Д П О С И Н ГА П У Р У
СЕЗОН 2019/2020

ИТАК, ВЫ ДЕЛАЛИ ПОКУПКИ НА ОРЧАРД-РОУД ДО ТЕХ ПОР, ПОКА СИЛ
СОВСЕМ НЕ ОСТАЛОСЬ, СДЕЛАЛИ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СЕЛФИ С МЕРЛАЙОНОМ
И ВОСХИТИЛИСЬ НЕ БОСКРЕ БАМИ В МАРИНА-БЭЙ. ЧТО ЖЕ ЕЩЕ СДЕЛАТЬ
В С И Н Г А П У Р Е ? отправит ь ся на острова ! С И Н Г А П У Р О К Р У Ж Е Н
НЕСКОЛЬКИМИ ДЕСЯТКАМИ БОЛЕЕ МЕЛКИХ ОСТРОВОВ, НА КОТОРЫХ
ТОЖЕ МОЖНО НАЙТИ МНОЖЕСТВО ИНТЕРЕСНЫХ ЗАНЯТИЙ.

ОСТРОВ СЕНТ ДЖОН
/ St. John’s Island
Остров Сент Джон приглашает посетить его
всех любителей кошек, ведь в последние годы он
славится именно большим количеством кошачьих,
обитающих на его территории. Но так было не всегда: когда-то остров Сент Джон был карантинным
центром по инфекционным болезням, а затем его
превратили в центр реабилитации наркоманов, а
он, в свою очередь, был упразднен в 1975 году.
После этого остров получил новую жизнь как оазис,
где путешественники наслаждаются плаванием в
лагунах, отдыхом на пляжах и пикниками.
Как добраться: сядьте на паром до острова Сент
Джон от пристани Marina South Pier (S$18 за поездку туда-обратно).

ПУЛАУ УБИН / Pulau Ubin
Здесь вы можете познакомиться с природой тропиков или прогуляться по дикой стороне Сингапура.
Этот остров является домом для одного из последних сингапурских кампонгов (небольшая деревня,
состоящая из общинных домов), и атмосфера здесь
соответствующая, очаровательно деревенская. Берите в прокат велосипеды и катайтесь по острову
или отправляйтесь на фургоне к водно-болотным
угодьям Чек Джава, где вы сможете прогуляться по
дощатому настилу длиной в километр и понаблюдать за экзотическими существами, обитающими
в дикой природе Сингапура.
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БУДЬ НЕ ПРОСТО ТУРИСТОМ,
СОВЕРШАЙ ОТКРЫТИЯ!

Как добраться: совершите 10-минутную поездку
на катере от паромного терминала Changi Point (S$3
в одну сторону).

ОСТРОВ ЛАЗАРУС / Lazarus Island
Здесь вас ждут белоснежные пляжи, бирюзовая
чистая вода и полное отсутствие людей. Если хочется уединения и покоя, то вам сюда. Не забудьте упаковать полотенца, воду и солнцезащитный крем —
магазинов здесь нет.
Как добраться: сядьте на паром до острова
Сент Джон от пристани Marina South Pier (S$18 за
поездку туда-обратно). Затем пересядьте на лодку
поменьше, чтобы добраться до острова Лазаруса.

Г И Д П О С И Н ГА П У Р У
СЕЗОН 2019/2020

КОНИ-АЙЛЕНД / Coney Island
Остров Кони соединен с Сингапуром двумя
мостами с западной и восточной сторон. Здесь
есть пляж и велосипедная дорожка, но нет электричества и водопровода. Освещение в туалетах —
от солнечных батарей, вода для мытья рук — дождевая, собранная в специальные баки. В парке
есть растения и животные, которые относятся к
исчезающим видам. Если повезет, вы встретите
«быка брахмана».
Как добраться: из парка Punggol Point пройдите
около 500 метров на восток по природной тропе набережной Пунггол, чтобы добраться до западного
входа на Кони-Айленд.

ОСТРОВ КУСУ / Kusu Island
Остров Кусу является местом обитания черепах
(на китайском языке «кусу» фактически означает
«черепаховый» или «черепаха»). Легенда гласит,
что гигантская черепаха превратилась в остров,
чтобы спасти двух потерпевших кораблекрушение моряков, которые затем вернулись на остров,
чтобы отблагодарить ее. Посетите остров Кусу в
течение девятого лунного месяца, и к вам присоединятся толпы людей, которые собираются туда,
чтобы помолиться в китайском храме Да Бо Гун.
Если у вас есть ощущение, что вы готовы к вызову,
то попробуйте совершить 152-ступенчатое восхождение на самую высокую точку острова, где находятся три керамата (малайские святыни). Многие
совершают этот путь, так как верят, что святыни
могут вознаградить их богатством, здоровьем и
плодородием.

Говорят, что два острова, разделенные узким
каналом, названы в честь героев народной легенды
о паре сестер, утонувших в море. Сейчас это популярное место для пикников и кемпингов. Вы также
можете отправиться в морской парк «Остров сестер», где обитает множество видов животных, составляющих морское биоразнообразие Сингапура.
Как добраться: сядьте на паром до Острова сестер от пристани Marina South Pier (S$15 за поездку
туда-обратно).
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ОСТРОВ СЕСТЕР / Sisters’ Island

БУДЬ НЕ ПРОСТО ТУРИСТОМ,
СОВЕРШАЙ ОТКРЫТИЯ!

Как добраться: сядьте на паром до острова Кусу
от пристани Marina South Pier (S$15 за поездку туда-обратно).

Г И Д П О С И Н ГА П У Р У
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НЕ ПРОСТО
НАБЛЮДАЙ,
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НЕ ПРОСТО НАБЛЮДАЙ,
Б УД Ь И С К АТ Е Л Е М П Р И К Л Ю Ч Е Н И Й !

Будь
искателем
приключений!

Сингапур будто создан для искателей впечатлений всех
возрастов. Независимо от того, любите ли вы парить под
облаками, гонять на серфе или спортивном автомобиле,
город льва сумеет удивить вас.

Г И Д П О С И Н ГА П У Р У
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АЭРОТРУБА IFLY
SINGAPORE
Испытайте новые ощущения
от полета на iFly Singapore - симуляторе свободного падения,
домашней площадке чемпиона
мира по воздушной акробатике
в помещении и самого быстрого
в мире скайдайвера Киры По.
Каждый посетитель получает
две попытки полета в аэродинамической трубе, а время, затрачиваемое на каждый полет,
совпадает с временем свободного падения с высоты 12 000
футов. В чем же преимущество
над обычными прыжками с парашютом? Это намного более
доступно и безопасно.
www.iflysingapore.com

FOREST ADVENTURE
Современный веревочный парк с препятствиями различной сложности и для разного возраста:
для детей, подростков и взрослых. Отличный повод проверить свои командные и индивидуальные
способности и просто активно отдохнуть на природе
всей семьей.
www.forestadventure.com.sg

ZOVB SINGAPORE

www.gmaxgx5.sg

FLIGHT EXPERIENCE SINGAPORE
Flight Experience является мировым лидером в
области развлечений по моделированию полетов.
Тренажеры компании созданы на чрезвычайно
высоком уровне, с использованием новейших технологий как в аппаратном, так и в программном
обеспечении, и фактически используются летными школами, университетами и авиакомпаниями
для подготовки пилотов. Поэтому именно здесь вы
сможете почувствовать себя настоящим летчиком!
www.singapore.flightexperience.com.sg

www.zovbsg.com

ULTIMATE DRIVE
Поговорим о двигателях Ferrari F430 Spyder или
Lamborghini Gallardo Spyder? О да, вы сможете испытать острые ощущения от их вождения на официальной трассе «Формулы-1» Marina Bay Street Circuit.
Выберите пакет «Автострада», в ходе которого
вы совершите поездку по трассе F1, а затем — вниз
по шоссе восточного побережья (ECP). Или перейдите на полный газ с пакетом Ultimate Tour, который
предлагает тот же опыт, но с дополнительным
получасом езды вниз по ECP, благодаря чему вы
получите полноценный опыт езды на суперкаре.
www.ultimatedrive.com

НЕ ПРОСТО НАБЛЮДАЙ,
Б УД Ь И С К АТ Е Л Е М П Р И К Л Ю Ч Е Н И Й !

Представьте себе: шумный город, мерцающая
река Сингапур — и вы несетесь к ней со скоростью 120 км/ч. Представили? Тогда посетите GX-5
Extreme Swing, которые смогут воплотить эту картину в жизнь. Кабина вмещает до пяти человек и
поднимается на высоту до 50 метров. Стоимость
— 45 сингапурских долларов на человека.
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КАЧЕЛИ GX-5 EXTREME SWING

Вы когда-нибудь задавались вопросом, как это —
находиться внутри стиральной машины? Получите
ответ с помощью зорбинга, прокатившись по холму.
Для большего удовольствия сделайте это на воде.
Если же вы предпочитаете контролировать свои
движения, вы можете выбрать зорбинг на ровной
поверхности. ZOVB Singapore также предлагает
Bloop Soccer — футбол, где игроки играют с надетым на себя зорбом.

Г И Д П О С И Н ГА П У Р У
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СИНГАПУРСКИЙ
ЦЕНТР НАУКИ

ВЕЙКБОРДИНГ В
SINGAPORE WAKE PARK

Казалось бы, какой может
быть экстрим в научном центре? А вот! Например, те, кто
хочет преодолеть свои страхи с
помощью знаний (и силы) науки,
должны посетить зал «Фобия:
наука страха». Эта выставка
охватывает целый ряд фобий,
от погребения заживо до опасений публичных выступлений.
Благодаря широкому спектру
интерактивных программ, выставок, живых выступлений и
фильмов это отличное место,
чтобы вдохновить молодых
людей на стремление стать настоящими учеными. Вступите в
снежный бой с друзьями в Snow
City; насладитесь природными
чудесами в экосаду; посетите
Omni-Theatre — единственный
в Сингапуре купол цифрового
планетария в формате IMAX с
новейшим программным обеспечением. Здесь легко можно
провести весь день!

