
ТУР N871

8 дней / 7 ночей,  без учета перелета из Америки

Знаменитый Marina Bay Sands 5* (2н) + отдых на о. Сентоза (7н)
                                           Marina Bay Sands 5*, BB (Сингапур) + Siloso Beach 4*, BB (Сентоза)

СТОИМОСТЬ ТУРА НА 25 марта 2020 года, вылет 24 марта. Авиаперелет оплачивается отдельно.

Категория номера Кол-во ночей DBL взр SNGL взр DBL взр доп DBL реб (2-12) доп

Standard + Superior 7 1319 2485 777 777

Standard + Deluxe 7 1413 2674 777 777

По запросу отель на острове Сентоза может быть заменен, на 5* с повышением стоимости тура

Заезды возможны ежедневно до 31.03.20 + АВИА ПЕРЕЛЕТ
Стоимость уточнять у агента



ПРИМЕР ТУРА на 25 марта (без учета времени на перелет)

Страна: Сингапур

Дата начала тура: 25 марта 2020 года

Дата окончания тура: 1 апреля 2020 года

В стоимость включено:
· Проживание в отеле Marina Bay Sands 5* 2 ночи, питание завтрак
· Индивидуальные трансферы по программе с англоговорящим водителем
· Проживание на о.Сентозе в выбранном отеле, питание завтрак

Дополнительно оплачивается:
· Международный авиаперелет
· Экскурсии в Сингапуре
· Страховка от невыезда

Параметры тура:

В стоимость включено:
· Проживание в отеле Marina Bay Sands 5* 2 ночи, питание завтрак
· Индивидуальные трансферы по программе с англоговорящим водителем
· Проживание на о.Сентозе 5 н или 7 н в выбранном отеле, питание завтрак

Дата
начала

Прод
дн/ноч

Услуга

24.03.2020 Вылет из США

25.03.2020
Трансфер:Сингапур /аэропорт - отель

/автомобиль,

25.03.2020 3/2

Marina Bay Sands 5*, BB (Сингапур) 3д/2н
DBL ( Standard) / взр

BB /Завтрак

27.03.2020
Трансфер::Сингапур /Сингапур - Сентоза

/автомобиль,

27.03.2020 6/5

Siloso Beach 4*, BB (Сентоза)

DBL ( Deluxe) / взр
BB /Завтрак

01.04.2020
Трансфер::Сентоза /Сентоза-Сингапур

/автомобиль,

01.04.2020
Трансфер::Сингапур /Сингапур - аэропорт

/автомобиль,



Дополнительно оплачивается:
· Международный авиаперелет на регулярных рейсах
· Экскурсии в Сингапуре
· Страховка от невыезда

Стоимость индивидуальных экскурсий (с человека)

Название Длительность Начало
Количество человек
1 2 3-4

Сингапур
Удивительный Сингапур - Стандарт: Парк

Мерлиона; Сантек Сити; Сити Холл; Река Сингапур;
Фонтан богатства; Исторический Паданг; Китайский
квартал; Боат Ки; Колониальный Район; Марина

Бэй

3.5 ч. 09:30
290

с чел.

180

с чел.

140

с чел.

Удивительный Сингапур + Колесо обозрения: Парк
Мерлиона; Сантек Сити; Сити Холл; Река Сингапур;
Фонтан богатства; Исторический Паданг; Китайский
квартал; Боат Ки; Колониальный Район; Марина

Бэй; Колесо обозрения

3,5 ч 09:30 330 200 185

Удивительный Сингапур + Скай парк: Парк
Мерлиона; Сантек Сити; Сити Холл; Река Сингапур;
Фонтан богатства; Исторический Паданг; Китайский
квартал; Боат Ки; Колониальный Район; Марина

Бэй Сэндс, Скай парк

3,5 ч 09:30 320 190 170

Этнические кварталы: Китайский Квартал;
Маленькая Индия; Араб Стрит; Малайский
Кампонг; Перанаканский музей; Чайная

