Путешествие в Сингапур класса люкс, 5 дней
Отдых в Сингапуре — это знакомство с удивительной страной, в которой
самым причудливым образом переплелись суперсовременные небоскребы и
колоритные этнические кварталы с маленькими домиками, где время, кажется,
остановилось; крупнейшие банки, отели, современные развлекательные
комплексы и древние индуистские и буддистские храмы; оживленные улицы с
роскошными супермаркетами и утопающие в зелени парки.
Сингапур — одно из самых необычных мест на Земле. Сингапур — это остров,
река, город и государство, где слились три культуры: китайская, индийская и
арабская.

Вариант авиаперелета
SQ61 26OCT DMESIN 1520 0535+1
SQ62 01NOV SINDME 0230 0945
(Вылет из Москвы 26 октября, возвращение в Москву 1 ноября 2014).

Подробная программа путешествия
День 1, 27 октября 2014
Прилет в Сингапур / Sentosa Island tour

25 km / 25 min
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0535 Прилет в Сингапур. Прохождение эмиграционных и таможенных формальностей.
0630 Встреча в аэропорту с русскоговорящим гидом и трансфер на остров Сентоза в ваш
отель – Aquarius Hotel.

World Sentosa Resort
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.
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Парк работает ежедневно с 10:00 до 21:00. Стоимость билета варьируется от
68 до 74 сингапурских долларов для взрослых, и от 32 до 36 сингапурских
долларов для детей от 4 до 13 лет.
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.
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
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0700 Размещение в отеле (ранее заселение). Отдых после авиаперелета.
1400 Обед.
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.
1500 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,
 Аттракцион Luge – спуск с горы на легкоуправляемых роликовых санках по
специальной трассе,
 Обзорная башня, с которой открывается панорамный вид на Сентозу, Сингапур и
принадлежащие ему острова, а также соседние Малайзию и Индонезию,
 Подводный мир – океанариум с многочисленными представителями морской
фауны,
 Кинотеатры трех и четырех-мерного изображения (3D/4D) – разные шоу с более
чем реальными спецэффектами,
 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,
 Канатная дорога.
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.
Разумеется вы можете сделать свой выбор.
Все включенные в стоимость программы входные билеты отмечены (жирным
шрифтом, зеленым цветом).
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1940 Начало представления “Wings of Time”.
2040 Окончание шоу.
2100 Ужин.
2300 Отдых.

Ocean Restaurant by Cat Cora
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.

5

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

Размещение: Aquarius Hotel, Ocean Suite.
Check in 26 October 2014 (07:00, on 27th October 2014
Check out 01 November 2014 (23:00, on 31st October 2014

День 2, 28 октября 2014
Сингапур / Universal Studios Singapore

1,5 km / 20 min (by foot)
Не так давно в Сингапуре открылся тематический парк аттракционов Universal
Studios. В парке находятся семь тематических зон, посвященных героям знаменитых
мультфильмов и кино. Там вы сможете встретиться и со Шреком и с забавными
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персонажами “Мадагаскара”. Несколько аттракционов были специально созданы для
Сингапурского парка. Представляем некоторые зоны парка Universal Studios Singapore.

Вас ожидают многочисленные развлечения на Сентозе, включая экзотическое
путешествие в гости к египетским фараонам, стремительная поездка на восхитительных
парных американских горках, глубокое погружение в жизнь Большого Яблока (НьюЙорка).
В парке аттракционов площадью в 49 га насчитывается 7 тематических зон,
стилизованных по сюжетам различных известных фильмов и шоу, каждая из которых
располагает собственными фирменными магазинами, ресторанами и кафе.









