
 
 

Круглогодичная  
Экскурсионная программа по г.Сингапуру 

 
  

 ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ГОРОДУ        
Начало экскурсии – 0900 
Продолжительность экскурсии – 3,5 часа             
Индивидуальная с русскоговорящим гидом    $100 за человека,  групповая с русским 
гидом-$75      
Цель экскурсии – как можно полнее познакомить вас с Сингапуром, его 
истоками и современными достижениями, культурными традициями и стилем 
жизни нового поколения сингапурцев. Вы побываете в колониальном центре 

города, где подробнее узнаете о его истории, а также сфотографируетесь на 
фоне символа Сингапура – статуи Мерлайона (Морского Льва) и полюбуетесь 

на небоскребы делового района City, которые соседствуют с прекрасно 
сохранившимися старыми зданиями. В Чайнатауне – Китайском квартале – 
традиционные сингапурские домики-шопхаузы могут многое рассказать о 
жизни китайских иммигрантов, когда–то населявших этот район. Именно здесь 
располагаются знаменитые улочки сувениров, а также самый старый и 
красивый индуистский храм в Сингапуре – Шри Мариамман Тэмпл. С обзорной 
площадке на горе Фэйбер вам откроется великолепная панорама города, 

порта, а также окрестных островов. Поездка по современным жилым 
кварталам города поможет вам побольше узнать о повседневной жизни 
сингапурцев, об экономике страны, образовании и медицине. Также вы 
посетите уникальную сингапурскую картинную галерею из камня на 
знаменитой фабрике по обработке полу- и драгоценных камней. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

  

 

107031, г.Москва, Столешников пер., д.11 

Тел. (495) 22 33 235 доб.105 

e-mail: tz@midas-tour.ru  

Номер в реестре туроператоров МТЗ004372 

www.midas-tour.ru, www.2233235.ru  

mailto:ot@midas-tour.ru
mailto:iv@midas-tour.ru
http://www.midas-tour.ru/


 
 
 
  
 
 

 

ЭКСКУРСИИ НА ОСТРОВ СЕНТОЗА   
Вечерняя экскурсия на остров Сентоза.  
Индивидуальная  с англоговорящим гидом -120$,  с русскоговорящим гидом-
160$   
На этот остров-курорт вас доставит кабинка фуникулера 
подвестной канатной дороги, из окна которой открывается 
захватывающий вид на силуэты города, порта и окрестных  
островов. Остров Сентоза, площадью всего в 500 гектаров, этот 
уголок мира и покоя, является полной противоположностью 
бурлящей городской жизни Сингапура.   Выбор развлечений здесь 

огромен – от белоснежных песчаных пляжей протяженностью в 3,2 
км до самого большого в Азии океанариума. 

 Музей Восковых Фигур, где узнаете обряды и традиции 

различных этнических групп Сингапура 
 Подводный Мир – океанариум с многочисленными 

представителями морской фпуны 

 Лазерное Шоу Фантанов – зрелище, созданное с помощью 
последних достижений, ежедневно завораживает огромную аудиторию 
восхищенных зрителей. 

 
Приключения на Сентозе (индивидуальная экскурсия) 
 152$ с англоговорящим гидом, 204 $ с русскоговорящим 
гидом 

 Экскурсия на остров начнется с поездки в кабинке 
фуникулера.  

 Ощутите себя на дне океана в океанариуме 
“Подводный мир”, где в 83-метровом тоннеле 
содержится более 2 500 обитателей морских 

глубин, таких как акулы, скаты и т.д. 

 Поборитесь с гравитацией при спуске на санях Luge 
– смесь картинга и бобслея. Удовольствие в любом 
возрасте! 

 Приготовьтесь пережить мощный  выброс 
адреналина в кровь в  виртуальном кинотеатре 

CineBlast. Взлетая на вершины гор, кружась в 
речных водоворотах, вы будете участниками сплава 
леса по воде.   

 Шоу фонтанов “Песни моря” завораживает пиротехническими и водными 
спецэффектами, компьютерной графикой, а также игрой лазера. Достойный способ 
закончить вечер на Сентозе! 

