
Маршрут на 4 дня по самым 

интересным местам города 



 
 
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. 
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, получившим 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 краб”, 
например, в JUMBO Seafood, Long Beach или Red House. 

7. Посмотреть на других и себя показать в ATLAS – баре, который вошел в список 50-ТОП лучших баров мира и прочно 
занял там 8 место. 

 
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 
центров ION Orchard. 

5. Насладиться вечерним видом на реку Сингапур с Боат-Ки, уютно устроившись в одном из ресторанов на набережной. 



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

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 знаменитую лапшу с креветками Hokkien Mee, заказав ее на фуд-корте Malaysian Food Street. 
5. Покричите от души на самой высокой парной американской горке в мире в парке развлечений Universal Studios. 
6. Совершить «прогулку» по морскому дну в океанариуме. 
7. Посмотреть вечернее музыкально-световое шоу под названием Crane Dance – Танец журавлей. 
8. Завершить насыщенный день расслабляющим ужином в одном из ресторанов Quayside Isle с видом на яхт-клуб. 

 
День 4-й. Прощальный взгляд с высоты птичьего полета 

1. Выпить чашечку традиционного сингапурского кофе «копи» в кофейне Killiney Kopitiam. 
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. Прогуляться по пешеходному мосту Henderson Waves под парком The Southern Ridges и насладиться видами зеленого 

острова. 
6. Отведать перанаканское блюдо – суп лакса – 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.  
 



Как провести дня в Сингапуре

всей семьей



 
 
Путешествие с детьми всегда предусматривает специфическую программу развлечений. Многие считают, что экскурсии, 
особенно в жарких странах, скучны и утомительны для детей, и предпочитают им пляж и море. Это не относится к Сингапуру! 
В доказательство этому расскажем, как провести четыре дня с детьми так, чтобы в восторге остались не только взрослые, но 
и самые маленькие. 
 
День 1-й. Все лучшее – детям. 

8. Позавтракать в уникальном сафари тенте Tiong Bahru Bakery Safari, который расположен в историческом районе 
Демпси-хилл (Dempsey Hill).  

9. Основательно промокнуть и порезвиться под веселую музыку на водной детской площадке Children’s Garden в парке 
Gardens by the Bay.  

10. Отправиться в необычное путешествие на переделанной лодке-амфибия в виде утки (Singapore DuckTours), которая 
прокатит вас сначала по городу, а потом и по реке. 

11. Отведать порцию горячих китайских пельменей на одном из фуд-кортом города, например, Kopitiam или Food 
Republic. 

12. Пройти по «Тропе леопардом» или открыть для себя удивительный мир обитателей Австралии в ночном зоопарке 
Night Safari. 

 
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 резвыми обитателями морей. 
3. Прогуляться до пляжей Сентозы и уютно пообедать в одном из ресторанов, расположенный прямо на берегу моря, 

например, 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 3-й. Исследовать и познавать мир. 
7. Устроить завтрак в зоопарке в компании семьи орангутангов.  
8. Прокатиться на слоне и покормить жирафов в зоопарке, где воссозданы условия, максимально приближенные к 

естественным – этакое безопасное путешествие по дикой природе. 
9. Узнать, откуда берется гром, кто такой наутилус и как все устроено в интерактивном музее Science Centre Singapore. 
10. Подкрепиться жареными шашлычками «сатэ» на известном фуд-корте East Coast Lagoon Food Village. 
11. Прокатиться на семейном велосипеде по Ист-Кост парку (East Coast Park) и построить замок из песка на берегу моря. 
12. Провести вечер на набережной Marina Bay и стать свидетелем сказочного представления – лазерного шоу SPECTRA, 

которое проходит в 20:00 и 21:00 ежедневно. 
 
День 4-й. 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. 



 
 
 

 

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


