Куала-Лумпур, Борнео и Сингапур, 17 дней
Вариант авиаперелетов
QR 232
QR 848
MH2710
SQ5091
QR 945
QR 231

31OCT
01NOV
03NOV
15NOV
18NOV
18NOV

DMEDOH
DOHKUL
KULSDK
KBISIN
KULDOH
DOHDME

1415
0135
1030
1200
0200
0725

1930
1410
1315
1410
0455
1245

Программа путешествия 17 дней / 16 ночей
День 1, 01 NOV 2014
MOSCOW – KUALA LUMPUR RUS GUIDE
1410 Прилет в Куала-Лумпур.
1430 Встреча в аэропорту и Трансфер в отель.
1500 Размещение в отеле. Отдых, свободное время… или экскурсия по ночному КуалаЛумпуру (по желанию – не включено в стоимость).
Мы приглашаем вас познакомиться с бурной ночной жизнью города. Вас ждет прогулка
по ночному рынку Чайнатауна, незасыпающему центру торговли, роскошный ужин в
местном ресторане с красочным представлением и традиционными малайскими
танцами.

Accommodating: Traders Hotel by Shangri-La, DBL Executive room Twin Towers, 38 m2, BB.
День 2, 02 NOV 2014
KUALA LUMPUR (BREAKFAST) RUS GUIDE
0900 Завтрак.
1000 Обзорная экскурсия по городу.
Это самая популярная экскурсия среди туристов. Она поможет понять жизнь и устои
местных жителей с их неповторимым многонациональным колоритом, смешением
культур, традиций и обычаев.
Программа очень информативна и включает основные достопримечательности города:
 Королевский Дворец — остановка возле резиденции короля
 Посещение Буддийского Храма
 Проезд по «озерным паркам»
 Национальная Мечеть
 Площадь Независимости
 Башни Близнецы (фото остановка)
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Это самая популярная экскурсия среди туристов. Она поможет понять жизнь и устои
местных жителей с их неповторимым многонациональным колоритом, смешением
культур, традиций и обычаев.
Насыщена информацией и включает основные достопримечательности города:
 Королевский Дворец — остановка возле резиденции короля
 Посещение Буддийского Храма
 Проезд по «озерным паркам»
 Национальная Мечеть
 Площадь Независимости
 Башни Близнецы (фото остановка)
В рамках выделенного времени экскурсию можно разнообразить дополнительными
местами для посещения, такими как Парк Птиц или Парк Бабочек, Океанариум. Можно
подняться и увидеть город с высоты птичьего полета с Телевышки или Башен Близнецов.
1330 Обед.
1430 Экскурсия в пещеру Бату.
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1400 Посещение священных индуистского Храма Бату Кейвз, расположенного в пещере в
13 км от Куала-Лумпура. К алтарю главной пещеры, где проводятся службы, ведут 272
ступени. Во время подъема Вы встретитесь с многочисленными почти ручными
обезьянками, гуляющими по перилам лестницы. Вас познакомят с местными видами
ремесел. Здесь можно приобрести прекрасный местный сувенир на память.
Тур включает следующие места для посещений:
 Сталактитовая Пещера Бату
 Оловянная Фабрика «Роял Селангор»
 Посещение Мастерской Производства Батика
 Шоколадная Лавка
1830 Возвращение в отель. Отдых.
Accommodating: Traders Hotel by Shangri-La, DBL Executive room Twin Towers, 38 m2, BB.
День 3, 03 NOV 2014
DEPARTURE FOR SANDAKAN (BREAKFAST, DINNER) ENG GUIDE

0815 Трансфер в аэропорт.
1030 Вылет в Сандакан.
MH2710 03NOV KULSDK 1030 1315
1315 Прилет в Сандакан.
1330 Встреча в аэропорту и трансфер в отель Four Points by Sheraton.
1400 Размещение в отеле. Свободное время, отдых или…
Небольшая обзорная экскурсия по городу.
На северо-восточном побережье Сабаха, в 386 км от Кота-Кинабалу,
расположен оживленный порт Сандакан. Здесь нет каких-то особых
достопримечательностей (кроме того, что сам по себе это красивый и
романтичный портовый город, вызывающий в памяти повести Грина), но
отсюда можно совершить путешествие по морю к любому из многочисленных
расположенных поблизости природных заповедников.
1900 Ужин. Мы советуем в первый день поужинать в ресторане отеля, а именно в The Best
Brew.

Four Points by Sheraton
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Accommodation: Four Points by Sheraton
День 4, 04 NOV 2014
FULL DAY SANDAKAN TOUR (BREAKFAST/LUNCH/DINNER) ENG GUIDE

0800 Завтрак в отеле.
0900 Экскурсия в Реабилитационный центр орангутангов в Сепилоке (Sepilok Orang Utan
Rehabilitation Center).