Церемония; Храм Зуба Будды; Храм Султана; Храм
Шри Ванхари; Мустафа Центр; Сингапурские

Исторические Улицы

3.5 ч. 09:30 430 250 210

Сады у залива - 9 садов Азии - вечерняя; Купол
Flower Dome; Купол Cloud Forest; Искусственный
водопад; Завод возобновляемых ресурсов; Супер
Деревья; Мост Аватар; Озеро Стрекоз; Световое

Шоу «Волшебный Лес»

3.5 ч. 17:00 330 200 160

Сады у залива - 9 садов Азии + Колесо Обозрения:
9 садов Азии; Купол Flower Dome; Купол Cloud

Forest; Искусственный водопад; Завод
возобновляемых ресурсов; Супер Деревья; Мост

Аватар; Озеро Стрекоз; Световое Шоу «Волшебный
Лес»; Колесо Обозрения

3.5 ч. 17:00 440 260 210

Футуристичный Сингапур - 2 тура в одном:Купол
Flower Dome; Купол Cloud Forest; Искусственный
водопад; Завод возобновляемых ресурсов; Супер
Деревья; Мост Аватар; Озеро Стрекоз; Световое

Шоу «Волшебный Лес» Марина Бэй Сэндс; Круиз по
реке; Лазерное Шоу на Марине Бэй; Кларки

3.5 ч. 17:00 480 295 230



Вечерний Сингапур Стандарт: Бугис маркет,
Велорикши, Кларки, Круиз по реке Сингапур,

Марина Бэй, Лазерное Шоу, Прогулка по мосту ДНК
4.5 ч. 18:30 400 240 185

Вечерний Сингапур + Колесо обозрения: Бугис
маркет, Араб Стрит, Чаймс, Марина Бэй, Лазерное
Шоу, Кларки, Мерлайон Парк, Колесо обозрения

4.5 ч. 18:00 405 245 200

СЕНТОЗА

Парк Universal - стандарт

Мумия;Трансформеры; Циклон; Хьюман;
Рафтинг с динозаврами; Бобовое Зернышко;
Шрек; Мадагаскар; Драконьи авиалинии;

Птеродактиль; Шоу Стивена Спилберга; Шоу
«Водный Мир»; Шоу Голливуд; Шоу

Трансформеров, Аллея Звезд Голливуда;
входной билет

5 ч 10:00 225 170 150

VIP Парк Юниверсал студиос:

Мумия;Трансформеры; Циклон; Хьюман;
Рафтинг с динозаврами; Бобовое Зернышко;
Шрек; Мадагаскар; Драконьи авиалинии;

Птеродактиль; Шоу Стивена Спилберга; Шоу
«Водный Мир»; Шоу Голливуд; Шоу

Трансформеров, Аллея Звезд Голливуда;В
данный тур включены VIP билеты, которые
позволяют миновать все очереди на вход в
парк а так же на каждый аттракцион !!! Без

VIP билета можно провести в очередях 5
часов

5 ч 10:00 390 285 240

Остров Сентоза- Утренняя: Гора Маунт
Файбер; Канатная дорога на Сентозу;

Океанариум; Башня Льва Мерлион; Спуск на
санях; Пляж Сентозы; Интегрированный

курорт Резорт Ворлд;

3.5 ч. 09:30 390 260 210

Остров Сентоза - Вечерняя + шоу
кранов:Гора Маунт Файбер; Канатная дорога

на Сентозу; Океанариум; Башня Льва
Мерлион; Спуск на санях; Пляж Сентозы;

Интегрированный курорт Резорт Ворлд; Шоу
Кранов

4 ч. 16:30 390 260 210

Остров Сентоза-Вечерняя + 2 шоу:Гора
Маунт Файбер; Канатная дорога на Сентозу;
Океанариум; Башня Льва Мерлион; Спуск на