Здесь есть два курса для начинающих и один промежуточный, а
также полноразмерный курс для «ветеранов», ищущих острых ощущений. Наловчившись, бордеры могут попробовать преодолеть различные сложные препятствия в парке, в том числе ящики, кикеры,
различные трубы и рельсы.
www.singaporewakepark.com

ВИНДСЕРФИНГ НА ПОБЕРЕЖЬЕ ЧАНГИ
Ребята из Constant Wind провели несколько известных в отрасли
мероприятий, в том числе открытый чемпионат Сингапура по виндсерфингу, а профи из этой команды предлагают здесь обучающие курсы,
предназначенные как для юных, так и для опытных виндсерферов.
www.constantwind.com

ПАРУСНЫЙ СПОРТ НА ВОСТОЧНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ
Федерация парусного спорта Сингапура дает вам прекрасную
возможность овладеть одновременно как ветром, так и волнами.
Школы парусного спорта открыты для всех, кто старше семи лет.
Уроки включают освоение навыков, как оснастить судно и как снять
оснастку, основы привязки парусных узлов и общие знания о потоках
и течениях..
www.sailing.org.sg

www.science.edu.sg
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КАНОЭ В
СИНГАПУРСКОМ
СПОРТИВНОМ ЦЕНТРЕ
Сингапурский спортивный
центр, расположенный рядом с
бассейном «Калланг», сочетает
в себе спортивную инфраструктуру мирового класса с развлечениями.
Новички и дети, которые не
боятся намочить ноги, могут
взять здесь напрокат водный
велосипед, а более опытные —
уже каноэ и каяки, на которых
они могут проверить свою выносливость на дистанции регаты
длиной 500 метров.
www.sportshub.com.sg

WILD WILD WET
Аквапарк с аттракционами для детей и молодежи, заслуживший
большую любовь как сингапурцев, так и туристов. Vortex — 360-градусная водная горка высотой 18,5 метра — наверняка понравится
любителям адреналина. А на аттракционе Kraken Racer можно поучаствовать всей семьей, ведь это веселое соревнование по скольжению
на водных матрасах!
www.wildwildwet.com

Г И Д П О С И Н ГА П У Р У
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Развлечения на острове
Сентоза

ОСТРОВ СЕНТОЗА СОСРЕДОТОЧЕНИЕ
РАЗВЛЕЧЕНИЙ И
АДРЕНАЛИНА. ВОТ
НЕКОТОРЫЕ ИЗ ЕГО
ПАРКОВ И ПЛЯЖЕЙ,
КОТОРЫЕ МЫ
РЕКОМЕНДУЕМ
ПОСЕТИТЬ.

Парк был открыт в 2010
году и является первым голливудским тематическим парком
развлечений в Юго-Восточной
Азии. Universal Studios может похвастаться самыми высокими в
мире парными американскими
горками, удивительным замком Шрека и аттракционом по
мотивам мультфильма «Мадагаскар». В зоне «Голливуд» вы
сможете прогуляться по знаменитому бульвару, сфотографироваться с Мэрилин Монро,
Франкенштейном или Чарли Чаплином. Футуристический город
Sci-Fi и аттракцион Transformers,

зона «Древний Египет» и скоростной аттракцион «Месть мумии»,
шоу «Водный мир», созданный по
одноименному фильму Кевина
Костнера, первая в мире замкнутая карусель «Захватывающее
путешествие Кота в Сапогах» —
все это ждет вас в Universal
Studios. Есть здесь и развлечения для самых маленьких: аттракцион Canopy Flyer, с которого открывается замечательный
вид на парк с высоты птичьего
полета, или карусель Dino-Soaring
в форме птеранодонов.
www.rwsentosa.com

www.kidzania.com.sg
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ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ UNIVERSAL
STUDIOS SINGAPORE

Раскинувшийся на площади,
эквивалентной шести олимпийским бассейнам, парк KidZania
привлекает все больше детей.
Еще бы, ведь там дети в игровой
форме узнают о различных профессиях. Позвольте и вы своим
детям попробовать себя в профессии мечты, выбранной среди
60 прочих, таких как, например,
пилот самолета, шеф-повар
или продюсер документальных
фильмов.
Помимо того что KidZania —
это игровая проба взрослой
жизни, это также инструмент
для повышения уверенности в
себе ваших детей, развития их
способности решать проблемы и приобретения некоторых
жизненных навыков. Обратите
внимание, что рекомендуемый
минимальный возраст для
большинства видов деятельности составляет четыре года.

НЕ ПРОСТО НАБЛЮДАЙ,
Б УД Ь И С К АТ Е Л Е М П Р И К Л Ю Ч Е Н И Й !

KIDZANIA

Г И Д П О С И Н ГА П У Р У
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ADVENTURE COVE
Аквапарк Adventure Cove —
это не только зона с бассейнами и горками. Проведите там
день, и вы увидите множество
морских существ, а также посетите 14 водных аттракционов. В
этом водном тематическом парке есть ряд высокоскоростных
водных горок, водный торнадо
под названием Pipeline Plunge,
а также Riptide Rocket — первые
в Азии гидромагнитные горки.
Любители морской флоры
и фауны смогут сполна насладиться ими на территории парка «Радужный риф», где обитают
стайки тропических рыб или где
даже можно встретиться с акулами-молотами и серебристыми
акулами.
www.rwsentosa.com

Парк приключений MEGA
ADVENTURE PARK
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НЕ ПРОСТО НАБЛЮДАЙ,
Б УД Ь И С К АТ Е Л Е М П Р И К Л Ю Ч Е Н И Й !

Парк предлагает несколько аттракционов на
любой вкус. MegaZip сочетает в себе адреналин,
скорость и удовольствие. 450 метров вы пролетите на высоте 75 метров со скоростью 60 км/ч!
MegaClimb — это курс по преодолению высоты от
5 до 15 метров. Вы будете взбираться на деревья и
проходить выбранные вами препятствия. Во время
MegaJump (15 метров) вам откроются потрясающие виды: море, джунгли и песчаные пляжи.
MegaBounce станет отличным развлечением для
детей: кто не любит прыгать на батутах?

АТТРАКЦИОН SKYLINE LUGE
SENTOSA
В Сингапуре возможно все: даже прокатиться
на санках! Фанаты скорости и адреналина могут
«пролететь» над островом на фуникулере, а затем
съехать с горы-трассы на специальных санках на
колесах. Длина горки — более 1 километра. Вечером катание происходит даже веселее: дорожки
подсвечены специальными огнями, что завораживает и придает окружающим джунглям загадочности.
www.skylineluge.com

www.sg.megaadventure.com

AJ HACKETT SENTOSA
Новая зона развлечений на Сентозе. Первая и
единственная башня для прыжков, расположенная
на высоте 50 метров над уровнем моря на пляже
«Силосо». У искателей острых ощущений там есть
выбор между головокружительной прогулкой на
высоте 42 метров, свободным падением на гигантских качелях и банджи-прыжком с высоты
47 метров.
www.ajhackett.com/sentosa

ГИДРОФЛАЙТЫ В OLA BEACH CLUB
Гидрофлайты Jet Blade — это спорт, в котором
используется устройство с водяным приводом, поднимающее вас на высоту до 30 футов с помощью
контролируемого давления воды. Новички не должны волноваться: сертифицированные инструкторы
Ola Beach Club будут рядом, чтобы вы насладились
этим опытом без травм.
www.olabeachclub.com

Пляж «Палаван» (Palawan Beach) — это тихий
пляж для семейного отдыха, здесь находится
много кафе и магазинов, а также смотровая площадка, которая считается самой южной точкой
континентальной Азии (и ближайшей к экватору
точкой Азии).
Пляж «Танжонг» (Tanjong Beach) является любимым местом для тех, кто любит отдыхать семьями
или в компании друзей. Здесь вы можете провести время наедине с солнцем, любимой книгой и
легким ветерком. Этот пляж становится особенно
романтичным ночью, благодаря мерцающим огням
стоящих неподалеку кораблей. Запишитесь на занятие в Stand Up Paddling School (www.supschool.
com.sg) и тренируйте равновесие и силу, стоя на
борде. Сапсерфинг — довольно легкий спорт для
начинающих и отличный вариант для семейного
времяпрепровождения.
Пляж «Силосо» (Siloso Beach) популярен среди
тех, кто любит активный отдых: серфинг на искусственной волне, прогулки на каяках и на велосипеде, катание на роликах и так далее. Пляж оживает
ночью, когда здесь начинаются многочисленные
вечеринки.

Г И Д П О С И Н ГА П У Р У
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ПЛЯЖИ ОСТРОВА СЕНТОЗА

www.wavehousesentosa.org

ТУР ПО ВЕЧЕРНЕЙ НАБЕРЕЖНОЙ МАРИНА-БЭЙ

/ Marina Bay Night Tour

Эта прогулка создана специально для тех, кто обожает огни ночного города. Невероятные виды
на главные достопримечательности, будь то парк Gardens by the Bay или колесо обозрения Singapore
Flyer запомнятся вам на всю жизнь!
Когда: ежедневно с 19:00 до 21:00
www.letsgotoursingapore.com
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Займитесь серфингом в
комплексе Wave House Sentosa
на смоделированных волнах,
которые вполне могут конкурировать с настоящими, ведь они
достигают высоты десяти футов!
Симулятор волн спасет вас от
травм, которые можно получить
при настоящем опыте серфинга.
Если же вы предпочитаете стоять на земле, но вам пришлось
сопровождать начинающего
серфера, не расстраивайтесь
– в этом оазисе есть и бар, и
ресторан, которые помогут вам
скрасить ожидание.

НЕ ПРОСТО НАБЛЮДАЙ,
Б УД Ь И С К АТ Е Л Е М П Р И К Л Ю Ч Е Н И Й !

WAVE HOUSE SENTOSA

Г И Д П О С И Н ГА П У Р У
СЕЗОН 2019/2020

НЕ ПРОСТО
ВЕСЕЛИСЬ,
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НЕ ПРОСТО ВЕСЕЛИСЬ,
ЕЩЕ И ОБЩАЙСЯ!

Еще и
общайся!
Здесь встречают закаты на крышах небоскребов под
диджейские сеты, общаются по душам в полутемных
залах старинных шопхаусов, водят избранных друзей
в секретные заведения без вывески, а ценных деловых
партнеров - в самые фешенебельные места города.
Коктейли могут поразить воображение не только
вкусами и сочетанием ингредиентов, но и подачей:
раз за разом убеждаешься, что каждый бармен в
глубине души - как минимум дизайнер. В барах можно
встретить самых модных, веселых и активных сингапурцев
и гостей города. Здесь заводятся знакомства на вечер
и на всю жизнь, начинаются бурные романы и
пересекаются пути самых удивительных людей со
всего мира. Итак, пройдемся?

Г И Д П О С И Н ГА П У Р У
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СИНГАПУРСКИЕ БАРЫ ЕЖЕГОДНО
ВХОДЯТ В СПИСОК 50 ЛУЧШИХ
БАРОВ МИРА. И ЭТО НЕСЛУЧАЙНО
— В ГОРОДЕ ЛЬВА ЗНАЮТ ТОЛК В
РАЗВЛЕЧЕНИЯХ.