Ваше авто – Toyota Alphard (или аналогичное)
Реабилитационный центр Сепилок (Sepilok Orangutan Rehabilitation Centre) в
Малайзии провинции Сабах в районе Северного Борнео был основан в 1964
году для
реабилитации
сирот орангутангов. Центр занимает 43
кв.км
охраняемых земель в лесном заповеднике. Сегодня от 60 до 80 орангутангов
живут бесплатно в Центре. Кроме того 25 молодых сирот орангутангов
размещены в яслях.
В дикой природе детеныши орангутангов остаются со своими матерями на
срок до шести лет, которые учат их навыкам, необходимым для выживания в
лесу. Наиболее важным из которых является лазанье по деревьям. В Сепилоке
используется система обучения, позволяющая заменить преподавание матери.
Младшая обезьяна будет в паре со старшей, которая передаст навыки,
необходимые для лесной жизни.
Центр обеспечивает медицинскую помощь для детенышей-сирот и
конфискованных орангутангов, а также для десятков других видов животных,
таких как медведи, гиббоны, носороги, случайно раненый слон, другие виды
обезьян и т.д.
Недавно реабилитированные животные имеют свою диету - ежедневное
кормление молоком и бананами. Еда делается целенаправленно монотонной и
скучной, чтобы поощрять обезьян начать кормиться самостоятельно.
Наличие большого количества животных в Реабелитационном центре вовсе не
гарантирует того, что туристы их увидят. Для посетителей ограничены
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проходы и они не имеют права приближаться к обезьянам или общаться с ними.
От входа в Реабелитационный центр до площадки, возле которой происходит
кормление обезьян ведут деревянные настилы с перилами, а вокруг
непроходимый ливневый лес, и сходить с тропы может быть небезопасно ввиду
наличия ядовитой живности в Малайзии.

Также не безопасно общаться с обезьянами. Это сильные животные с мощными
челюстями и когтями. К тому же не стоит забывать, что некоторые из них
перенесли дурное обращение с ними людей, которые их содержали.
Многие молодые орангутанги стали жертвами незаконной торговли
животными во всей Азии. Они могли быть пойманы во время выведения лесов
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(вырубка леса под плантации масляничной пальмы) или захвачены браконьерами,
которые убили родителей, чтобы получить детенышей и продать их в
качестве домашних животных. Правительство Малайзии пресекло незаконную
торговлю и запретило все формы такой практики под страхом тюремного
заключения.
Молодые орангутанги, содержащиеся в неволе часто заболевают или
страдают от пренебрежительного содержания, доходящего до жестокости.
Некоторые орангутанги, содержащиеся в качестве домашних животных уже
никогда не смогут быть возвращены в дикую природу. Другие из них могут быть
реабилитированы, но это долгий и дорогостоящий процесс занимающий до семи
лет.
Во всей Юго-Восточной Азии, этот вид обезьян в настоящее время выжил
только в небольших популяциях на островах Борнео и Суматра. Орангутанг
является самым крупным млекопитающим живущим на деревьях.
Самец обитает на большой территории, спариваясь с несколькими самками,
которые рожают по одному детенышу, весом около 4 кг раз в три-шесть лет.
Период беременности для орангутангов составляет 233 - 265 дней. Мать
тратит годы на воспитание ребенка, и может иметь только двух или трех
детенышей за всю жизнь.
Самец орангутанга около 1,5 метров ростом и может весить до 90 кг. Размер
самки однако составляет
не
более половины
этого
размера.
Орангутанги достигают зрелости в 7 - 10 лет и могут жить в дикой природе до
40 лет.
Они не имеют хвоста и, следовательно, не могут прыгать с дерева на
дерево. Они очень умные животные и обладают большой силой. Их сильные руки
и ноги в высшей степени приспособлены к жизни на деревьях. Эти
обезьяны каждую ночь делают свежее гнездо в кронах деревьев и редко
приходят на землю для питья - используя воду, которая собирается в дуплах
деревьев. Пища орангутангов в основном вегетарианская, но иногда они едят
насекомых. В возрасте 10 лет орангутанг умеет идентифицировать более 200
различных пищевых растений.
Центр дает возможность увидеть орангутангов с близкого расстояния, что
невозможно в их естественной среде обитания. Дощатый настил
ведет посетителей к смотровой галерее и платформе кормления, на которой
рейнджеры кормят обезьян два раза в день в 10:00 утра и 3:00 вечера. Время
кормления также привлекает длиннохвостых макак, обитающих в этом
районе.
Некоторые орангутанги перестали бояться людей и подходят близко, но
прикасаться к ним не рекомендуется. В то время как обезьяны естественно
застенчивы и нежны, более озорные из них могут попытаться захватить ваши
камеры или шляпу. В этом случае вам следует обратиться к рейнджерам, так
как попытка бороться с 200-фунтовой обезьяной не может быть хорошей
идеей.
1300 Далее переезд в Labuk Bay Proboscis Sanctuary. (В дороге около 45 минут).
Знакомство с носатыми обезьянами (носачи, кахау, nasalis larvatus, proboscis monkey… это
все о них).
Labuk Bay Proboscis Monkey Sanctuary – это своего рода огромная плантация, на
территории которой есть две большие кормушки. В определенное время к этим
кормушкам выносится еда, туда прибегают шустрые носачи и поглощают ее на глазах
публики.
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1700 Возвращение в Сандакан, в отель.
Свободное время, отдых. Ужин в одном из ресторанов города (или в отеле).
Размещение: Four Points by Sheraton
День 5, 05 NOV 2014
SUKAU – KINABATANGAN RIVER (BREAKFAST/LUNCH/DINNER) ENG GUIDE

0800 Завтрак в отеле.
0900 Отправление в Sukau. (время в пути 2 часа).
1100 Размещение в лодже Myne Resort. (Highly recommended by Tripadvisor)
1230 Обед.
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1600 Прогулка на лодке по самой длиной реке Сабаха Кинабатанган. На берегах реки
можно увидеть длинноносых обезьян, птиц и различных животных.
Река Кинабатанган (Kinabatangan) является одним из самых интересных мест
для сафари в провинции Сабах на Борнео. Расположенная всего в двух часах от
города Сандакан река простирается на 560 километров и является второй
по величине рекой в Малайзии и самой длинной в штате Сабах. . Ливневые леса
на берегах реки Kinabatangan хорошо известны своей замечательной дикой
природой и увлекательными естественными местами обитания диких
животных.
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Accommodation: Myne Resort