санях; Пляж Сентозы; Интегрированный
курорт Резорт Ворлд; Шоу Кранов; Лазерное

Шоу

4 ч. 16:30 455 300 240

Канатная дорога, Юниверсал, Океанариум,
Шоу кранов: 8 ч 10:00 270 220 195



Этот пакет удобен для тех, кто хочет в
полной свободе провести время на сентозе,
с тремя самыми интересными местами для

взрослых и детей

Канатная Дорога + Аквапарк + Океанариум:

Водный мир на весь день на Сентозе
- 10:00 230 170 150

Животный мир Сингапура

Сингапурский зоопарк:Катание на траме по
парку; Шоу слонов; Шоу животных; Белый

медведь; Орангутанги; Кормление
животных; Залив Мандай; Хрупкйи лес;

Летающие собаки; Бегемоты

3 ч. 09:30 345 210 165

Речное Сафари + Панды +
Ламантины:Представители Миссисипи; Река
Конго; Флора и фауна Нила; Индийсксая река
Ганг;Флора и фауна Мюррей; Животный мир

Янцзы; Две чудесные панды; Зона реки
Амазонки; Лодка Квест по реке

4 ч. 09:30 345 210 165

Парк Птиц Джуронг:Катание на траме по
парку; Шоу Фудзи; Африканские болотные
птицы; Зона обитания Фламинго; Выставка –

«Речной Залив»; Озеро Пеликанов; Шоу –
«Птицы и друзья»; Аллея Геликонии;
Королевские голуби; Попугаи - Лори

4 ч. 09:30 345 210 165

Ночное Сафари + трам по парку:

Огненное шоу; Катание на траме по парку;
Зона Африка; Зона Индия; Зона Малайзия;
Зона Непал; Зона Бирма; Шоу с Животными;
Пешеходная тропа - самые цивилизованные

дикие джунгли

4 ч 18:30 345 210 165

Зомбо - 2 парка за пол дня без
гида:Сингапурский Зоопарк + Речное Сафари

без гида с трансферами и билетам +
программа прохождения

4 ч. 09:30 210 160 140

ГРУППОВЫЕ - МИНИМУМ 3 ЧЕЛОВЕКА (с человека)

Обзорный тур по Сингапуру - Стандарт:
Парк Мерлиона; Сантек Сити; Сити Холл;

Река Сингапур; Фонтан богатства;
Исторический Паданг; Китайский квартал;
Боат Ки; Колониальный Район; Марина Бэй

3.5 ч. 9:30 120

Вечерний Сингапур+круиз по реке:Бугис
маркет, Велорикши, Марина Бэй, Лазерное
Шоу, Круиз По реке Сингапур, Мерлайон

Парк, Прогулка по набережной

3.5 ч. 18:30 150

Остров Сентоза - Вечерняя + шоу
кранов:Гора Маунт Файбер; Канатная

дорога на Сентозу; Океанариум; Башня Льва
3.5 ч. 16:30 190



Мерлион; Спуск на санях; Пляж Сентозы;
Интегрированный курорт Резорт

Ворлд;  Шоу Кранов

Остров Сентоза- Утренняя: Гора Маунт
Файбер; Канатная дорога на Сентозу;

Океанариум; Башня Льва Мерлион; Спуск на
санях; Пляж Сентозы; Интегрированный

курорт Резорт Ворлд;

3.5 ч. 09:30 180

Сегодня Сингапур — это удивительная страна контрастов, самое процветающее государство Юго-Восточной Азии,
о котором говорят, что голова его находится в будущем, а душа — в прошлом. «Ворота Азии», где Восток
встречается с Западом, а новейшие технологии — с древними традициями. Это один из самых гостеприимных
и безопасных в мире объектов для путешествия. Здесь никогда не возникнет проблемы с обменом валюты,
не составит сложности позвонить домой, послать факс деловому партнёру, или ответить на сообщения
электронной почты. Система общественного транспорта прекрасно отлажена и работает с пунктуальностью
часового механизма. Преступления, тем более тяжкие, — большая редкость. Грязь и мусор — это то, чего
в Сингапуре нет. Не стоит также опасаться тропических заболеваний. Все говорят на отличном английском, так
что Вы не рискуете быть непонятым, даже если ваш инглиш далёк от совершенства. Отдых в Сингапуре
привлекает множеством интересных природных мест и исторических достопримечательностей.