Нельзя сказать, что ночная жизнь Сингапура
сосредоточена в каком-то одном районе. Но районы с повышенной концентрацией увеселительных
заведений, несомненно, есть — это набережные
Clarke Quay (Кларк-Ки) и Boat Quay (Боат-Ки), Haji
Lane (Хаджи Лэйн), комплекс Marina Bay Sands с новыми ночными клубами AURA и Marquee, Dempsey
Hill («Дэмпси Хилл») и, конечно, Club Street («Клаб
Стрит»). Именно здесь собираются тусовщики
всех возрастов. Здесь же расположены два самых
больших клуба — Zouk и Attica.

Бары Сингапура, попавшие в список
50-ТОП лучших баров мира 2018
The World’s 50 Best Bars 2018
Manhattan Bar (№3)
Представьте себя героем фильма о чикагских
гангстерах прошлого века, погрузитесь в атмосферу
баров США времен сухого закона, с их мелодиями,
настроением, при этом пребывая в современном
мире первоклассного сервиса и коктейлей, которые
делают лучшие бармены планеты. Тут понравится
и новичкам, и ценителям миксологии.
www.regenthotels.com

www.atlasbar.sg
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Сочетает в себе все то, чего от бара не ждут.
Вышколенные официанты, интерьер со страниц
«Великого Гетсби», строгий вечерний дресс-код,
300 сортов шампанского в арсенале и, конечно,
энциклопедия джина. Сортов этого напитка здесь
так много (1100!), что они собраны в отдельную
книгу и разделены по странам происхождения.
Смелее зовите вашего официанта, ведь без него
разобраться практически невозможно!

НЕ ПРОСТО ВЕСЕЛИСЬ,
ЕЩЕ И ОБЩАЙСЯ!

Atlas Bar (№8)

Г И Д П О С И Н ГА П У Р У
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28 HongKong Street (№34)
Этот бар уже не первый год фигурирует в списках
рекомендованных к посещению мест Сингапура.
Причины тому — отличное обслуживание, непринужденная атмосфера и, само собой, незабываемые
коктейли. Столик лучше бронировать заранее.
www.28hks.com

Native Bar (№13)
Бар, который специализируется на создании
коктейлей только из местных ингредиентов.
Естественно, вся атмосфера бара тоже типично
азиатская, сотрудники приглашают только сингапурских диджеев и музыкантов для работы здесь.
Вы, конечно, можете заказать и классику вроде Old
Fashioned, но лучше позволить себе выйти из зоны
комфорта и взять, например, Antz — коктейль на
основе рома, выдержанного тростника, тапиоки и
сметанного яблока, украшенный замороженным
листом базилика... с муравьем.
www.tribenative.com

Operation Dagger (№23)
Бар, который не просто любезно попросит вас
выйти из зоны комфорта, он практически заставит
это сделать! Маленькое заведение расположено
под землей, не зная заранее, вход найти трудно.
Меню меняется каждые три месяца, и в нем вы
не увидите алкоголя. Все остальные ингредиенты
коктейлей перед вами: тут и козье молоко, и огурец,
и лавандовый сок, а вот спиртного нет. Сделано
это с целью отвлечь разум от привычных вещей,
ведь часто человек отдает предпочтение одной
марке крепкого напитка или его разновидности,
отказывая себе в удовольствии попробовать
новое. Сотрудники проведут вас сквозь муки
выбора: расспросят, крепко или не очень, сладко-солено-кисло, «чтоб было похоже на коктейль
Кэрри Брэдшоу и варенье любимой бабушки» — без
проблем, подберут, что желаете.
www.operationdagger.com

О вине и пиве
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НЕ ПРОСТО ВЕСЕЛИСЬ,
ЕЩЕ И ОБЩАЙСЯ!

PRAELUM WINE BISTRO
Этот бар можно описать как «50 оттенков красного»: красные всполохи в интерьере, красное вино
в меню. Конечно, винный бар не может позволить
себе подавать только красное, но этот цвет все же
в основе. Вы можете заказать как дегустационные
порции (от 25 миллилитров), так и полноценную бутылку любого из 350 видов виноградного напитка,
представленных в ассортименте. Также каждую
неделю сомелье проводят здесь дегустационнообучающие вечера, ведь разбираться в вине — это
тоже искусство.
www.praelum.com.sg

13% GASTRO WINE
Небольшая сеть энотек, созданная группой друзей-ценителей европейской еды и хороших вин. Все
три заведения сети находятся на вторых этажах
традиционных шопхаусов.
www.13gastrowine.com

ЕСЛИ ВЫ БОЛЬШЕ ЦЕНИТЕ ПИВО,
ТО ИРЛАНДСКИХ, НЕМЕЦКИХ,
АНГЛИЙСКИХ БАРОВ ЗДЕСЬ ТОЖЕ
ДОСТАТОЧНО, НАПОМНИМ,
ЕВРОПЕЙСКОЕ ВЛИЯНИЕ ВСЕ ЕЩЕ
ОЧЕНЬ СИЛЬНО.

Крафтовые бары, такие как Orh Gao Taproom
или JiBiru (www.jibiru.com), способны удивить не
только разнообразием сортов, но и интересными
коллаборациями, в то время как, например, в баре
PONG Singapore (www.pongsg.com) устраиваются
чемпионаты по бирпонгу.

Spago Bar & Lounge

1-Altitude

Панорамный бар знаменит интересными блюдами, коктейлями, их оригинальной подачей и видом
на знаменитый парящий над Сингапуром бассейн
отеля Marina Bay Sands. Кухня - современная американская.

Бар на крыше 63-этажного небоскреба. С высоты 282 метров над уровнем моря открывается
невероятный вид на ночные огни Сингапура и соседней Малайзии. Белые диваны, легкая музыка,
коктейльные платья и клубные пиджаки — здесь
красиво все, включая пузырьки в бокалах.

www.marinabaysands.com

Salt grill & Sky bar
Ресторан находится в самом центре Сингапура,
на Орчард-роуд, на высоте 217 метров и знаменит
не только своими видами, но и коктейльной картой,
а также мясными блюдами.
www.saltgrill.com

Zafferano
Открытая терраса на 43-м этаже Ocean Financial
Centre привлекает невероятной панорамой города
и отличным меню коктейлей. Вечерами здесь играет диджей, который отлично чувствует настроение
публики.
www.zafferano.sg

Braci
Ресторан и бар, расположенный на крыше исторического шопхауса на набережной Боат-Ки.
Отличается прекрасным видом на оживленную
тусовочную улицу и реку Сингапур. В ресторане
всего 16 мест, в баре — 30, так что бронировать
столик стоит заранее.
www.braci.sg

Smoke & Mirrors
Панорамный бар в Национальной галерее Сингапура
славится своими видами на центр города, а также
очень необычными коктейлями и высокой кухней.
www.smokeandmirrors.com.sg

Г И Д П О С И Н ГА П У Р У
СЕЗОН 2019/2020

Лучшие заведения на крыше

www.1-altitude.com

Tiger Street Lab
Новый концепт расположился на верхнем этаже
комплекса Jewel и привлекает гостей сингапурским
разливным пивом Tiger, вкусным меню, как нельзя
лучше подходящим к пенному напитку, а также небольшим бутиком дизайнерских вещей.
www.tigerbeer.com.sg

Lantern
Тихий и романтичный бар c террасой на крыше
отеля Fullerton Bay. Уютная атмосфера, красивый
вид на бухту и комплекс Marina Bay Sands, а также
прекрасный выбор французских вин обеспечат вам
красивый во всех отношениях вечер.
www.fullertonhotels.com

LeVeL33
Самая высокая пивоварня в мире, расположившаяся на высоте 156 метров. Пиво здесь варят по
старинным рецептам, возраст которых достигает
нескольких сотен лет, а меню пестрит европейскими блюдами.
www.level33.com.sg

Orgo Bar & Restaurant
Здесь работают боги миксологии, соединяющие
вкусы и запахи почти на уровне молекул. Заведение
находится на крыше театра Esplanade, что означает
прекрасный вид на залив.
www.orgo.sg

/ Singapore After Dark

У вас есть отличная возможность не только насладиться видами на знаковые места города,
сделать самые эффектные вечерние фотографии, но и посетить сразу несколько хороших баров, а
также прокатиться на «пати-басе», внутри которого воссоздана атмосфера ночного клуба!
Когда: каждый вторник, четверг и пятницу с 18:30 до 22:30
www.monsterdaytours.com
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ТУР «СИНГАПУР ПОСЛЕ ЗАХОДА СОЛНЦА»

НЕ ПРОСТО ВЕСЕЛИСЬ,
ЕЩЕ И ОБЩАЙСЯ!

Что привезти в подарок ?

Сингапурские джины Bras Lion (www.brassliondistillery.com) или Tanglin Gin (www.tanglin-gin.com),
медовое вино Rachelle The Rabbit Meadery (www.rachelletherabbit.com); крафтовые коктейли
Sunday Punch (www.drinksundaypunch.com); коктейль Singapore Sling (продается в виде концентрата; www.singaporesling.com.sg).

Г И Д П О С И Н ГА П У Р У
СЕЗОН 2019/2020

Маршрут на 4 дня по самым
интересным местам города
МОЖНО ДОЛГО РАССКАЗЫВАТЬ О ЧУДЕСАХ СИНГАПУРА, НО ЛУЧШЕ ОДИН
РАЗ ПРИЕХАТЬ И УВИДЕТЬ САМИМ!

ДЕНЬ 2-Й.

Вглубь острова

1. Устроить утреннюю пробежку по одному из заповедников Сингапура, например Bukit Timah
Nature Reserve.
2. Подкрепиться несколькими лепешками роти
прата с различными начинками в Маленькой Индии, а потом пройтись по колоритным улочкам.
3. Прогуляться по главной торговой улице Сингапура Орчард-роуд и побаловать себя парой покупок
от сингапурских брендов из Design Orchard.
4. Попробовать сингапурское мороженое в сладком хлебе, купленное у «анкла» (в переводе с
английского означает «дядя»; в Сингапуре так
называют мужчин старшего возраста), тележка
которого всегда стоит перед торговым центром
ION Orchard.
5. Насладиться вечерним видом на реку Сингапур
с Боат-Ки, уютно устроившись в одном из ресторанов на набережной.

ДЕНЬ 1-Й.

Знакомство с городом

1. Позавтракать как настоящий сингапурец тостом
с джемом кайя в кафе Toast Box.
2. Посетить самое инстаграмное место города —
набережную Marina Bay, чтобы сделать десятки
фото на мосту Helix, на фоне Marina Bay Sands и
театров Esplanade, ну и, конечно же, с Мерлионом
— символом Сингапура.
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НЕСКОЛЬКО ИДЕЙ,
К А К П Р О В Е С Т И В Р Е М Я В С И Н ГА П У Р Е

3. Заглянуть в Китайский квартал, где покупка
ярких сувениров друзьям плавно перейдет в
дегустацию местных деликатесов, например
сладкого мяса Bakkwa.
4. Отведать чикен райс в уличном кафе, получившем в 2018 году звезду Мишлен (78 Smith Street).
5. Отправиться в уникальный парк Gardens by
the Bay, чтобы прогуляться по таинственному
туманному лесу Cloud Forest и побывать на вершине водопада, а когда стемнеет, насладиться
музыкально-световым представлением в роще
с гигантскими деревьями.
6. Поужинать в одном из ресторанов с морепродуктами и оценить палитру вкусов национального
блюда, чили краба, например, в JUMBO Seafood,
Long Beach или Red House.
7. Посмотреть на других и себя показать в ATLAS —
баре, который вошел в 50-топ лучших баров мира
и прочно занял там 8-е место.