День 6, 06 NOV 2014
WILDLIFE ENCOUNTER (BREAKFAST/LUNCH/DINNER) ENG GUIDE
Вас разбудят крики гиббонов и птиц-носорогов. Рано утром вы отправитесь по реке к
озеру Pitas Lake наблюдать за дикой природой и наслаждаться атмосферой у реки.
Заповедник Кинабатанган (Kinabatangan Wildlife Sanctuary) – Кинабатанган –
самая широкая и полноводная река на северо-востоке штата Сабах. Здесь
велики шансы увидеть приматов кахау (или «носач» - Nasalis larvatus) из
подсемейства тонкотелых обезьян семейства мартышковых; распространены
исключительно на о. Борнео, где населяют его прибрежные районы и долины.
Наряду с ними дымчатый очковый лагур (Trachypithecus obscurus), макакикрабоеды, илистый прыгун (Oxudercinae), крокодилы.

Порой можно заметить и редких животных, к которым относятся олени,
азиатские слоны, гиббон Мюллера (Hylobates muelleri), выдры, ящерицы,
орангутанги, малайский солнечный медведь, дымчатый леопард и более мелкие
представители семейства кошачьих. Интересующимся орнитологией будет
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приятно узнать, что в заповеднике Кинабатаган для них тоже открываются
хорошие перспективы по наблюдению за птицами, среди которых встречаются
птица-носорог (Bucerotidae), включая ее редкие разновидности морщинистый
калао (Aceros corrugatus) и шлемоклювый калао (Rhinoplax vigil), а также
малайская земляная кукушка (Carpococcyx radiceus) – вид, находящийся на грани
исчезновения, кукушка Rhinortha chlorophaea, браминский коршун (Haliastur indus),
многоцветный бородастик (Megalaima rafflesii) и т.д.
Днем прогулка по джунглям, а вечером снова круизная программа.
!!! Все круизные прогулке по реке проводятся вместе с группой других
туристов лоджа.
Accommodation: Myne Resort

День 7, 07 NOV 2014
GOMANTONG CAVES – DANUM VALLEY (BREAKFAST/LUNCH/DINNER) ENG GUIDE

0700 Завтрак.
0800 Отправление к пещерам Gomantong Caves.

В штате Сабах находятся уникальные в своем жанре пещеры, расположенные в
горе Гомантонг. Интересны они тем, что представляют собой не маленькие
помещения, а огромные и очень сложные системы, в которых без
подготовленного гида очень просто заблудится. К тому же эта территория
считается лесным заповедником, где живут дикие животные, змеи, орлы и
множество птиц.
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Пещерная система разбита на две части, получившие названия «Черная
пещера» и «Белая пещера». В первую добраться проще и посетить ее сможет
практически любой турист, не боящийся замкнутых пространств, тараканов и
летучих мышей, коих здесь огромное количество. Если миллионы летучих мышей
не прогонят вас из пещеры, то может быть миллионы тараканов, пирующих на
массивных тушах летучих мышей, сделают это. Летучие мыши достаточно
безрассудны для того, чтобы резко лететь вниз, хватать таракана или другое
насекомое и также резко взмывать вверх. Однако, интерьер украшают не
только такие особи. Огромные, питающиеся тараканами сороконожки,
путешествуют по стенам пещеры, регулярно наматывая километры. До
«Белой пещеры» добраться несколько сложнее, ведь она находится на 40
метров выше.

В пещерах, высоко под их сводами, мечутся стаи стрижей, построивших там
свои гнезда. У входа в пещеру расположена деревня, жители которой несколько
раз в год снимают гнезда стрижей. Данная процедура вошла в ранг
своеобразного ритуала, ее секрет передается от отца к сыну, поэтому на
весенний сбор гнезд как правило собирается много народу: специалисты11

спелеологи, орнитологи, приезжают журналисты, операторы и просто
туристы, наблюдающие, как ловко местные жители карабкаются вверх по
стенам пещер по хрупким сооружениям из стволов бамбука. Суп из снятых гнёзд
стрижей считается одним из самых дорогих деликатесов планеты.
Растворённое в воде, гнездо становится невзрачной желеобразной
субстанцией, поэтому для улучшения вкусовых качеств его подают в курином
бульоне со специями, а для улучшения вида – в изящных фарфоровых супницах.
Говорят, что рассерженные стрижи, которым по несколько раз за сезон
приходится вить гнёзда заново, иногда отчаянно атакуют сборщиков. Чтобы
удержаться, малайцы вбивают в стены или потолок пещеры металлические
колья, к которым привязывают себя. За полный рабочий день сборщик добывает
около 50 гнёзд. Собранные гнёзда чистят от грязи и сушат на солнце, после чего
они становятся похожими на маленькие плетёные блюдца. В килограмме
готового к реализации продукта около сотни таких блюдец. Они годятся не
только в суп, но также для производства освежающих напитков и косметики.
Торговля птичьими гнёздами поставлена в Малайзии на столь широкую ногу,
что в портовом городе Сандакан, неподалёку от парка Гомантонг, установлен
грандиозный памятник стрижу в гнезде.
1030 Переезд в в долину Данум (Danum Valley) и размещение в Borneo Rainforest lodge.
1400 Прибытие и размещение в Rainforest Lodge.
1430 Обед.
1530 Знакомство с окрестностями лоджа и прогулка по подвесным мостам.
1900 Ужин.
2030 Брифинг с рейнджерами, слайд шоу.
Вечером, если позволят погодные условия, выезд на ночную экскурсию-сафари в джунгли
в открытом джипе в поисках ночных животных.