 
Утренняя экскурсия на остров Сентоза  ( индивидуальная 
экскурсия) 
151$ с англоговорящим гидом,    202$ с русскоговорящим гидом. 
Экскурсия на остров начнется с поездки в кабинке 

фуникулера. 
Насладитесь панорамным видом на Сингапур и окружающие 
острова с вращающейся обзорной башни Sky Tower. Вам 
предоставится возможность сделать великолепные кадры с 
высоты в 131 метр. 
Вы посетите океанариум Подводный мир, а также, если 
позволит погода, полюбуетесь на розовых дельфинов в 

Дельфиновой лагуне. (Underwater World and Dolphin 
Lagoon) 
Приготовьтесь к острым ощущениям в виртуальном кинотеатре CineBlast. 
Вы подниметесь в башню Льва – огромную, в 37 метров, копию туристического символа 
Сингапура The Merlion. Здесь вам напомнят легенду о происхождении слова “Сингапур”, а 
с обзорной площадки на голове льва перед вами откроется великолепный вид на Сентозу. 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ПТИЧИЙ ПАРК В ДЖУРОНГЕ    
Начало экскурсии – 0900 
Продолжительность экскурсии – 3,5 часа            

Парк птиц расположен в современном индустриальном районе 

Джуронг примерно в получасе езды от центра города. Парк 
представляет собой 20 гектаров пышной тропической растительности, 
где обитает более 8000 птиц 600 с лишним разновидностей из 
Африки, Южной Америки, Европы и Азии. 
Понаблюдать за этим многообразием «птичьего царства» мы можем из 
окна кондиционированного монорельсового трамвайчика, либо гуляя 
по аллеям парка. Полюбуемся великолепными павильонами с 

пингвинами, ночными птицами, поближе познакомимся с красавцами 
фламинго, различными видами попугаев, побольше узнаем о колибри, 
туканах, райских птицах и многих других пернатых обитателях парка. 
В конце экскурсии нас ждет великолепное получасовое шоу птиц, где    
пернатые артисты позабавят нас своими проделками и трюками. 

 
  
 
 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
ЭКСКУРСИЯ В СИНГАПУРСКИЙ ЗООПАРК      
Начало экскурсии – 0900 
Продолжительность – 3,5 часа      
Индивидуальная с русскоговорящим гидом $140 
Групповая с русскоговорящим гидом  $85          

Один из лучших зоопарков в мире, сингапурский зоопарк устроен на 
основе так называемой 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. При этом посетители получают удовольствие от самой 
прогулки по этому тенистому парку, раскинувшемуся на берегу 
красивого озера. 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 нашей экскурсии мы обязательно заглянем в удивительный 
уголок, носящий название Fragile forest (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. 

 
                                                                                                                                          

 
 
  

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
НОЧНОЕ САФАРИ   
Начало экскурсии – 1900  
Продолжительность экскурсии – 3,5 часа.    
Индивидуальная с русскоговорящим гидом $145 
Групповая с русскоговорящим гидом $85 
 
Хотите прогуляться по ночным джунглям в условиях полного комфорта и безопасности? Хотите 
набраться необычных и незабываемых впечатлений? Тогда эта экскурсия как раз для  
вас! Ночное Сафари – первый в мире зоопарк, изображающий тропические джунгли ночью. 
Специальная подсветка, разработанная учеными для этого парка, имитирует лунный свет и 
позволяет животным чувствовать себя в естественной обстановке. Так же, как в дневном зоопарке, 
животные отделены друг от друга и от людей естественными барьерами – рвами, водопадами, 
кустарником, что создает иллюзию их полной свободы. Но, в отличие от дневного зоопарка, здесь 
собраны только те животные, которые активны ночью – скажем, вы не увидите обезьян, которые 
ночью спят. Весь парк общей площадью 40 га разбит на секции, каждая из  
которых изображает различные регионы – предгорья Гималаев, речные долины Непала, джунгли 
Юго-Восточной Азии и т.д. - с соответствующими представителями флоры и фауны региона. Всего 
здесь содержится более1200 животных, многие из которых являются редкими, вымирающими 
видами. 
ЭКСКУРСИЯ ПО НОЧНОМУ СИНГАПУРУ   
Начало экскурсии – 1830  
Продолжительность экскурсии – 3,5 часа     
Индивидуальная с русскоговорящим гидом - $170 
Групповая с русскоговорящим гидом - $95 
 