6. Подняться в бар на крыше 1-Altitude, который
расположился на высоте 282 метра над уровнем
моря, и замереть от восторга. Те невероятные
виды, которые открываются с крыши, запомнятся вам навсегда!

Г И Д П О С И Н ГА П У Р У
СЕЗОН 2019/2020

ДЕНЬ 3-Й.
Остров Сентоза
1. Съесть вкусный и питательный завтрак в одном из хипстерских кафе исторического
квартала Тионг Бару.
2. Прокатиться на канатной
дороге с горы Фэйбер до
Сентозы, чтобы насладиться
панорамными видами залива и благоухающей зеленью
острова.
3. Отправиться в сегвей-путешествие по пляжам Сентозы.
4. Попробовать знаменитый
наваристый суп «бак ку тех»
в ресторане Ng Ah Sio Bak
Kut Teh.
5. Покричать от души на самой
высокой парной американской горке в мире в парке
развлечений Universal Studios.
6. Совершить «прогулку» по
морскому дну в океанариуме.

Прощальный взгляд с
высоты птичьего полета
1. Прогуляться по пешеходному мосту Henderson Waves
под парком The Southern
Ridges и насладиться утренними видами зеленого острова.
2. Заглянуть в Ботанические
сады Сингапура, чтобы увидеть крупнейшую в мире
коллекцию орхидей.
3. Рассмотреть город с высоты, прокатившись на колесе
обозрения Singapore Flyer.
4. Попробовать муртабак в одном из заведений в Арабском
квартале.
5. Проплыть по реке Сингапур
на речном трамвайчике River
Cruise.
6. Отведать
перанаканское
блюдо — суп лаксу — в районе
Katong / Joo Chiat.
7. Заглянуть на прощание в один
из лучших баров Азии Native
Bar, который специализируется на создании коктейлей
только из местных ингредиентов.

НЕСКОЛЬКО ИДЕЙ,
К А К П Р О В Е С Т И В Р Е М Я В С И Н ГА П У Р Е

8. Завершить насыщенный день
расслабляющим ужином в одном из ресторанов Quayside
Isle с видом на яхт-клуб.

ДЕНЬ 4-Й.
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7. Посмотреть вечернее музыкально-световое шоу под названием Crane Dance — Танец
журавлей.

Г И Д П О С И Н ГА П У Р У
СЕЗОН 2019/2020

Как провести четыре дня
в Сингапуре всей семье
ПУТЕШЕСТВИЕ С ДЕТЬМИ ВСЕГДА
ПРЕДУСМАТРИВАЕТ
СПЕЦИФИЧЕСКУЮ ПРОГРАММУ
РАЗВЛЕЧЕНИЙ.

ДЕНЬ 2-Й.
Сентоза — остров бесконечных
развлечений
1. Погрузиться в водное веселье для всей семьи
и пройти все 14 тематических зон аквапарка
Adventure Cove.
2. Посетить Остров дельфинов (Dolphin Island) и
от души наплаваться с самыми добрыми обитателями морей.
3. Прогуляться до пляжей Сентозы и уютно пообедать в одном из ресторанов, расположенных
прямо на берегу моря, например, в Coastes или
Ola Beach Club.
4. Устроить головокружительный спуск с горы,
ловко маневрируя на поворотах, на аттракционе Skyline Luge Sentosa.
5. Попробовать себя в роли специалистов разных
профессий в мини-государстве для детей
KidZania.
6. Насладиться завораживающим ансамблем из
мультимедийных эффектов, 3D-изображений, огней, фонтанов и фейерверков, посетив вечернее
шоу «Крылья времени» (Wings of Time).

ДЕНЬ 1-Й.

Все лучшее — детям

1. Позавтракать в уникальном сафари-тенте
Tiong Bahru Bakery Safari, который расположен
в историческом районе Демпси-хилл (Dempsey
Hill).
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С И Н ГА П У Р Д Л Я С Е М Е Й
С ДЕТЬМИ

2. Основательно промокнуть и порезвиться под
веселую музыку на водной детской площадке
Children’s Garden в парке Gardens by the Bay.
3. Отправиться в необычное путешествие на переделанной лодке-амфибии в виде утки (Singapore
DuckTours), которая прокатит вас сначала по городу, а потом и по реке.
4. Отведать порцию горячих китайских пельменей на одном из фуд-кортов города, например
Kopitiam или Food Republic.
5. Пройти по «Тропе леопардов» или открыть для
себя удивительный мир обитателей Австралии
в ночном зоопарке Night Safari.

Исследовать и познавать мир
1. Устроить завтрак в зоопарке в компании семьи
орангутангов.
2. Прокатиться на слоне и покормить жирафов в
зоопарке, где воссозданы условия, максимально
приближенные к естественным, — этакое безопасное путешествие по дикой природе.

Г И Д П О С И Н ГА П У Р У
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ДЕНЬ 3-Й.

3. Подкрепиться жареными шашлычками «сатэ»
на известном фуд-корте East Coast Lagoon Food
Village.
4. Прокатиться на семейном велосипеде по ИстКост-парку (East Coast Park) и построить замок
из песка на берегу моря.

День новых открытий

1. Вдоволь наобниматься и вкусно позавтракать
в окружении кошек в уникальном кафе Meomi
Cat Café.
2. Посетить детский музей при Национальной
галерее Сингапура, заглянуть в студию художника и создать свое собственное произведение
искусства.

3. Проверить себя на ловкость и смелость в веревочном парке Forest Adventure.
4. Устроить фотосессию на фоне эффектных граффити в Арабском квартале, а затем отправиться
на обед в ливанский ресторан.
5. И напоследок скатиться с огромной горки
Discovery Slides в футуристическом комплексе
Jewel Changi Airport.
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ДЕНЬ 4-Й.

С И Н ГА П У Р Д Л Я С Е М Е Й
С ДЕТЬМИ

5. Провести вечер на набережной Marina Bay и
стать свидетелем сказочного представления —
лазерного шоу SPECTRA, которое проходит в
20:00 и 21:00 ежедневно.

Г И Д П О С И Н ГА П У Р У
СЕЗОН 2019/2020

НЕ ПРОСТО
ПОСЕЩАЙ
МЕРОПРИЯТИЯ,
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НЕ ПРОСТО ПОСЕЩАЙ МЕРОПРИЯТИЯ,
Б У Д Ь Д В И ГА Т Е Л Е М П Р О Г Р Е С С А !

Будь
двигателем
прогресса!
У Сингапура огромный опыт проведения мероприятий самого высокого уровня, будь то глобальный
финтех-фестиваль (FinTech Festival), главная туристическая выставка в Азии ITB Asia, Международная конференция по государственному управлению и устойчивому развитию городов World Cities
Summit, крупнейшее мероприятие в нефтегазовой
индустрии OSEA, саммит «Умная нация» (Smart
Nation Innovations) или торговая выставка индустриальных технологий Industrial Transformation
Asia Pacific.

Сингапур занимает первое место среди стран,
где проще всего вести бизнес, это подтверждают
более 150 международных организаций и более
7000 мультинациональных компаний.

Г И Д П О С И Н ГА П У Р У
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Почему для мероприятий
выбирают Сингапур?

Более 1500 площадок разного уровня и вместимости.
Удобное расположение для гостей со всего мира:
в сингапурский аэропорт Чанги летают самолеты 300 авиакомпаний из 400 городов мира.
В радиусе 7 часов полета находится более 4
миллиардов человек.
Здесь практически не бывает пробок на дорогах, а хорошо развитая система общественного транспорта (метро, автобусы, такси) сделает ваше передвижение по городу быстрым и
легким.
Сингапур является политически устойчивой
страной с низким уровнем преступности и находящейся вдалеке от природных катаклизмов.
Деловая среда создана таким образом, что
найти профессионалов, которые возьмут на себя
организацию вашего мероприятия, не составит
никакого труда.

Зал под названием Flower Field Hall площадью
1200 квадратных метров, расположенный на территории футуристического парка Gardens by the
Bay, оборудован отдельным входом и напрямую
сообщается с оранжереей «Цветочный купол» —
Flower Dome, прогулка в которой 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. Помещение вмещает до 1000 гостей и отлично
подойдет как для презентации нового продукта,
так и для гала-ужина.
Адрес: 18 Marina Gardens Drive
Веб-сайт: www.gardensbythebay.com.sg
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ЗАЛ ДЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ В ПАРКЕ
GARDENS BY THE BAY

НЕ ПРОСТО ПОСЕЩАЙ МЕРОПРИЯТИЯ,
Б У Д Ь Д В И ГА Т Е Л Е М П Р О Г Р Е С С А !

Незабываемый опыт проведения
мероприятия на уникальных
площадках

Г И Д П О С И Н ГА П У Р У
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МЕРОПРИЯТИЕ С ВИДОМ НА
ПОДВОДНЫЙ МИР S.E.A. AQUARIUM
Необычная площадка для мероприятий, рассчитанная на 350 гостей, разместилась в сердце океанариума. Панорамные окна на мир, состоящий из
800 разновидностей представителей морских глубин,
зададут тон любому событию. От элегантного шведского стола до большого корпоративного мероприятия, этот вечер запомнится вашим гостям надолго!
Адрес: 8 Sentosa Gateway, Sentosa Island
Веб-сайт: www.rwsentosa.com

МЕРОПРИЯТИЕ НА
ТЕРРИТОРИИ ПАРКА
UNIVERSAL STUDIOS
SINGAPORE
Кто бы мог подумать, что в
парке аттракционов можно организовать закрытое мероприятие? В Сингапуре возможно и
не такое! Опытная команда организаторов способна выполнить
любые запросы: подготовить
уникальное меню, продумать
развлечения и забронировать
для этого события подходящую
зону в парке.
Адрес: 8 Sentosa Gateway,
Sentosa Island
Веб-сайт:
www.rwsentosa.com
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ПОД ПАРУСОМ ROYAL
ALBATROSS

THE CLIFFORD PIER В
ОТЕЛЕ THE FULLERTON
BAY HOTEL

КУЛИНАРНЫЙ
ТИМБИЛДИНГ В
COOKERY MAGIC

Невероятной красоты зал для
мероприятий The Clifford Pier
может вместить до 600 гостей,
отличается центральным расположением на набережной Marina
Bay и захватывающими видами
на бухту. Дорога до международного аэропорта Чанги займет
не более 20 минут. Этот зал
идеально подойдет для изысканного корпоративного обеда
или официального вечернего
приема, а самым подходящим
дресс-кодом станет платье в
пол и смокинг.