Долина Данум (Danum Valley) – это покрытая джунглями тропического леса
низменность
Борнео,
известная
своим
богатым
разнообразием
растений, животных и приматов. В том числе там можно встретить таких
редких, исчезающих животных, как суматранский носорог (Dicerorhinus
sumatrensis), карликовый слон, дымчатый леопард, гиббон Мюллера (Hylobates
muelleri) и некоторые виды обезьян. Орангутанги и пробоскисы (носатые
обезьяны) встречаются только на острове Борнео. Количество птиц не менее
обширно и разнообразно - более чем 275 видов, что дает Данум долине
репутацию одного из лучших мест для ознакомления с дикой природой Борнео.
Туристы могут остановиться в парке в Borneo Rainforest Lodge, построенном на
берегу реки Данум. Лодж вмещает максимум 60 человек, обеспечивая каждому
гостю уникальный и индивидуальный опыт нахождения в джунглях.
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Прекрасное размещение с основными удобствами позволяет исследовать
невероятное разнообразие и сложность тропических лесов и предлагает
уникальную возможность для гостей, чтобы понять суть первобытных
тропических лесов Борнео для сохранения в условиях сегодняшних реалий.
Из-за ограниченного количества номеров и огромной популярности Borneo
Rainforest Lodge бронировать номера в лодже надо за много месяцев до
намеченного путешествия, так как их распродают на полгода вперед.

Размещение: Rainforest Lodge
В лодже Данум всё более благоустроенно для наблюдения за животными,
несколько вышек и платформ, «канопи волк» — подвесная дорога в джунглях
на высоте 27 м, где можно наблюдать птиц и животных прогуливаясь по ней.
В научном центре всё гораздо проще, здесь каждый сам ищет что посмотреть.
Обычно в центре собирается небольшая группа туристов (7–15 человек),
которые встречаются на завтраке, обеде или ужине обсуждая кто что видел,
знакомясь иногда совершая совместные прогулки, больше глаз могут больше
увидеть, но ходить одному по лесу есть свои преимущества.
!!! Очень важно иметь носки (бахилы) от пиявок их можно купить в местном
магазинчике.
В джунглях очень много пиявок и ходить без бахил с коротким рукавом
и не заправленной футболкой в штаны – не желательно.
Пиявки абсолютно везде во влажных и сумрачных джунглях.
В основном тигровые пиявки вас ждут на травинках, если поднести руку к ним,
они чувствуя тепло вытягиваются до 4–5 см и как Горгона пытаются
прикрепиться к вам. Когда пиявка вас кусает, вы ничего не чувствуете, она
со слюной впускает обезболивающие средство, а так же грудин — средство
для несвертывания крови.
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William & Kate visit Danum Valley
День 8, 08 NOV 2014
BORNEO RAINFOREST LODGE (BREAKFAST/LUNCH/DINNER) ENG GUIDE
0600 Знакомство с окрестностями, экскурсия в джунгли, прогулка по подвесным мостам.
0800 Завтрак
0930 Сегодняшний день Вы полностью посвятите экскурсиям в долине Данум в
сопровождении гида-натуралиста. Трекинг к обозревательному пункту, откуда с высоты
15

птичьего полета открываются удивительные пейзажи и туманные леса, расположенные в
низине. По окончании трекинга погружение в бассейн джакузи поможет снять усталость
дня.
1300 Обед в лодже.
1500 После обеда можно организовать еще один трекинг (Segama Trail) или спуститься к
реке Данум и покататься на надувных кругах по течению (опция).
1900 Ужин
2030 После ужина, если позволят погодные условия, выезд на ночное сафари в джунгли в
поисках ночных животных.
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Accommodation: Rainforest Lodge

День 9, 09 NOV 2014
DANUM VALLEY – SEMPORNA (BREAKFAST/LUNCH/DINNER) ENG GUIDE

0900 Завтрак. Сводное время, прогулки по парку.
1330 Трансфер в Lahad Datu.
1735 Вылет в Kota Kinabalu.
MH3023 09NOV LDUBKI 1735 1830
1830 Прилет и трансфер в марину.
Отправление на катере на остров Гая (Gaya Island).
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1500 Размещение в отеле – Gaya Island Resort (лучшем отеле Борнео).
Размещение: Gaya Island Resort, Kinabalu Villa King

В курортном отеле Gaya Island, расположенном в тихом месте, в окружении
коралловых рифов, песчаных пляжей и тропического леса, сочетается роскошь и
великолепная природа. В этом 5-звездочном курортном отеле для некурящих к
вашим услугам открытый бассейн, занятия йогой и прекрасный спа-центр.В
просторных виллах в вашем распоряжении кондиционер и соб...ственная веранда
с большими диванами. Телевизор с плоским экраном и мини-бар установлены в
отдельной гостиной. Собственные ванные комнаты оборудованы большой
ванной.Курортный отель Gaya Island находится на уединенном острове ПулауГайя, на территории национального парка им. Тунку Абдул Рахмана, недалеко от
побережья острова Борнео. За 15 минут езды на быстроходном катере можно
добраться от отеля до порта яхт-клуба "Сутера". Пристань расположена в 15
18

минутах езды от аэропорта Кота-Кинабалу.На пляже гости могут заняться
водными видами спорта, такими как дайвинг и снорклинг. На стойке консьержа
можно забронировать однодневные круизы и экскурсии для наблюдения за
птицами. Стойка регистрации работает круглосуточно.В ресторане Feast
Village у бассейна подают лучшие блюда местной и интернациональной кухни,
которые готовят в 3 больших кухнях, а также в нем имеется большой выбор
вин из собственных винных погребов. В ресторане Fisherman's Cove на крыше
отеля можно отведать блюда из свежих морепродуктов. Коктейли можно
заказать в лаундже Pool Bar.