Обзорная экскурсия по городу Сингапур
Мы высоко рекомендуем начать знакомство с жемчужиной Юго-Восточтной Азии, неповторимым Сингапуром, с
увлекательной обзорной экскурсии. Вы будете поражены гармоничным сочетанием, на первый взгляд,
несочетаемого, где на фоне утопающих небоскребов красуются колоритные этнические кварталы с маленькими
старинными китайскими домиками-шопхаузами. В этом городе будущего смешались традиции и религии 3
национальностей (малайской, китайской, индусской), ароматы разных кухонь мира, 4 официальных языка.
История Сингапура удивительная и, порой, кажется невероятной, настоящее восторгает, а будущее интригует.
В экскурсионной программе:
· Фонтан Богатства и деловая часть города Сантек Сити.
· Колониальное сердце Сингапура - площадь Паданг, парламент и Верховный суд – архитектурные
достопримечательности начала минувшего века, театр Эспланада.
· Фото-остановка у статуи Морского Льва, символа города.
· Этнический квартал Чайнатаун с посещением храма зуба Будды.
· Обзорная площадка на горе Фабер и посещение музея самоцветов.

Этнические кварталы Сингапура
Эта экскурсия позволит Вам соприкоснуться с историей переплетения культур разных народностей Сингапура. В
рамках тура Вы посетите три этнических квартала, первый из которых - Малайский район Кампонг Глам. Здесь
находится Дворец Султана, он же музей, посвященный богатой истории и культуре малайской общины в
Сингапуре и главная мусульманская мечеть города.
Затем мы отправимся в самый колоритный из всех районов Сингапура – Чайна Таун, где Вы сможете приобрести
различные сувениры и традиционные средства китайской народной медицины. Здесь же находится самый
старый индийский храм Шри Мариамман и другая удивительной красоты достопримечательность –Буддийский
храм Буда Туз Релик Темпл – Храм тысячи Будд.
Закончим экскурсию в Маленькой Индии, где Вы посетите лавки с сувенирами, фруктами и овощами, попробуете
знаменитые индийские сладости, полюбуетесь на индийский храм богини-защитницы Кали. При желании Вы
сможете остаться и посетить торговый центр Мустафа, где Вы найдете более 150 000 наименований товаров по
рекордно низким ценам.

Вечерний Сингапур с Круизом по Реке



Окунитесь в очарование вечернего Сингапура! Вы ощутите шарм колониального прошлого в зеленых двориках
старинного отеля - Raffles, а затем, при желании, можете отведать самый знаменитый сингапурский напиток –
коктейль Сингапурский Слинг*, который был изобретен в легендарном баре отеля Raffles — Long Bar.
Позже Вы побываете на ночном рынке Bugis с его многообразием тропических фруктов. Около Фонтана Богатства
задумаете заветное желание и узнаете, что надо сделать, чтобы оно исполнилось. А после прокатитесь на
традиционных велорикшах UncleSam* в любимое место вечернего отдыха сингапурцев – набережную ClarkQuay.
Здесь Вас ожидает прогулка по реке к морскому заливу MarinaBay на лодке - джонке, а также яркое лазерное шоу
отгостиничного комплекса MarinaBaySands.
*при желании и за отдельную плату