В Сингапуре есть места, где
гости сами могут заняться кулинарным творчеством. Например,
бутик-школа Cookery Magic, которая находится в красивом
доме на восточном побережье
острова. Здесь под чутким руководством шеф-повара вы
со своими коллегами сможете
приготовить сингапурского чили-краба или сварить лаксу с
морепродуктами.

Адрес: 80 Collyer Quay

Адрес: 117 Fidelio Street
Веб-сайт:
www.cookerymagic.com

Веб-сайт:
www.fullertonhotels.com
Покажите своим гостям
Сингапур с моря, пригласив их
на прогулку под королевскими
парусами. Несколько лет назад
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.
Адрес: 8 Sentosa Gateway,
Sentosa Island
Веб-сайт: www.tallship.com.sg

СПОРТИВНЫЙ ТИМБИЛДИНГ
ГОРОД ЛЬВА ПРЕДЛАГАЕТ МНОЖЕСТВ О ВАРИАНТОВ АКТИВНОГО
ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕНИЯ ДЛЯ ВАШЕЙ КОМПАНИИ.

Кто хочется потягаться в силе и выдержке,
может сразиться в гонке на драконьих лодках
(www.dbi.com.sg). Такое состязание займет около
двух часов и не потребует особых навыков. Любители
адреналина по достоинству оценят парк с препятствиями MegaZip, который расположен на Сентозе

(www.megateambuilding.sg). День, полный эмоций
и незабываемых впечатлений, гарантирован! Для
корпоративных мероприятий на природе отлично
подходят парки флоры и фауны (www.wrs.com.sg).
Здесь смогут разместиться как маленькие компании
из 12 человек, так и тимбилдинг на 220 участников.

INSPIRE, BeiS и SMAP
Совет по туризму Сингапура совместно с «Сингапурскими Авиалиниями» и аэропортом Чанги разработал различные программы поддержки для групп
от 20 человек, останавливающихся в Сингапуре
минимум на две ночи. Эти программы включают
разные уровни поддержки: от маркетинговой до
финансовой. Для получения подробной информации
посетите веб-сайт:

Г И Д П О С И Н ГА П У Р У
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Программы поддержки мероприяти

www.VisitSingapore.com/mice или свяжитесь с
московским офисом: stb_moscow@stb.gov.sg

СПИСОК КЛЮЧЕ ВЫХ ИНДУСТРИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ В СИНГАПУРЕ:

АВИАЦИЯ И ЛОГИСТИКА
Январь – Международная выставка оборудования, технологий, дизайна и услуг в авиационной
индустрии – Inter airport South East Asia.

Азиатский форум по системам поставок – Supply
Chain Asia Forum.
Сентябрь – Авиационная выставка – MRO ASIA.

НОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
Февраль – Конференция по 3D-печати и ее влиянию на разные сферы жизни – Inside 3D Printing
Conference & Expo in Singapore.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Март – Выставка новых технологий в лабораторной и диагностической деятельности – MEDLAB
Asia Pacific.
Выставка фармацевтики и биотехнологий –
BioPharma Asia Convention.
Апрель – Международная стоматологическая
выставка – International Dental Exhibition and
Meeting (IDEM) Singapore.
Август – Конференция по безопасности на рабочем месте и здоровью — OS+H Asia.
Азиатская медицинская ярмарка – Medical Fair
Asia.

Октябрь – Выставка производственных новинок –
Industrial Transformation.

Азиатская выставка медицинской техники –
Medical Manufacturing Asia.

Ноябрь – Международная выставка робототехники – Singapore International Robotics Expo.

Октябрь – Форум по эстетической медицине –
Gender Aesthetic Asia.

НЕ ПРОСТО ПОСЕЩАЙ МЕРОПРИЯТИЯ,
Б У Д Ь Д В И ГА Т Е Л Е М П Р О Г Р Е С С А !

Июль – Крупная международная конференция
в железнодорожной отрасли — LTA-UITP Singapore
International Transport Congress and Exhibition.
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Апрель – Азиатская выставка морской индустрии –
Sea Asia.
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ДИЗАЙН
Март – Сингапурская неделя дизайна – Singapore
Design Week.
Ноябрь – Архитектурный фестиваль – Archifest .

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ
Март – Конференция по финансовым услугам –
Money20/20 Asia.
Май – Финансовый форум – Seamless Asia.
Сентябрь – Конференция по страхованию –
InsurByte.
Октябрь – Международная конференция страховых компаний и брокеров – Singapore International
Reinsurance Conference.
Ноябрь – Сингапурский финтех-фестиваль —
Singapore FinTech Festival.

ИННОВАЦИИ
Январь – Азиатская конференция технологий –
EmTech Asia.
Май – Саммит «Умная нация» – Smart Nation
Innovations.
Фестиваль инноваций – Innofest inbound.
Технологии в Азии – Tech in Asia.
Июнь – Азиатский саммит инноваций – Echelon
Asia Summit.

МЕДИА И ЦИФРОВОЙ КОНТЕНТ
Март – Фестиваль медиа Азиатско-Тихоокеанского региона — Festival of Media Asia Pacific.
Июнь – Медиа-конференция – ConnectTechAsia.
Июль – Конференция по кибербезопасности –
RSA Conference.
Сентябрь – Конференция по креативным решениям в коммуникации – Spikes Asia.
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Конференция по современным развлечениям – All
that Matters.
Ноябрь – Конференция по индустрии игр – Gaming
Matters.
Декабрь – Сингапурский медиа-фестиваль –
Singapore Media Festival .

ГОРОДСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Июль – Мировой саммит городов – World Cities
Summit.
Сингапурская международная неделя воды –
Singapore International Water Week.

ТУРИЗМ

Сингапурский саммит чистой окружающей среды –
CleanEnviro Summit Singapore.

Апрель – Выставка MICE-туризма - IBTM Asia
Pacific.

Сентябрь – Сингапурская неделя «зеленых» зданий – Singapore Green Building Week.

Июль – Сингапурский MICE-форум – Singapore
MICE Forum.

Октябрь – Международная энергетическая неделя – Singapore International Energy Week.

Азиатская MICE-конференция – Asia Meeting &
Incentive Travel Exchange.

Азиатский форум нефтегазовых технологий –
Downstream Asia.

Октябрь – Азиатская туристическая выставка –
ITB Asia.

Азиатский саммит газовой индустрии – Gas Asia
Summit.
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Долгожданный отдых после
напряженного рабочего дня
Несмотря на то что главная цель визита в Сингапур — это деловая программа или корпоративное мероприятие, мы все-таки считаем, что надо давать себе время расслабиться
и перевести дух. Чтобы вам не пришлось тратить драгоценные часы на составление
маршрута, мы решили вам помочь и предложить вам свое видение того, как можно
провести время в Сингапуре после работы.

ВАРИАНТ 1-Й

Вторая половина дня

1. Посетить смотровую площадку в отеле Marina
Bay Sands, чтобы насладиться захватывающим
панорамным видом на город. А после заглянуть
в один из баров, расположенных на крыше
комплекса, например, Spago или LAVO, и продегустировать коктейль «Сингапурский слинг».
2. По достоинству оценить сингапурскую кухню,
поужинав в ресторане Labyrinth, отмеченном
одной звездой Мишлен.

ВАРИАНТ 2-Й

Вторая половина дня

1. Посетить увлекательный тур Made in Singapore и
узнать больше об истории Сингапура, этапах экономического развития, а также громких проектах, созданных в городе (www.tribe-tours.com).
2. Пригласить коллег на один из самых популярных
фуд-кортов города Lau Pa Sat, чтобы отведать
вместе что-нибудь вкусное из местной кухни!

ВАРИАНТ 3-Й

Вторая половина дня

1. Заглянуть в Национальную галерею, чтобы насладиться изобразительным искусством Азиатского региона.
2. Посетить исторический комплекс CHIJMES, который начинал как католический монастырь, а
после реставрации превратился в анклав хороших ресторанов.
3. Провести вечер в самой высокой пивоварне
мира LeVeL33, откуда открывается невероятный
вид на набережную Marina Bay.
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4. Заглянуть в Jewel Changi Aiport перед вылетом
домой или, если нет ни одной свободной минутки, заказать сувениры семье онлайн через
iShopChangi (www.ishopchangi.com).

НЕСКОЛЬКО ИДЕЙ,
К А К П Р О В Е С Т И В Р Е М Я П О С Л Е РА Б О Т Ы

3. Прогуляться по самой веселой набережной города Кларк-Ки (Clarke Quay).

Г И Д П О С И Н ГА П У Р У
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Отели
Сингапура

Роскошные и минималистичные, тусовочные и
уединенные, романтические и семейные — отели
в Сингапуре поражают своим разнообразием. Мы
подобрали для вас самые интересные и проверенные
варианты размещения в городе льва.

GRAND PARK ORCHARD
Отель расположен в самом
сердце Орчард-роуд. К услугам
гостей фитнес-центр, открытый
бассейн и номера с бесплатным
Wi-Fi. Комнаты оформлены в
мягких кремовых и нейтральных тонах с использованием
элементов из темного дерева и
кожи. Напротив отеля находятся
такие роскошные торговые центры, как Paragon, Takashimaya и
ION Orchard. В отеле работают
бизнес-центр с различными
средствами связи, а также
пункт обмена валюты. Гостям
предоставляются бесплатные
смартфоны с безлимитным
Интернетом и возможностью
совершать звонки на местные
и международные номера в некоторые страны.
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Пятизвездочные отели

www.parkhotelgroup.com/en/
orchard

MARINA BAY SANDS

HOTEL FORT CANNING
Роскошный отель Hotel Fort Canning занимает
историческое здание в колониальном стиле. К услугам гостей два открытых бассейна, быстрый Wi-Fi и
большой выбор подушек. По вечерам в приватном
лаундже подают бесплатные напитки.
Отель Hotel Fort Canning окружен пышным историческим парком. До парка Форт Каннинг 2 минуты
ходьбы, до улицы Орчард-роуд не более 8 минут, а
до развлекательного района на набережной Кларк-Ки каких-то 5 минут езды.
www.hfcsingapore.com

SWISSOTEL MERCHANT COURT,
SINGAPORE
Отель расположен посреди развлекательного
центра набережной Кларк-Ки. К услугам гостей номера с видом на реку Сингапур и бесплатным Wi-Fi,
а также живописный открытый плавательный бассейн, в котором так приятно провести часок-другой.
Гости всех номеров могут пользоваться бесплатным смартфоном с неограниченным мобильным
доступом в Интернет и бесплатными звонками в
некоторые страны.
www.swissotel.com/hotels/singapore-merchantcourt
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www.marinabaysands.com
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Это один из самых знаменитых отелей мира.
Здание этого курорта было построено не менее
титулованным архитектором Моше Сафди в 2010
году. В комплексе расположились многочисленные
рестораны (в том числе рестораны таких знаменитых шеф-поваров, как Вольфганг Пак, Гордон
Рамзи, Дэвид Томпсон), бары, ночные клубы,
более 300 магазинов и бутиков (включая Ralph
Lauren, Chanel, Cartier, Prada, Gucci, Hermes, Dior),
концертная и театральная площадка Sands Theatre,
музей искусства и науки ArtScience Museum, казино,
смотровая площадка и знаменитый бассейн «без
берегов» длиной 150 метров.