Gaya Island Resort, Kinabalu Villa King 47 m2
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Из Kinabalu Villa открывается вид на Южно-Китайское море и частичный вид на
гору Кинабалу. В виллах к вашим услугам собственная веранда с диванами,
отдельная гостиная, оснащенная телевизором с плоским экраном и мини-баром,
а также собственная ванная комната с большой ванной.
День 9 – 15, 09 – 15 NOV 2014
GAYA ISLAND NO GUIDE
0800 Завтрак. Свободное время.

Опционные экскурсии:
1) Гастрономический пикник в уединённом месте (на природе).
2) Круиз на парусной яхте на закате.
3) Глубоководная рыбалка.

Размещение: Gaya Island Resort, Kinabalu Villa King
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День 15, 15 NOV 2014
GAYA ISLAND – KOTA KINABALU (BREAKFAST) RUS GUIDE

0800 Завтрак.
0900 Трансфер в аэропорт города Кота-Кинабалу (индивидуальный катер + авто).
1200 Вылет в Сингапур.
SQ5091 15NOV KBISIN 1200 1410
1410 Прилет в Сингапур. Прохождение эмиграционных и таможенных формальностей.
1430 Встреча в аэропорту с русскоговорящим гидом и трансфер на остров Сентоза в ваш
отель – Aquarius Hotel.

World Sentosa Resort
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Сентоза (Sentosa Island) – это остров-парк – одна из достопримечательностей
страны, которую обязательно стоит посетить. Сентоза славится своими
пляжами, пляжными клубами с бассейнами, и множеством развлечений для
взрослых и детей.
С 2010 года на острове открыт один из крупнейших развлекательных парков на
Сентозе – Юниверсал Студио (Universal Studios). В парке Вы найдете множество
развлечений не только для детей, но и для взрослых. Парк Universal Studio
разделен на тематические зоны: Голливуд, Нью-Йорк, Древний Египет,
Затерянный мир, Мир Шрека и Фионы, Научная фантастика (Sci-Fi). Всего их 7 в
парке.
Самые впечатляющие аттракционы находятся в зоне Древнего Египта , Sci-Fi и
Мадагаскара. Для детей здесь есть ограничения по росту, который является
главным критерием определения возраста ребенка. Но даже самых маленьких
посетителей парка порадуют веселые карусели и доступные для них
аттракционы.
Парк работает ежедневно с 10:00 до 21:00.
Незабываемые впечатления вы получите в Аквапарке, который был открыт в
конце 2012 года. Различные виды морских и наземных аттракционов, водные
горки и бассейны, магазины и кафе – все это гарантирует вам позитивные
эмоции и хорошее настроение. Аттракционы придутся по душе абсолютно всем
независимо от возраста.
Океанариум “Подводный Мир” (Underwater World) тоже находится на острове
Сентоза. Не забудьте включить его в Ваш список развлечений. Океанариум
считается одним из самых больших во всей Азии. Вы и Ваши дети получите
незабываемые впечатления, посетив Дельфинарий “Лагуна дельфинов” (Dolphin
Lagoon). Ежедневно в дельфинарии проходят шоу дельфинов и морских котиков с
11:00 до 17:45. Океанариум открыт ежедневно с 10:00 до 19:00 (последний
пропуск посетителей в 18:30). Стоимость билетов: взрослый (от 12 лет) –
S$25.90, детский (от 3 до 12 лет) – S$ 17.60. Дети до 3 лет проходят бесплатно.
В стоимость билета входит посещение Подводного Мира и Дельфинария.
Более того, Вы можете осуществить свою мечту – поплавать с дельфинами и
акулами! Стоимость плавания с акулами – 120 долларов помимо взрослого
тарифа на вход в океанариум. Билет, включающий плавание с дельфинами, 170
долларов (в стоимость включен вход в океанариум и дельфинарий, сэндвич или
пирог на выбор, эксклюзивная футболка).
Несомненно, любители экстрима и активного отдыха легко найдут множество
развлечений для себя на Сентозе. Например, одним из интересных развлечений
является Летяющая Трапеция (Flying Trapeze). Отличный вид спорта, который
развивает координацию, выносливость и победу над собой. Для активных
подростков и детей мы рекомендуем картинг на санях. Специальные сани
снабжены специальным рулем, благодаря которому легко управлять,
поворачивать, и контролировать скорость. Стоимость развлечения: одна
поездка – 8,5 доллара, безлимитный билет на катание в течение 1 дня – 14
долларов.
Рекомендуем закончить свой день на Сентозе, посетив статую Мерлион в виде
головы льва и хвоста рыбы. Насладитесь незабываемым видом острова Сентоза
и южного побережья Сингапура, поднявшись на статую, или же посмотрите
закат и прекрасный вид на Сентозу, южный берег Сингапура и соседние острова
Малайзии и Индонезии с самой высокой смотровой площадки в Сингапуре,
находящейся в башне Тайгер Скай Тауэр (Tiger Sky Tower) на высоте 131 м.
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Проведите один из незабываемых дней отдыха на острове Сентоза и Вы
получите море позитива, хорошего настроения и незабываемых впечатлений!