Сказочный остров Сентоза
Экскурсия на знаменитый остров отдыха и развлечений начинается с увлекательной поездки по подвесной
канатной дороге в кабине фуникулера, из окна которого открываются удивительные панорамные виды на
силуэты города, порта и окрестных островов.
Прибыв на остов, Вы отправитесь в самый огромный в мире океанариум - S.E.AAquarium. Объем океанариума
составляет около 45 млн литров. Здесь обитает около 100 тыс. морских животных 800 всевозможных видов.
Гордость океанариума - огромный аквариум (36х8,3 м). В нем представлен ареал открытого океана, в том числе и
чрезвычайно редкие виды морских животных.
Потрясающее лазерное шоу Крылья Времени станет прекрасным завершением Вашей прогулки по острову. Это
фееричное представление, сочетающее в себе мюзикл, лазерное, пиротехническое шоу и шоу фонтанов. На
специальном водном экране, созданном определенным потоком водных струй фонтанных гейзеров, можно
видеть спроецированные сцены из местных легенд.

Путешествие в парк развлечений Universal Studios
Окунетесь в атмосферу настоящей сказки, посетив легендарный тематический парк развлечений Юниверсал
Студиос. Территория парка поделена на 7 тематических зон, каждая из которых создана по образу и подобию
известных и любимых фильмов и мультфильмов, которые были выпущены компанией Universal Studio в разное
время. Каждая зона предлагает свои уникальные аттракционы и другие увлекательные зрелища. Голливуд: гости
могут сфотографироваться с Чарли Чаплином, Франкенштейном и Мэрилин Монро, увидеть знаменитую Аллею
Славы и сходить в Театр Пантагес Голливуд (Pantages Hollywood Theater). Нью-Йорк: Здесь гости могут также
принять участие в создании кинематографических эффектов в павильоне Lights, Camera, Action! Sci-Fi City:
футуристический город будущего, изобилующий последними техническими новинками. Древний Египет: здесь
расположен один из самых интересных аттракционов парка — «Месть Мумии». Вход в него охраняют фигуры
Бога Анубиса. Посетителей ждѐт путешествие по лабиринтам Подземного Царства в вагончике, несущемся на
бешеной скорости в полной темноте. В зоне Затерянный мир гостей ждѐт встреча с динозаврами из «Парка
юрского периода» и сплав по реке среди джунглей Латинской Америки, где обитают динозавры. Стоит посетить
живое шоу WaterWorld с опаснейшими трюками и впечатляющими спецэффектами. ЗонаМадагаскар, созданная
по мотивам известного мультфильма, понравится не только детям, но и взрослым. Посетителей ждут
приключения в непроходимых джунглях и уникальный спуск по реке с погружением. Тридевятое королевство -
мир известного мультипликационного героя Шрека. Посетителям наверняка понравится виртуальный кинотеатр
Shrek 4-D Adventure и интерактивное шоу Donkey Live.

Футуристические Сады у Залива
Оцените шедевр ландшафтного дизайна, посетив неповторимые Сады у Залива, получившие неофициальное
название «Райские Сады». Визитной карточкой парка являются необычайной красоты искусственные супер-
деревья высотой от 25 до 50 метров, которые поражают своим великолепием и разнообразием цветов.
В рамках экскурсии Вы посетите два огромных биокупола —Тропического леса и Цветочного купола, в которых
собраны около 220 000 растений со всех уголков мира. Внутри биокуполов царит вечная весна, хотя снаружи –
жаркое лето. Благодаря уникальному микроклимату, Вы сможете окунуться впрохладу и насладиться
цветочными консерваториями. Далее у Вас будет возможность прогуляться по территории парка и посетить
другие его зоны с не менее интересными растениями.



Тур завершается посещением обзорной площадки SkyParkMarinaBaySands или путешествием на самом большом
в мире колесе обозрения, с которого открываются восхитительные панорамные виды на город и даже
близлежащие острова Малайзии и Индонезии!