MARINA MANDARIN SINGAPORE
Marina Mandarin Singapore отличается захватывающим видом на залив Марина-Бэй и небоскребы
финансового центра. Когда-то дизайнерское бюро
The John Portman разработало для отеля великолепный атриум, с прекрасным обзором, стеклянными лифтами, а также с каскадными металлическими скульптурами в красном и золотом исполнении.
Красота да и только! Добавьте к этому хороший
тренажерный зал, бассейн с минеральной водой,
прекрасный спа-центр, 24-часовое обслуживание
и шесть отличных ресторанов — и вы захотите
остаться в этом раю навсегда.
www.meritushotels.com/en/marina-mandarinsingapore

MANDARIN ORIENTAL SINGAPORE
Известный во всем мире Mandarin Oriental
Singapore расположен в самом сердце Сингапура,
на набережной Марина-Бэй. Отель может похвастаться 527 хорошо оборудованными номерами и
люксами, которые разместились в величественном
атриуме из 21-го этажа. Какой бы номер вы ни выбрали, из окон открывается захватывающий вид на
окружающий городской пейзаж, а во время ночной
гонки «Формулы-1» вся трасса будто на ладони.
www.mandarinoriental.com/singapore
/marina-bay

ANDAZ SINGAPORE

THE FULLERTON BAY HOTEL
Современный отель, который отдает дань памяти прошлой эпохе. Отель из ста номеров, построенный с чувством утонченности и стиля, является
замечательным дополнением наследия Сингапура.
Над интерьером отеля трудился знаменитый Андре
Фу — «азиатская сенсация в мире дизайна».
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www.fullertonhotels.com/the-fullerton-bay-hotel

THE RITZ-CARLTON MILLENIA
SINGAPORE
The Ritz-Carlton Millenia Singapore расположен на
живописной набережной Марина-Бэй. Всемирно
известный отель предлагает гостям роскошно
оборудованные номера и люксы. Также в отеле
разместилась коллекция из 4200 предметов искусства и лаундж для клубных номеров на 32-м этаже
с панорамным видом на город. Для гурманов отель
предлагает посетить неоднократно отмеченный
наградами ресторан Colony и обладателя одной
звезды Мишлен Summer Pavilion.
www.ritzcarlton.com/en/hotels/singapore

Новый отель Andaz Singapore разместился в эффектных небоскребах DUO, которые были спроектированы немецким архитектором Оле Шеереном.
Отель расположен недалеко от Марина-Бэй, на
перекрестке культурных районов Кампонг Глэм и
Брас Баса Бугис. Отель состоит из 342 дизайнерских номеров с потрясающим видом на город. Бар
Mr Stork, расположенный на крыше отеля, в свою
очередь, предлагает панорамный вид и соблазнительную карту коктейлей.
www.hyatt.com/en-US/hotel/singapore/andazsingapore/sinaz

JW MARRIOTT SINGAPORE SOUTH
BEACH
Этот высококлассный отель поражает своей
гармонией исторического наследия и современного стиля. JW Marriott Hotel Singapore South Beach
предлагает безукоризненно оформленные номера,
оборудованные дизайнерской мебелью, бесплатным Wi-Fi и отделанными мрамором ванными комнатами. На территории отеля размещен большой
зал для особых событий со знаковым интерьером,
а также роскошный фирменный спа-салон, живописные сады и два бассейна под открытым небом.
www.marriott.com/hotels/travel/sinjw-jwmarriott-hotel-singapore-south-beach/

YOTEL SINGAPORE

OASIA HOTEL DOWNTOWN
SINGAPORE
Отель Oasia Hotel Downtown, Singapore расположен в 27-этажном здании в оживленном районе
Танджонг Пагар. К услугам гостей открытый бассейн, терраса, ресторан, бар, бесплатный Wi-Fi и
парковка. Станция метро Tanjong Pagar MRT удобно
расположена в 3 минутах ходьбы от отеля, а Китайский квартал — в 800 метрах. Расстояние до
аэропорта Чанги составляет 12 километров.

Отель с открытым плавательным
бассейном, тренажерным залом и бесплатным Wi-Fi расположен в здании с
торговым центром в 10 минутах ходьбы
от клиники Новена. Гостям предоставляется бесплатный трансфер от/до
станции метро Novena MRT. Поездка на
автомобиле до центрального делового
района и знаменитой улицы Орчард-роуд занимает не более 15 минут. В числе
удобств — конференц-зал, банкетный зал
и бизнес-центр с бесплатным выходом в
Интернет со стационарного компьютера.
www.ramadasingapore.com

www.yotel.com/en/hotels/yotel-singapore

M SOCIAL SINGAPORE
Этот десятиэтажный 293-комнатный отель спроектирован знаменитым дизайнером Филиппом
Старком в стиле «лаборатории
авангарда». M Social Singapore
расположен на берегу реки Сингапур в центре анклава ресторанов
Робертсон-Ки. К услугам гостей
бассейн под открытым небом,
шаттлы в различные части города
и AURA – робот, который доставляет заказы до дверей номера.
www.millenniumhotels.
com/en/singapore/m-socialsingapore/

RENDEZVOUS HOTEL SINGAPORE
Отель Rendezvous Singapore расположен в историческом районе искусств Брас Басах, в 5 минутах
ходьбы от станций метро Dhoby Ghaut MRT и Bras
Basah MRT. Отель занимает отреставрированное
колониальное здание. К услугам гостей открытый
бассейн и номера с бесплатным Wi-Fi. В излюбленном местными жителями кафе Straits Cafe сервируется шведский стол с блюдами сингапурской и
интернациональной кухни.
www.rendezvoushotels.com.sg/en/hotels/
rendezvous-hotel-singapore

ОТЕЛИ,
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RAMADA BY WYNDHAM
SINGAPORE

Отель YOTEL Singapore расположен в самом центре оживленного района Сингапура Орчард-роуд. К
услугам гостей открытый бассейн, ресторан и бар.
На всей территории можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi. До станции метро Orchard MRT — 270
метров. Номера оборудованы всем необходимым
современному путешественнику, а фишка отеля робот-официант, который доставляет в номера воду
и свежие полотенца.
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www.oasiahotels.com/en/singapore/hotels/
oasia-hotel-downtown

Г И Д П О С И Н ГА П У Р У
СЕЗОН 2019/2020

Четырехзвездочные отели
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Трехзвездочные отели
THE QUAY HOTEL SINGAPORE
The Quay Hotel Singapore расположен в историческом здании, в районе Боат-Ки, буквально в паре
шагов от делового квартала. На всей территории
предоставляется бесплатный Wi-Fi. В номерах есть
кондиционер, ЖК-телевизор с кабельными каналами, а также ванная комната с тропическим душем.
Из сада на крыше открывается панорамный вид
на город. На круглосуточной стойке регистрации
можно воспользоваться камерой хранения багажа,
а также услугами прачечной и химчистки. Для гостей сервируется бесплатный легкий американский
завтрак.
www.thequayhotel.sg

HOTEL CLOVER
THE ARTS
Любители искусства по достоинству оценят этот уютный
бутик-отель, расположившийся
в районе набережной Кларк-Ки.
Пятиэтажное здание пестрит
граффити, а все 44 номера отеля
лично декорированы местными
художниками. Независимо от
того, какую категорию номера
предпочтут гости, они могут
быть уверены, что будут обеспечены всем самым необходимым
для современного путешественника, будь то сейф, Интернет, мини-бар, а также средства личной
гигиены.
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www.thearts.hotelclover.com

LLOYD’S INN SINGAPORE
В распоряжении гостей отеля Lloyd’s Inn Singapore
оформленные в стиле минимализма номера с прекрасным естественным освещением и бесплатным
Wi-Fi. Приятными местами отдыха станут терраса
на крыше, современная веранда в саду и бассейн,
окруженный зеленью. Отель Lloyd’s Inn Singapore
расположен в тихом жилом районе, неподалеку от
улицы Киллини-роуд, в нескольких минутах ходьбы
от станции метро Somerset MRT и торговых центров
313@Somerset, Orchard Gateway и Orchard Central.
www.lloydsinn.com/singapore

SHANGRI-LA’S RASA
SENTOSA RESORT & SPA
Shangri-La’s Rasa Sentosa
Resort & Spa — единственный в
Сингапуре курорт, расположенный на берегу моря. Этот отель
придется по душе семьям с
детьми, ведь здесь огромное
количество детских программ
и активностей: The Cool Zone —
один из самых больших детских
клубов Сингапура — включает
в себя отделение для самых
маленьких и предлагает в том
числе и занятия для детей без
участия родителей, под руководством высококвалифицированной команды.
www.shangri-la.com/
singapore/rasasentosaresort/
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www.capellahotels.com/
en/capella-singapore

Capella Singapore предлагает одни из самых роскошных номеров и
вилл, которые идеально подойдут как для короткого медового месяца,
так и для более длительного проживания семьей. Комплекс также
предоставляет широкий спектр услуг, которые значительно облегчат
повседневные, рекреационные и деловые потребности любого постояльца: личный помощник, готовый ответить на любые вопросы и
заняться решением самых замысловатых задач, доступен для гостей
комплекса в любое время суток. На территории Capella Singapore
также расположены спа-центр Auriga Spa, ресторан Cassia, специализирующийся на китайской кухне, и уютный Bob’s Bar.
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CAPELLA SINGAPORE
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Отели Сентозы
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HARD ROCK HOTEL
SINGAPORE
Отель Hard Rock Singapore,
оформленный в стиле рок-н-ролл
и окруженный тропическим ландшафтным садом, расположен на
территории курортного комплекса
Resorts World Sentosa. К услугам
гостей бассейн, искусственный
песчаный пляж, площадка для
пляжного волейбола, 30 конференц-залов и круглосуточный
фитнес-центр.
www.rwsentosa.com/
en/hotels/hard-rock-hotelsingapore/overview