Ваш автомобиль по программе (или аналогичный), Mercedes Viano
1500 Размещение в отеле.
В этот день мы советуем вам сделать небольшой обзорный,
ознакомительный тур непосредственно по острову Сентоза. Universal Studios
и обзорный тур по городу вы сможете увидеть в последующие дни.
1600 Начало экскурсионной программы. Этот тур рассчитан примерно на 4 часа и
включает в себя посещение аттракционов по вашему выбору:
Музей восковых фигур, рассказывающий о жизни различных этнических групп,
населяющих Сингапур,
 Подводный мир – океанариум с многочисленными представителями морской
фауны,
 Шоу фонтанов (premium seats) – “Wings of Time”, великолепное сочетание водных
эффектов, музыки, пиротехники и лазерной голографии, являет собой уникальное,
обворожительное зрелище, которое надолго оставит у вас впечатление сказки,
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Все посещаемые по вашему выбору аттракционы оплачиваются отдельно!
 Вы платите только за те аттракционы, которые Вам интересны.
!!! Все билеты, лучше бронировать/покупать заранее, дабы избежать
очередей у касс в день проведения экскурсий или отсутствие свободных мест.
Мы выбрали на свое усмотрение обязательные к посещению места, билеты на
которые будут включены в стоимость программы.
1940 Начало представления “Wings of Time”.
2040 Окончание шоу.
2100 Ужин.
World Sentosa Restaurants
 Feng Shui Inn
 Forest
 Joël Robuchon Restaurant
 L'Atelier de Joël Robuchon
 Ocean Restaurant by Cat Cora
 Osia
 Tangerine
 TungLok Heen (formerly known as Chinois)
Capella restaurants
 The Knolls Restaurant
 Cassia Restaurant

Ocean Restaurant by Cat Cora
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Fans of Iron Chef America will remember Cat Cora for two reasons: one, for her amazing
culinary skills. Two, for being the only female chef on an all-male line up. Now, Chef Cat,
who has several television shows, cookbooks, and restaurants under her belt, has traversed
the seas to set up her first restaurant in Asia – Ocean Restaurant by Cat Cora.
Located inside the S.E.A. Aquarium alongside the Open Ocean Habitat, the restaurant will
be using sustainably sourced seafood which echoes the Marine Life Park’s mission of
ensuring a healthy future for vibrant and sustainable marine, coastal, and freshwater
ecosystems. You’ll get to marvel at the tranquil marine life while you tuck into your meal.
Размещение: Aquarius Hotel, Deluxe room, BB.
Роскошный отель Equarius находится на территории комплекса Resorts World
Sentosa и располагает просторными номерами с кондиционерами, системами
iHome и собственными балконами. К вашим услугам открытый бассейн,
тренажерный зал и роскошные спа-процедуры.Все номера оформлены в
спокойных нейтральных тонах. В номерах есть телевизор с плоским экраном,
к...ровать Simmons и превосходные хлопчатобумажные египетские простыни
плотностью 400 нитей. В распоряжении гостей также полностью
укомплектованный мини-бар и бесплатная бутилированная вода. В ванных
комнатах в номерах установлены душ и отдельная ванна.В эксклюзивном спасалоне ESPA можно пройти расслабляющий массаж тела и косметические
процедуры для лица. В отеле предлагают услуги химчистки и прачечной. Стойка
регистрации работает круглосуточно.В стильной обстановке ресторана Forest
можно заказать по меню китайские блюда кухни фьюжн. Обслуживание номеров
производится круглосуточно.Крупнейший в мире морской аквариум, аквапарк
Adventure Cove, Всемирный конференц-центр курорта, "Юниверсал Студиос" в
Сингапуре и казино находятся на территории комплекса Resorts World Sentosa,
всего в 7 минутах ходьбы от отеля Equarius. До торгового центра Vivocity - 5
минут езды, а международного аэропорта Чанги - 25 минут езды.

Aquarius Hotel, Deluxe room
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День 16, 16 NOV 2014
SINGAPORE / CITY TOUR RUS GUIDE

85 km
0800 Завтрак.
0900 Обзорная по городу является главным туром, потому что именно здесь Вы сможете
узнать все о Сингапуре – острове, государстве и городе, о его прошлом и настоящем.
Сначала Мы с вами прокатимся по старому городу или по колониальному сердцу
Сингапура.
Вы увидите самые значимые старинные здания Сингапура: Верховный суд, Мэрию,
Кафедральный собор Святого Андрея, старинный отель Раффлз.
Далее мы посетим символ Сингапура – Мерлайон, мифическое существо с головой льва и
телом рыбы.
Проезжая по центру Сингапура, вы увидите архитектурные шедевры конца 20 и начала
21 веков: театр у бухты “Эспланада”, небоскребы Раффлз Плейс и знаменитый отель
“Марина Бэй Сэндс”.
Далее мы посетим самый старый индуистский храм в городе Шри МариАмман ,
посвященной Богине матери дождя, защитнице от болезней и эпидемий. Вас поразит
невероятное разнообразие красок, статуи различных богов окружающих всю территорию
храма. И прогуляемся по улочкам китайского квартала.
Сегодня китайский квартал – район старинных домиков – магазинов и льтрасовременных
офисов, чайных лавок и пабов, сувенирных магазинов.
Затем мы посетим Фабрику Самоцветов, где Вы не только увидите уникальную галерею
картин, выполненных вручную из полудрагоценных камней, но и узнаете, как создаются
эти картины.
Далее мы посетим сад орхидей, где естественная красота тропических растений и
экваториальной флоры очаруют Вас. Сингапурская коллекция орхидей одна из самых
больших в мире! В саду насчитывается около 1000 видов орхидей и 2000 гибридов, среди
которых узнаете национальный цветок Сингапура Ванда Мисс Джоаким .
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Завершится наша экскурсия на главной торговой улице города Orchard Road – улице
шоппинга и ресторанов. Здесь вы можете сделать необходимые вам покупки, ведь
Сингапур по праву считается раем для покупателей.
1300 Трансфер в ресторан.
1315 Обед в ресторане отеля Raffles города. Здесь же вы попробуете знаменитый
коктейль “Сингапур Слинг” (алкогольный и безалкогольный).
1445 Продолжение программы. Отправление город, на одну из торговых улиц (покупки,
сувениры).