Сингапурский Зоопарк
Признанный одним из самых красивых зоопарков мира, Сингапурский зоопарк приглашает гостей на прогулку в
джунгли, где можно насладиться не только флорой и фауной различных регионов мира, но и познакомиться с
некоторыми культурными особенностями стран и разнообразием экосистем.
Сингапурский зоопарк устроен на основе открытой концепции – отсутствия видимых барьеров между животными
и человеком. Это создает иллюзию близкого общения с животными, дает возможность понаблюдать за их
повадками в условиях, близких к естественным в среде их обитания.
На территории общей площадью 28 гектаров прекрасно себя чувствуют около 3600 млекопитающих, птиц и
рептилий, многие из которых относятся к вымирающим, редким видам.
В ходе экскурсии мы обязательно заглянем в удивительный уголок под названием Хрупкий лес, воссоздающий
«хрупкую» экосистему джунглей, где свободно уживаются различные виды экзотических лесных обитателей,
таких как миниатюрные мышеолени, мадагаскарские лемуры, древесные кенгуру, диковинные птицы и бабочки.

Парк Птиц Джуронг
Расположенный ближе к тропическим лесам, парк птиц является первым в мире по количеству и вторым - по
занимаемой территории. Парк представляет собой 20 гектаров пышной тропической растительности, где обитают
около 8 000 различных видов птиц со всех уголков мира, многие из которых являются редчайшими.
Вы сможете понаблюдать за этими удивительными созданиями из удобного трамвайчика или прогуливаясь по
аллеям парка. Полюбуйтесь великолепными павильонами с пингвинами и ночными птицами, познакомьтесь
поближе с красавцами фламинго, различными видами попугаев, побольше узнайте о колибри, туканах, райских
птицах и многих других пернатых обитателях парка.
Здесь же Вы увидите самый высокий в мире искусственный водопад. В завершении этой удивительной прогулки
Вас пригласят понаблюдать за увлекательным шоу, где крылатые позабавят Вас своими проделками и трюками.

Ночное Сафари
Пожалуй, самая эксклюзивная экскурсия Сингапура – первый в мире ночной зоопарк, расположенный в
величественных джунглях острова. Уникальной особенностью парка, является то, что он открыт для своих
посетителей только в ночное время (с 19:30 до 00:00), ведь здесь обитают редкие виды диких животных, ведущих
ночной образ жизни.
Площадь парка составляет 40 га и разделена на 7 географических зон мира: Индо-Малайская, Бирманская,
Непальская Африканская, Южно-американская, Гималайская и Азиатская. Практически на расстоянии вытянутой
руки Вы можете лицезреть неспешно прогуливающихся тапиров, слонов, бегемотов, носорогов, жирафов и,
конечно, хищников.
Вам также удастся познакомиться с поистине диковинными зверьками: рыбной азиатской кошкой, бинтуронгом,
вивверой и тагуаном. Это незабываемое ночное приключение подарит много радости как взрослым, так и совсем
юным посетителям.

Речное Сафари
Абсолютная новинка - первый и единственный речной парк дикой природы, идеально отображающий мир
животных, обитающих в зоне великих рек. В парке представлено 10 различных экосистем. Посетители Речного
сафари смогут больше узнать о защите окружающей среды и совершить плавание по знаменитым рекам - Нилу,
Конго, Гангу, Муррею, Меконгу, Янцзы, Миссисипи и Амазонке.
Общая площадь парка Речного Сафари составляет 12 гектар.В Парке обитает более 3 000 животных, более 300
видов, более 150 видов растений, из которых 42 являются вымирающими. За животными можно будет
наблюдать не только на земле, но и под водой. Гостям парка предложат также рафтинг, лодочные прогулки и
прочие водные развлечения.
Вы также сможете посетить уникальную бамбуковую рощу, где живут две очаровательные гигантские панды.
Специально для них был создан крытый «гигантский лес», внутри которого постоянно поддерживается



температура от 18° до 22°C. Визит в чудный мир панд оплачивается дополнительно на месте. Время пребывания
в Лесу гигантских панд ограничено – 15 минут.