OCEAN SUITES
Переступив порог этого отеля, сразу понимаешь, что нет предела фантазии архитекторов и
дизайнеров. Каждый из 11 эксклюзивных сьютов комплекса Ocean Suites представляет собой
роскошные двухэтажные апартаменты, к услугам
гостей которых все пятизвездочные привилегии
и круглосуточный персональный дворецкий. Первый этаж сьюта занимает уникальная спальня с
огромным окном в океанариум, который, к слову,
считается самым большим в мире! Гости Ocean
Suites предпочитают наслаждаться подводной
жизнью, расслабляясь в ванной, расположенной
прямо напротив окна.
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ОТЕЛИ,
КОТОРЫЕ СТОИТ ПОСЕТИТЬ

www.rwsentosa.com/en/hotels/ocean-suite/
overview

SILOSO BEACH RESORT, SENTOSA
Экоотель Siloso Beach Resort, Sentosa находится в окружении спокойной загородной местности
на острове Сентоза. К услугам гостей спа-салон и
ландшафтный бассейн с родниковой водой. Отель
окружен пышной зеленью, а из некоторых номеров открывается вид на Южно-Китайское море. Все
основные развлечения острова Сентоза находятся
в пешей доступности от отеля, а до ближайшей
станции метро предоставляется трансфер.
www.silosobeachresort.com

THE VAGABOND CLUB, A TRIBUTE
PORTFOLIO HOTEL, SINGAPORE
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СЕЗОН 2019/2020

Бутик-отели
Этот роскошный бутик-отель расположился в
самом сердце Сингапура, неподалеку от этнического квартала Маленькая Индия. The Vagabond
Club выполнен в стиле ар-деко, интерьеры номеров
напоминают о Париже 1920-х годов. Отличительной чертой отеля является собственная коллекция
предметов искусства, а также клубный лаундж, в
котором принято обсуждать увиденное за бокалом
хорошего виски.
www.hotelvagabondsingapore.com

VILLA SAMADHI SINGAPORE
Бутик-отель Villa Samadhi Singapore расположен
в отреставрированном черно-белом здании колониального гарнизона 1920-х годов, на территории
сингапурского природного заповедника Лабрадор.
Все номера примечательны винтажными элементами декора, наклонными потолками и тиковой мебелью. В распоряжении гостей некоторых номеров
- деревянная ванна и собственный мини-бассейн. А
на территории отеля есть даже библиотека!
www.villasamadhi.com.sg

THE WAREHOUSE HOTEL

www.hotelindigo.com

www.thewarehousehotel.com

HOTEL MONO
Отель Mono был открыт в ноябре 2016 года. Он
расположен в отреставрированном здании бывшего исторического шопхауса в самом центре
Китайского квартала. Интерьеры в современном
стиле оригинально выполнены в черно-белой гамме. В номерах есть телевизор, чайник, принадлежности для приготовления чая и кофе. В 240 метрах
от отеля Mono находится станция метро Chinatown
MRT и торговый центр Chinatown Point.
www.hotelmono.com

ОТЕЛИ,
КОТОРЫЕ СТОИТ ПОСЕТИТЬ

Бутик-отель Indigo Singapore Katong частично
размещен в здании бывшего полицейского участка
Джу Чиат. Здание отеля — это интересное сочетание
современной архитектуры и здания, находящегося
под охраной государства из-за своей исторической
ценности. Уникальный дизайн, вдохновленный перанаканской культурой, прослеживается во всех номерах отеля. На крыше Hotel Indigo Singapore Katong
расположен бассейн «без берегов» с потрясающим
видом на исторический квартал Катонг. Кроме того,
отель предлагает бесплатный Wi-Fi, круглосуточный
фитнес-центр, бизнес-центр самообслуживания и
зал для мероприятий.
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HOTEL INDIGO SINGAPORE KATONG

The Warehouse Hotel разместился в колониальном здании в районе Робертсон-Ки, где в далеком
1895-м был промышленный склад. Сейчас этот район привлекает многочисленных гурманов своими
барами и ресторанами. В The Warehouse Hotel все
еще витает индустриальный дух, который отразился и в его оригинальном дизайне. Все 37 номеров,
включая один люкс с минималистичными интерьерами в духе модерн, полностью оснащены по
последнему слову техники, а материалы, которые
использовались при декорировании, текстиль, а
также косметика в номерах — местного производства.

Г И Д П О С И Н ГА П У Р У
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ПУТЕШЕСТВИЕ
ПРЕМИУМ-КЛАССА
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Идеальный уровень комфорта

Перелеты, особенно на дальние расстояния, — это всегда
предвкушение невероятных
приключений и новых эмоций.
Именно поэтому уровень
обслуживания на рейсах,
дружелюбный персонал и
изысканная кухня на борту
могут существенно повлиять
на впечатление от полета и
путешествия в целом.

Вместе с «сингапурской девушкой» (Singapore Girl), всемирно узнаваемым символом, авиакомпания обеспечивает высокие стандарты обслуживания и предоставляет пассажирам сверхкомфортные
условия полета. «Сингапурские Авиалинии» располагают одним из
самых молодых в мире самолетных парков, включающим в себя
108 пассажирских судов, а маршрутная сеть авиакомпании, включая
направления SilkAir, охватывает 104 направления в 35 странах мира.
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Чтобы предоставить повышенный комфорт и
тем пассажирам, которые не готовы путешествовать бизнес-классом, авиакомпания создала класс
премиум-эконом — более доступный, чем бизнес,
но более просторный и изысканный, чем класс
эконом.
Салон класса премиум-эконом выполнен в
стильном и современном дизайне. Ширина каждого кресла — 50 см, шаг кресел составляет 96,5
см, а при наклоне кресла опускаются назад еще
на 20 см. Таким образом, путешествие останется
приятным даже для высоких пассажиров. Чтобы
полет был интересным как взрослым, так и детям,
каждое место в классе премиум-эконом получило
13,3-дюймовый Full-HD-экран с сенсорным управлением. Бортовая система развлечений KrisWorld
поможет пассажирам выбрать из 1000 вариантов
развлечений, от обучающих приложений до игр, от
детских мультфильмов до современных фантастических блокбастеров.
В число преимуществ класса премиум-эконом
входит кожаная обивка мебели, поднимающаяся
подставка для ног, встроенная в каждое кресло,
раскладной столик и увеличенное место для хранения личных вещей.
Каждому пассажиру
доступен
индивидуальный порт для
зарядки гаджетов и
еще два порта USB.
Тем, кто предпочитает читать в полете
книги или газеты,
пригодится удобная
персональная лампа.
Хотите расслабиться? Откиньте спинку
кресла-реклайнера
под углом 125°, наденьте шумоподавляющие наушники с музыкой из фонотеки бортовой системы
развлечений KrisWorld и погрузитесь в атмосферу
умиротворения. Чтобы личные вещи не мешали
отдыхать, их можно положить на специальную полку. Кресла класса премиум-эконом были произведены ZIM Flugsitz GmbH по разработанному дизайну
от компании JPA Design.
Премиум-эконом доступен на рейсах из Москвы, следующих в Америку, Юго-Восточную Азию,
Австралию и другие регионы.
Изысканная кухня от талантливых шеф-поваров
— еще одна изюминка авиакомпании, и закономерно, что класс премиум-эконом выводит бортовые
обеды на новый уровень. Гурманы могут забронировать основное блюдо из различных вариантов
меню класса премиум-эконом за 24 часа до вылета
или же выбрать одно из трех блюд уже на борту.
Пассажирам класса премиум-эконом также доступна возможность воспользоваться преимуществом приоритетного обслуживания на всех этапах
маршрута, от регистрации до посадки и обработки
багажа. Стоять в очередях нет времени — вас ждут
приключения!

75

В 2017 году «Сингапурские Авиалинии» представили новый уникальный интерьер салонов
кабины самолетов Airbus A380, меняя представление о путешествии премиум-класса. Новые A380
«Сингапурских Авиалиний» разделены на четыре
класса и включают кабины класса сьют и кресла
бизнес-класса на верхней палубе, а классы премиум-эконом и эконом находятся на основной палубе.
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Жемчужина
аэропорта Чанги
Обычно перспектива пересадки в аэропорту
длиною в несколько часов не очень-то радует.
Однако новый футуристический комплекс
Jewel, похоже, призван навсегда изменить
стандарты транзитного хаба.

В результате работы знаменитого архитектора
Моше Сафди появилось удивительное здание,
объединяющее красоту природы и инженерные
чудеса под великолепным куполом из стекла и
металла. Jewel расположился в самом сердце
аэропорта Чанги. Он непосредственно прилегает
к зоне прилета Терминала 1, соединяясь с Терминалами 2 и 3 пешеходными дорожками.
Кроме этого, Jewel удачно соединен с Сингапуром метро. Благодаря этому сюда легко попасть из
разных частей города. Становится понятно, почему
многие сингапурцы предпочитают проводить здесь
свои выходные!
Сингапур называют городом садов, аэропорт
Чанги также знаменит ими, а Jewel продолжает
традицию, собрав под своим куполом одну из
богатейших городских коллекций разнообразных
растений. Почти половина зеленых насаждений
сконцентрировалась в Canopy Park, где было высажено более 3000 деревьев, цветов и пальм.
В Jewel также есть зона развлечений, задуманная специально для уникального внутреннего сада,
где гости могут прыгать, гулять и кататься сколько
душе угодно. Подвесная улица Sky Nets испытывает
гостей на храбрость и предлагает прогуляться над
пропастью, на высоте 25 метров, откуда виден самый нижний этаж комплекса. Лабиринты Canopy
Mazes проверят вас, умеете ли вы ориентироваться
на местности, превращая эту игру в настоящее приключение. Горки Discovery Slides — это одновременно и арт-объект, и развлечение, принять участие в
котором могут как дети, так и взрослые.
Нельзя не упомянуть и 50-метровый мост Canopy
Bridge — прекрасную смотровую площадку с видом
на весь комплекс. Но и это еще не все: в центральной
части моста, подвешенного на высоте 23 метров,
установлены стеклянные панели, сквозь которые

Г И Д П О С И Н ГА П У Р У
СЕЗОН 2019/2020
ФУТУРИСТИЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКС JEWEL

77

видны все уровни Jewel, вплоть до самого нижнего.
Конечно же, все жители города и туристы стремятся в Jewel, чтобы увидеть 40-метровый водопад
The HSBC Rain Vortex — самый высокий в мире водопад, находящийся
внутри здания. Его
видно со всех этажей.
Специальная система
труб подает к куполу
здания около 500 тысяч литров дождевой
воды, собирающейся
в резервуаре внизу.
Именно частые сингапурские дожди вдохновили архитекторов
на идею создания такого архитектурного
чуда. Каждый вечер
здесь проходит лазерно-световое шоу,
проекция которого
выводится прямо на
ниспадающую воду.
Помимо развлечений, в комплексе находятся
более 300 магазинов и ресторанов, а также бутик-отель и зона для ранней регистрации на рейс. Кстати, о шопинге. Гостям комплекса будет интересно
узнать, что Jewel на 50 % представлен местными
дизайнерами. Здесь можно купить вещи из новых
коллекций таких именитых сингапурских брендов,
как In Good Company, Supermama и Charles & Keith и
The Smell Lab. А на ужин загляните в такие местные
рестораны, как Tiger Street Lab, Jumbo Seafood, Violet
Oon или Beauty In The Pot.
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Новости Сингапура
СИНГАПУР НЕ ПЕРЕСТАЕТ НАС УДИВЛЯТЬ. ЕЖЕГОДНО ЗДЕСЬ
ПРОИСХОДЯТ ГРАНДИОЗНЫЕ ОТКРЫТИЯ, МАСШТАБНЫЕ
РЕКОНСТРУКЦИИ И НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРЕОБРАЖЕНИЯ.

НОВЫЕ ОТЕЛИ
Village Hotel Sentosa
Уникальный по концепту отель на Сентозе, который отлично подойдет для отдыха всей семьей,
а также для проведения корпоративных мероприятий. Village Hotel Sentosa может похвастаться 606
светлыми номерами, в интерьерах которых чувствуется любовь к солнцу и морю. Особое внимание привлекает тематический бассейн из четырех
ярусов — идеальное место, чтобы проводить заходящее солнце!
www.stayfareast.com/en/hotels/village-hotelsentosa

The Outpost Hotel Sentosa
Этот пятизвездочный отель открыт только для
взрослых гостей, которые ищут уединения и эксклюзивности. Дизайнеры, вдохновившись историей Сентозы как военной базы в колониальную эпоху, предпочли в интерьерах черные и белые цвета,
прямые линии и контрастные детали. The Outpost
Hotel Sentosa предлагает своим гостям персонализированный сервис, косметику в ванной известного
австралийского бренда APPELLES Apothecary & Lab,
а также бесплатный мини-бар.
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ГРОМКИЕ СОБЫТИЯ
И МАСШТАБНЫЕ ПЛАНЫ!

www.stayfareast.com/en/hotels/the-outpostsentosa

Отреставрированное здание
1904 года теперь фешенебельный отель всего на 40 номеров и сьютов. Изысканный и
элегантный декор как нельзя
лучше подчеркивает колониальное прошлое. Гости The Barracks
Hotel Sentosa могут отдохнуть у
уединенного бассейна, читая
любимую книгу или лениво потягивая освежающий коктейль.
Сьюты, расположенные на первом этаже, имеют прямой доступ
в бассейн, а также приватное
джакузи.
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The Barracks Hotel
Sentosa

www.stayfareast.com/en/
hotels/the-barracks-sentosa

Dusit Thani Laguna Singapore
Если вы относите себя к гольфистам или давно
мечтали попробовать, тогда вам точно стоит обратить внимание на новый отель Dusit Thani Laguna
Singapore. Он находится на территории гольф-клуба
Laguna National Golf & Country Club, всего в 10 минутах езды от аэропорта Чанги и 15 минутах от центра
города. К услугам гостей несколько ресторанов и
баров, уединенный клубный лаундж, современный
спортзал, три бассейна и три теннисных корта, а
также фирменный спа-центр Devarana Spa.
www.dusit.com/dusitthani/laguna/singapore

www.raffles.com/singapore

PARKROYAL on Beach Road, Singapore
Любимый многими отель, расположившийся в
центре города, вновь распахнул свои двери после
реконструкции. Просторные номера отличаются
уютным дизайном и всеми необходимыми удобствами для современных путешественников.
Большой открытый бассейн предлагает захватывающие виды на колесо обозрения и деловой центр
города. Стоит посетить спа-центр St.Gregory, где
опытные мастера радуют гостей азиатскими техниками быстрого восстановления жизненных сил.
www.panpacific.com/en/hotels-and-resorts/prbeach-road

ГРОМКИЕ СОБЫТИЯ
И МАСШТАБНЫЕ ПЛАНЫ!

Легендарный Raffles Hotel Singapore открыл свои
двери после масштабной реставрации 1 августа
2019 года. За более чем 120-летнюю историю отеля его гостями были такие известные люди, как
Сомерсет Моэм, Элизабет Тейлор, Чарли Чаплин,
королева Великобритании Елизавета II, Стинг и
многие другие. В обновленном отеле номеров
стало больше — теперь здесь 115 сьютов вместо
прежних 103. Интерьеры обновили и освежили, а
здание бережно отреставрировали, чтобы общий
стиль, позволяющий погрузиться в роскошь колониальной эпохи, остался прежним.
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Raffles Hotel Singapore
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НОВЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Rainforest Lumina, Singapore Zoo
Первая в Юго-Восточной Азии мультимедийная ночная прогулка по диким джунглям, которая
перенесет гостей в мир пышной растительности и
буйства красок и света, продлена на второй сезон.
Во время прогулки посетители зоопарка смогут
насладиться незабываемым представлением от
развлекательной студии Moment Factory. Невероятное мультимедийное сопровождение прекрасно
дополняет богатое разнообразие природного мира
зоопарка и оставляет ощущение присутствия настоящей магии.
www.rainforestlumina.wrs.com.sg

Jurong Lakeside Garden
Новый национальный парк Lakeside Garden площадью 53 гектара был открыт в апреле 2019 года.
Помимо этой зоны в скором будущем ожидается
открытие еще двух: Garden Promenade и обновленных Chinese & Japanese Gardens. Общая площадь
парков составит более 90 гектаров. Сейчас самые
маленькие посетители могут от души повеселиться
на игровой площадке Forest Ramble или отправиться играть с водой в Clusia Cove. Любители прогулок
по тропикам смогут здесь заняться трекингом, а
также оценят тропу Rasau Walk.
hwww.nparks.gov.sg/gardens-parks-and-nature/
parks-and-nature-reserves/jurong-lake-gardens/

Floral Fantasy, Gardens by the Bay
В парке Gardens by the Bay открылась еще одна
фантастическая оранжерея под названием Floral
Fantasy. В этом павильоне гармонично соединились
цветы, ландшафтное искусство и технологии. Не
пропустите 4D-симулятор, который позволит вам
увидеть парк глазами стрекозы.
www.gardensbythebay.com.sg

Jewel Changi Airport
Новая достопримечательность Сингапура —
комплекс Jewel. В нем расположены 300 магазинов
сингапурских брендов, бутик-отель на 130 номеров,
подземная парковка и самый большой в Сингапуре
сад, находящийся в помещении, — 2 квадратных
километра зеленых насаждений. Также под крышей
комплекса шумит 40-метровый водопад. А по вечерам здесь проходит световое шоу. Заглянув в зону
развлечений, можно испытать на себе аттракцион
Amazing Runway — оседлать светящийся велотренажер и потягаться в скорости с «Боингом», а еще
сделать петлю на огромных горках Discovery Slides
или размяться на батутных сетках Bouncing Nets.
www.jewelchangiairport.com

Time Capsule, Singapore Flyer
Сингапурское колесо обозрения Singapore Flyer,
которое, кстати, является вторым из самых высоких в мире, запускает новый аттракцион для посетителей — Time Capsule, — его обещают открыть в
конце 2019 года. Благодаря интерактивной системе
FLYER 360+ гости смогут познакомиться с историей
страны, увидеть, какой она была многие десятилетия назад, а также узнать интересные факты о
знаковых местах Сингапура.
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ГРОМКИЕ СОБЫТИЯ
И МАСШТАБНЫЕ ПЛАНЫ!

www.singaporeflyer.com

Design Orchard
Интегрированное торговое пространство, на
котором представлены товары более 60 сингапурских брендов. Центр расположился в центре
Орчард-роуд и привлекает ценителей уникальных
дизайнерских вещей, косметики и аксессуаров для
дома. На крыше здания разместился амфитеатр,
где регулярно проходят мероприятия, мастер-классы и выставки.
www.designorchard.sg
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Funan
Известный многим торговый центр Funan вновь
открылся для посетителей и теперь готов представить им совершенно новый концепт. В молле,
вместо привычной электроники, теперь более 190
брендов, 30% из которых — новые на рынке, а 60% —
сингапурские. Помимо бутиков, комплекс поражает гостей наличием велодорожки прямо в здании,
урбанистической фермой, футбольным полем на
крыше, полностью автоматизированным фуд-кортом, скалодромом и даже театром на 358 мест.
www.capitaland.com/sg/malls/funan

НОВЫЕ РЕСТОРАНЫ
Xi Yan @ Maxwell
Разместившись в историческом здании Maxwell,
китайский ресторан Xi Yan предлагает гостям три
концепта: приватную трапезу, когда шеф-повар
Джеки Юй создает для вас уникальное меню и удивляет шедеврами кухни провинции Си Янь; ресторан
с изысканным дизайном, который просто создан
для уютных семейных ужинов или продуктивных
бизнес-обедов; бар, в котором полагается пропустить бокальчик-другой хорошего вина, закусив
фирменными тапас.
www.xiyan.com.sg

www.marinabaysands.com/restaurants/komasingapore

Cloudstreet
Известный шеф-повар, обладатель звезды
Мишлен Риши Налиндра открыл новый ресторан
Cloudstreet на знаменитой громкими заведениями Amoy Street. Современная европейская кухня с
нотками Шри-Ланки придется по душе даже самым
взыскательным гурманам. В ресторане всего 40
посадочных мест, поэтому столик лучше бронировать заранее!
www.cloudstreet.com.sg
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Японский ресторан и суши-бар, открытый TAO
Group в комплексе Marina Bay Sands. Шеф Кунихиро Морой использует только свежайшие сезонные
продукты, специально доставленные из Японии.
В этом ресторане поражает не только кухня, но и
интерьер. Традиционные японские ворота «тории»,
гигантский колокол и мостик, ведущий в основной
обеденный зал, — вы точно не захотите покидать
это заведение!

ГРОМКИЕ СОБЫТИЯ
И МАСШТАБНЫЕ ПЛАНЫ!

KOMA
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Комфортные откидные
кресла и простор

обретают здесь подлинный смысл.
Уютно расположитесь и отдохните перед полетом у залитого
солнцем бассейна на крыше. Пусть Ваш отдых начнется прямо
в аэропорту Чанги.
Взгляните по новому на путешествие на сайте changiairport.com

Бассейн
Терминал 1

В период составления настоящего путеводителя (август 2019 г.), приведенная в нем информация являлась
максимально точной и достоверной. Однако с момента публикации любые данные могли измениться.
Совет по туризму Сингапура не несет ответственности, если в результате контакта с этими данными были
нарушены права человека или любого иного живого существа.