Сингапур – это город с множеством прекрасных и великолепных ресторанов,
главная причина, по которой сюда стекаются богатые и знаменитые. Это
город парков, торговых точек и чистоты мирового класса. Далее приведен
список из 10 самых хороших и действительно заслуживающих вашего внимания
ресторанов, которые необходимо посетить в этом прекрасном городе.
1700 Далее мы отправимся на смотровую площадку отеля Marina Bay Sands или на
обзорное колесо.
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1900 Ужин в одном из лучших ресторанов города.

Варианты ресторанов…
Ваку Гин / Waku Ghin at Marina Bay Sands, Singapore (World’s 50 Best Restaurant)

Лучший японский ресторан, расположенный в комплексе MarinaBaySands. Ресторан
разделен на четыре отдельные обеденные зоны, каждая из которых выполнена в
роскошном и неповторимом стиле. В каждой зоне свой отдельный шеф-повар, который
готовит роскошное меню. Здесь есть отдельная десерт-комната для гостей, в которой
помещено два сладких блюда с захватывающим видом на город Сингапур.
Vibe: Exclusive, and then some.
Price: Dégustation $210.
Plus: Next-level Tetsuya's.
Minus: A bit austere; bring a posse.
Atrium 2, level 2, Marina Bay Sands, 10 Bayfront Ave, +65 6688 8507.
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Небо 57 / Sky on 57

Красиво возвышаясь на самом верху MarinaBaySandsSkypark, в ресторане открывается
незабываемый панорамный вид на город. Подается Франко-азиатская кухня от известного
Сингапурского шеф-повара Justin Quek. Традиционная местная азиатская кухня,
смешанная с изысканными европейскими методами, несомненно возбудят ваши
вкусовые рецепторы.
Игги / Iggy’s
Ресторан, как правило, считается одним из скрытых жемчужин Сингапура. Расположен в
отеле Hilton на знаменитой улице OrchardRoad, пользуется огромным успехом в городе по
посещаемости, как во время отдыха, так и во время деловой поездки. Назван в честь
уважаемых рестораторов. Блюда можно охарактеризовать как смесь восточного и
западного меню, черпающие вдохновение из азиатских, европейских и австралийских
культур.
Vibe: Club moderne, with the diner in the driver's seat.
Price: Lunch prix fixe $55-$90; tasting menu $105; dinner tasting $165; dégustation $235.
Plus: Fresh cuisine unburdened by cheffy pretension.
Minus: The setting, tucked away on the Hilton's function-room floor (though the dining rooms
are admittedly pretty lush .
Level 3, The Hilton Hotel, 581 Orchard Rd, +65 6732 2234.
Каталония / Catalunya
Уникальная форма купола и непревзойденный 360-градусный обзор, вид на залив
MarinaBay. В Каталонии подают восхитительную современную испанскую и Сингапурскую
кухни в серьезной классической обстановке. Вас удивят здешние кулинарные изыски, а
также вы сможете насладиться потрясающим видом на набережную.
Vibe: All business at weekday lunches, family friendly on weekends and party time after dark.
Price: Tapas $8-$18; main courses $40-$70 (suckling pig $115 .
Plus: Spain's new and old conjured with equal aplomb.
Minus: The wine list could use some bolstering.
The Fullerton Pavilion, 82 Collyer Quay, +65 6534 0188.
Синдзи / Shinji, Singapore
Лучший ресторан в Сингапуре, где готовят традиционные японские суши и сушими. Яркая,
но уютная атмосфера превосходят любые другие японские закусочные в городе. Синдзи
является одним из самых эксклюзивных ресторанов в Сингапуре.
Vibe: Reverential.
Price: Lunch menus $65-$155; dinner $185-$380.
Plus: Authentic Ginza attention to every detail.
Minus: Authentic Ginza prices.
02-20 Raffles Hotel, 1 Beach Rd (enter via Seah St lobby , +65 6338 6131.
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Яан / JAAN at Swissotel The Stamford

Ресторан Яан, находится в Swissotel the Stamford. Получил две выдающиеся премии
передового опыта, а затем удостоился чести в получении приза в номинации Лучший
ужин на прославленном GRestaurantAwards. Предложенное меню, уважаемого шефповара Julien Royler, привело свою команду к кулинарному блеску.
Vibe: Country cooking taken way, way uptown.
Price: Five courses $170, seven courses $200; à la carte main courses $50-$100.
Plus: Possibly the best food in town, with service to boot, and stunning views.
Minus: Running the hotel-lobby gauntlet to get there; seriously expensive.
Level 70, Equinox Complex, Swissôtel The Stamford, +65 6837 3322.
Ресторан Андре / Restaurant Andre, Singapore