Экскурсия начинается в сумерки, когда город, освещенный ранними огнями, приобретает особое, 
романтическое очарование. Вы прогуляетесь по ночному базарчику Пасар Малам с его азиатским 
колоритом, после чего у вас будет возможность прокатиться на велорикше – когда-то самом 
популярном в Сингапуре виде транспорта, а сейчас экзотичном напоминании о временах “бананово-
лимонного” Сингапура. Вас прокатят по таким уголкам, о существовании которых трудно 
предположить. Поездка закончится остановкой в легендарном Раффлз отеле, гостями которого были 
в свое время Сомерсет Моэм, Альфред Хичкок, Элизабет Тейлор и многие другие. Здесь вы 
заглянете в знаменитый Лонг Бар (Long Bar), где попробуете фирменный сингапурский коктейль 
Сингапур Слинг (Singapore Sling), а также полакомитесь арахисом, по установленной здесь 
традиции бросая кожуру на пол. Следом за этим вы проедете к Suntec City – современному бизнес-
комплексу из 6 зданий, построенному по принципам древней китайской теории Фенг Шуй, где 
обойдете по кругу самый большой фонтан в мире – Фонтан Богатства, что, согласно поверью, 
обеспечит вам финансовую удачу. Вечер, пролетевший как одно мгновение, закончится на 
набережной Сингапур-реки, где у подножья сверкающих небоскребов расположились маленькие 
нарядные домики с ресторанчиками и барами.  
 
ЗА КУЛИСАМИ НОЧИ (индивидуальная ) 
С англоговорящим гидом  - 148$ с русским гидом 163$ 
Ночной Сингапур – это море огней, неожиданных открытий и незабываемых впечатлений. На этой 
экскурсии Вы посетите фруктовый базар на Симс Авеню, где Вы найдете множество самых 
разнообразных экзотических тропических фруктов. Затем Вы посетите интригующие районы 
красных фонарей: Гейланг и Джу Чиат... Гейланг считается самым знаменитым районом красных 
фонарей, но еще и славится отличными ресторанами. Экскурсию завершит ужин из морепродуктов 
в прибрежном ресторане на Ист Кост.. 
 
 
 
 
 
 
 



 
ЭКСКУРСИЯ НА ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД  
Индивидуальная с англоговорящим гидом- 166$ 
С русскоговорящим гидом -183$ 
Все о знаменитом сингапурском пиве “Tiger” (экскурсия на 
пивоваренный завод)  
Экскурсия начнется с обеда, после которого Вы отправитесь в 
западную часть острова, где находится пивоваренный завод. Самыми 
сокровенными секретами производства любимого сингапурцами пива, 
а также многих других известных пивных марок с вами поделятся 
высококлассные мастера своего дела.  Вас поразит технологичность  
процесса, полная автоматизация всех операций, минимальное 
количество обслуживающего персонала на огромной территории 
завода. Закончится экскурсия 40-минутной дегустацией любых сортов 
свежайшего пива (включено в стоимость экскурсии).  
 
 
 
ТРИ СТИХИИ  
3 разных способа познать Сингапур!  
Индивидуальная с англоговорящим гидом- 166$ 
С русскоговорящим гидом -206$ 
 
Полюбуйтесь Сингапуром с суши, воды и воздуха. Бывшая военная 
лодка-амфибия The Duck сначала сделает круг по городу, а потом с 
громким всплеском спустится в бухту. После этого вы подниметесь в 
воздух в кабинке самого высокого в мире колеса обозрения, откуда 
открывается захватывающий дух вид на силуеты города. Поворот 
колеса занимает 30 минут. 
Экскурсия завершится обедом в одном из местных кафе. 
 
 
 
 
 
ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ СИНГАПУР 
Индивидуальная с англоговорящим гидом- 218$ 
С русскоговорящим гидом -235$ 
 
Вы любите острые ощущения? Например, головокружительные пассы в 
капсуле тарзанки? Или массаж ступней в аквариуме с рыбками? А как 
насчет попробовать дурьян - знаменитый экзотический фрукт с крайне 
необычным запахом (его называют в Азии королем фруктов) или 
лакомство под названием птичье гнездо? Если вы – за, эта экзотическая 
экскурсия для вас! (Стоимость всего вышеуказанного входит в цену 
экскурсии). В конце экскурсии мы приведем вас в ресторан, где 
сервируют экзотические на наш европейский вкус блюда. Желающие 
могут их попробовать (за ваш собственный счет). 
 
 
КРУИЗ НА ИМПЕРАТОРСКОМ СУДНЕ 
Индивидуальная с англоговорящим гидом- 120$ 
С русскоговорящим гидом -160$ 
 
 
 
 * Просим вас уточнять стоимость при бронировании.
 
 
 
 
 
 
 
 

 




