
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

23 – 26 ноября 2019 

СИНГАПУР 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА 

Сингапур - фантастический город, где Восток причудливо сплетается с Западом, наследие 
азиатской старины мирно соседствует с современностью, а природа легко уживается с 
плодами научно-технического прогресса – настоящий оазис гармонии и счастья. Нигде 
больше в мире вы не сможете насладиться за один вечер бродвейским мюзиклом и едой на 
листе банана, захватывающим походом по магазинам и прогулкой по тропическому лесу в 
самом центре города. Гости со всех концов света стремятся сюда ради необыкновенных 
развлечений и знаменитых достопримечательностей, спешат, чтобы насладиться жизнью и 
получить море удовольствия. 

Громадные небоскребы высятся в деловой части города, бурлит торговля и в маленьких 
лавках на Орчард Роуд (Дороге орхидей), дружелюбно переговариваются сингапурцы, 
спешащие по своим обычным делам. Поразительно, сколько всяких дел, забот и развлечений 
бушуют день и ночь на этом заряженном удивительной энергией острове. Заманчивее же 
всего то, что приезжать в Сингапур можно в любое время года: благодаря тропическому 

климату солнце светит здесь круглый год. 



 

15:10 Вылет из Москвы в Сингапур рейсом а/к Singapore Airlines SQ361. 

  

06:40 Прибытие в Сингапур. Трансфер в город. 

09:00 Обзорная автобусная экскурсия. Сингапур многолик – здесь уживаются ультрасовременные 
небоскребы с уголками времен колонизации. Большая часть культурных 
достопримечательностей расположена в колониальном центре и этнических кварталах 
Сингапура: китайском и индийском, которые мы обязательно посетим. Сингапур - очень 
чистый и зеленый город, а приезжать сюда можно в любое время года: благодаря 
тропическому климату солнце светит здесь круглый год. 

12:30 Обед в ресторане Dallas @ Suntec. 

14:00 Заселение в отель 4* Jen Orchardgateway by Shangri-La. Отдых в отеле.  

Отель удобно расположен в самом сердце города, в районе Сити-Холл.  
18:30-22:00 Вечерний круиз на кораблике с ужином из 3х блюд, световое и водное шоу. 

Одно из самых головокружительных шоу — это лазерное представление возле отеля Marina 
Bay Sands. Сам отель является жемчужиной залива. Это самый узнаваемый отель в мире — 
наверняка многие из Вас даже, если они еще не были в Сингапуре, уже видели фотографию 
невероятного отеля, построенного в виде огромного корабля с мачтами и палубой, на верху 
которой находится панорамный бассейн с видом на весь Сингапур. 
В проведении шоу задействованы десятки прожекторов, 18 специальных установок для 
создания водного экрана и фонтана поднимающие струю на 20 метров при большом 
количестве пиротехники. Звуковое сопровождение было записано Братиславским 
симфоническим оркестром под руководством сингапурского дирижера Дарила Анга.  
Вечерняя прогулка на кораблике стилизованным придется по душе любителям 
романтических вечеров с ужинами. Ночной Сингапур необычайно красив в сиянии миллионных 
огней, которые расцветают как цветы на многочисленных небоскребах города 

    

 

07:00 Завтрак в отеле. 

10:00 Трансфер на остров Сентоза. 
Сентоза поистине уникальное место в уникальном Сингапуре! Насколько бы дней вы не 
приехали в Сингапур, один из них вы точно должны посвятить Сентозе! Побывать в Сингапуре 
и не побывать на Сентозе — это значить упустить возможность увидеть, как всего за 10 
минут можно сменить модные и современные декорации Сингапура на тропический остров, 
который предлагает множество развлечений на любой вкус.  
Сентоза является самым популярным курортом города, его посещают более 5-ти миллионов 
человек в год. Здесь есть всё, начиная от защищенных пляжей с белым песком и 
казино, заканчивая удивительным аквапарком и полем для гольфа. Здесь Вы можете 
посетить: Океанариум «Морская жизнь», Парк развлечений Юниверсал, Аквапарк и многое 
другое. 

13:00 Обед. 

  Трансфер на экскурсию в сады Бухты Марина Бэй. 
Ландшафтный комплекс Сады в Бухте получил неофициальное название «райский сад». Площадь 
комплекса составляет 101 гектар. Главными структурообразующими зонами являются тропический 
лес, цветочная оранжерея и искусственные супер-деревья. Сад разбит на три зоны: Сад с Южной 
стороны бухты, Сад с Восточной стороны бухты и Центральная часть сада.  

День 1. Воскресенье, 24 ноября 2019 

День 2. Понедельник, 25 ноября 2019 

Суббота, 23 ноября 2019 



Сады в Бухте состоят из нескольких уникальных зон.  На его территории, кроме 220 тысяч растений со 
всех континентов, можно увидеть конструкции, мосты и переходы, которых нет больше нигде в мире.  
Стоит сказать об удивительных конструкциях – огромных цветочных куполах, внутри которых царит 
вечная весна, хотя снаружи – жаркое лето. Благодаря уникальному микроклимату, Вы сможете 
окунуться в прохладу и насладиться цветочными консерваториями. Площадь «Цветочного купола» 
составляет 1,2 гектара. 
Между «деревьями» есть переходы, откуда открывается великолепный вид. 
 

19:00 Возвращение в отель. 

 
 
 
 
 

08:00 Завтрак в отеле. Свободное время. 

12:30 Трансфер в аэропорт. 

15:20 Вылет в Джакарту рейсом SQ960. 

16:05 Прилет в Джакарту. 

 

 

 

 
 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Стоимость вышеприведенной программы при проживании с 24 по 26 декабря (2 ночи) в отеле 4 Jen 

Orchardgateway by Shangri-La вместе с трансферами аэропорт-отель- аэропорт, обзорной экскурсией по 

Сингапуру и экскурсией на весь день на остров Сентозу и сады Марина Бэй составляет $1198 при двухместном 

проживании и $1518 при одноместном. 

Дополнительно оплачивается: медицинская страховка $16 и авиабилет, стоимость которого определяется 

при запросе и зависит от выбранного маршрута перелета. 

 

 

 

 

 

 

* Организатор оставляет за собой право в исключительных случаях вносить изменения в программу 
поездки, а также изменять дату ее начала, производить замену отелей и услуг с сохранением их 
класса или с предоставлением более высокого класса без дополнительной оплаты. 

ЦЕНТР ЗАРУБЕЖНЫХ СТАЖИРОВОК 
 

День 3. Понедельник, 26 ноября 2019 

 

\\\\\\\\\\\\ 

 Отель 4*Jen Orchardgatway by Shangri-La. 
277 Orchard Road #10-01, Орчард, 238858 Сингапур. 
Отель находится в современном стеклянном здании, всего в 1 км от 
популярного торгового центра ION Orchard.  
Элегантные номера отеля обставлены современной мебелью. В числе 
удобств кондиционер, большие окна, благодаря чему номера заполнены 
естественным светом. В отеле красивый открытый бассейн.  
Расположен он в одном из лучших районов города и здесь лучшее 
соотношение цены и качества в Сингапуре!  

630007, г. Новосибирск, Октябрьская магистраль, 4, оф. 1310 
E-mail: nsk@c-z-s.ru 

Тел. +7 383 207 99 11 
Тел. общий 8-800-505-39-84 (бесплатный по России) 

 

115419, г. Москва, ул. Шаболовка, 34, стр. 6 
E-mail: msk@c-z-s.ru 
Тел. +7 499 648 00 11 
WWW.C-Z-S.RU 
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