Ресторан легко пройти мимо из-за невзрачного внешнего вида и отсутствия рекламы. На
самом деле это играет большую роль в исключительности ресторана. Шеф-повар Андре
Чан производит невероятное впечатление на Сингапурскую кулинарию. Команда
высококвалифицированных поваров готовят незабываемую французскую кухню.
Vibe: Intimate and expensive. Not one for those who like their meals short or straightforward.
Price: Octaphilosophy menu $255.
Plus: Vinous exotica.
Minus: Staggeringly pretentious, incomprehensible chef philosophy statement.
41 Bukit Pasoh Rd, +65 6534 8880.
Лес Амис / Les Amis, Singapore
Еще один ресторан, часто встречающийся в топовых списках Азии – Лес Амис. Ресторан, в
которой преобладает в основном современная французская и европейская кухня. Состоит
из пяти отдельных комнат, в том числе комната шеф-повара с видом на кухню. Идеальный
выбор для настоящего роскошного праздничного или делового обеда или ужина. Богатый
выбором винный погреб, стоимостью более 5$ миллионов и известный австрийский шефповар, Armin Leitgeb на кухне, доставят незабываемое гастрономическое удовольствие.
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! Во всех ресторанах высокой кухни требуется заблаговременное
резервирование столика. Пожалуйста, ознакомьтесь с предлагаемыми нами
ресторанами и выберете наиболее понравившейся вам.
2200 Трансфер в аэропорт.
2230 Размещение в отеле, отдых.
Размещение: Aquarius Hotel, Deluxe room, BB.

День 17, 17 NOV 2014
SINGAPORE / CITY TOUR RUS GUIDE
0900 Завтрак.
1000 Выписка из отеля (вещи вы сможете оставить у консьержа отеля).
1015 Отправление на экскурсию – Этнические квартылы.
Сразу после того как сэр Стэмфорд Раффлз, основатель Сингапура, установил в городе торговый
порт, в большом количестве, стали прибывать иммигранты со всей Азии.

Приезжавшие малайцы, китайцы и индийцы заводили здесь семьи и начинали свой
бизнес. Они стали считать этот остров своей новой родиной, и за несколько лет население
Сингапура увеличилось в сотни раз.

Даже после «обзорной экскурсии», на которой Вы посетите основные места и
достопримечательности, Ваше путешествие останется незаконченным, если не увидите
своими глазами «Chinatown», «Little India», а также «Kampong glam» - районы, которые
отражают богатую культурную и этническую историю острова, которая берет свое начало
с 19 столетия.
Отправной точкой нашего путешествия будет ознакомление с кварталом «Little India»
(Маленькая индия), отличительной чертой которого является его разнообразный колорит.
Ароматы специй, пряностей и душистых жасминовых гирлянд; блеск серебряной и
медной посуды; необыкновенные цвета шелковых сари; золото сверкающих браслетов, все это буйство красок и запахов в один миг перенесет Вас в Индию. Мы посетим Little
India Arcade: своего рода лабиринт магазинчиков и ларьков, в которых можно приобрести
все, начиная от приправы карри и заканчивая статуэтками местных богов. Там же Вам
представится возможность попробовать традиционные индийские сладости и приобрести
сувенирчики.
Дальше наш путь лежит в «Kampong glam», частичка ближнего востока в Сингапуре, ещё
это место называют арабским кварталом. Когда-то здесь, в устье реки Rochor, находилась
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рыбацкая деревня, но, благодаря сильному арабо-малайскому влиянию, деревня
трансформировалась в мусульманский торговый квартал. Именно тут находится дворец
королевской знати Istana Kampong Glam, в котором расположился центр малайской
истории. Сверкающий золотой купол мечети Masjid Sultan можно увидеть издалека. В
настоящее время это крупнейшая в Сингапуре мечеть, и именно здесь, после Рамадана
ежегодно проходят основные торжества по случаю празднования Хари Рая.

Вы прогуляетесь по знаменитой пешеходной улице Буссора и попробуете традиционный
малайский чай Teh Tarik в одном из многочисленных кафе, находящемся в старинном
домике-магазине.
Завершается наш тур в «Chinatown» (Китайский квартал) . Именно здесь в начале 19 века
обустраивались выходцы из южного Китая. Сегодня Chinatown – район старинных домов–
магазинов и ультрасовременных небоскребов, чайных домиков, пабов и сувенирных
лавок. Здесь, как и во всем Сингапуре, чувствуется смешение нескольких культур и
цивилизаций, где китайские храмы соседствуют с мечетями. Вы посетите самый
старинный индуистский храм «Sri mariamman», посвященный богине-матери дождя,
защитнице от болезней и эпидемий. Прогуляетесь по улочкам китайского квартала и
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узнаете, кто такие «кули», «рикши» и женщины «самсуй».
Экскурсия оставит массу незабываемых впечатлений и положительных эмоций.

1330 Легкий обед в одном из ресторанов города.
1430 Шопинг. Мы отвезем вас на торговую улицу, где вы сможете посетить
заслуживающие внимания магазины.
1900 Ужин (в одном из ресторанов острова Сентоза).
2200 Трансфер в отель, где вы заберете свои вещи и далее отправление в аэропорт.
2245 Трансфер в аэропорт.

Shopping Mall
День 18, 18 NOV 2014
SINGAPORE – MOSCOW
0200 Вылет в Москву.
QR 945 18NOV KULDOH 0200 0455
QR 231 18NOV DOHDME 0725 1245

Стоимость программы
На человека при двухместном размещении – от US$8000.
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