Парк Universal делится на следующие тематические зоны:
Голливуд
Нью-Йорк
Научная фантастика
Древний Египет
Затерянный мир (Парк Юрского периода)
Далекое предалекое государство (Шрек)
Мадагаскар
!!! В стоимость программы, этого дня, не включены услуги
русскоговорящего гида. Предполагается, что вы получив билеты от гида
(или на стойке отеля) самостоятельно проведете целый день.
Но, если вы сочтете более комфортным для себя его присутствие в парке
Universal Studios – мы обязательно сделаем это.
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0900 Завтрак.
1000 Отправление в парк развлечений – Universal Studios.
В зонах «Мадагаскар» и «Далекое предалекое государство» проходят зрелищные шоу,
которые удивят и детей, и взрослых. Также посетители могут “окунуться” в домашнее
болото Шрека или повеселиться с королем Джулианом на пляжной вечеринке после
речной поездки, создающей эффект присутствия в особо впечатляющих сценах
кинофильма.
Искатели приключений могут перенестись в 30-е годы прошлого века – в самую середину
золотой эпохи египетских раскопок. Посетители обнаружат и таинственного Сфинкса, и
пирамиды знаменитых фараонов, и мумии в аттракционе “Месть Мумии”.
В зоне “Затерянный мир” искателей приключений ожидают встречи с грозными
динозаврами из Парка Юрского периода, а на площадке Водного мира посетители парка
познакомятся с опасными номерами и трюками каскадеров, бросающих вызов самой
смерти.
В Голливуде отдыхающих ожидает шоу театра бродвейского стиля, созданного по
мотивам знаменитого театра Hollywood Pantages Theatre.
Любители научной фантастики получат в своё распоряжение отдельный город. При
желании даже могут поучаствовать в сражении “Людей” против “Клонов” на площадке
Battlestar Galactica.
Однодневный билет в Universal Studios:
 74 USD – Взрослый (от 13 до 59 лет)
 54 USD – Детский (от 4 до 12 лет)
Двухдневный билет:
 118 USD – Взрослый (от 13 до 59 лет)
 88 USD – Детский (от 4 до 12 лет)
Дополнительно экспресс проход на аттракционы:
 50 USD
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!!! Мы настоятельно рекомендуем и по умолчанию включим в стоимость
программы – “экспресс проход”. Это избавит вас от стояний в очередях на
сами аттракционы, очереди на которые достигают получаса.
!!! В парке Universal Studios Singapore имеется также опция VIP tours, а именно:
298 USD – Взрослый (от 13 до 59 лет)
228 USD – Детский (от 4 до 12 лет)
VIP Tour exclusive benefits
 One-Day Pass to Universal Studios Singapore, where you can enjoy all attractions at the park for the
entire day (except for Amber Rock Climb)
 One VIP lanyard and commemorative pin.
 VIP access to atleast eight attractions during guided tour.
 Receive Universal ExpressTM access to all attractions before or after guided tour.
 A $25 meal voucher for use at:
1. Any restaurant or food cart at Universal Studios Singapore.
2. Starz Restaurant™, Palio™, Osia™, Forest™, Feng Shui Inn™, Ocean Restaurant by Cat Cora, Fish &
Crab Shack, The Bay Restaurant, L’Atelier de Joël Robuchon, Joël Robuchon Restaurant and Tangerine.
 10% discount on select merchandise at Universal Studios Singapore.
 Opportunity for a private meet-and-greet and photo session with Universal Studios
Singapore characters.

9

Размещение: Aquarius Hotel, Ocean Suite.
День 3, 29 октября 2014
Сингапур / Cruise on 40’ (55’ optional) feet luxury motor yacht

0900 Завтрак.
0945 Трансфер в марину.
1000 Начало круизной программы по островам и рыбалки на целый день.
2100 Возвращение на остров и трансфер в отель.
2100 Ужин.
2300 Отдых.

One° 15 Marina Club Singapore
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GALENE Motor Yacht / 55 feet
A lovely 55ft (16.8m) yacht for charter with a stylish and modern interior furnishing, replete
with 3 bedrooms, 3 bathrooms, a galley and cosy outdoor decks perfect for hosting up to 16
persons.
11 Hour Charter Package
- Exclusive Charter of 55 foot Galene
- Time of Charter: Any 11 Hours
- Breakfast (Baker’s Basket, Waffles, Fruits and Juices)
- Snacks (Beef Nachos and Cheese Fries)
- BBQ Lunch & Dinner ( Pork Chops in Sze Chuan Marinade, Snapper Fillet with Olive Oil
and Dill and Baked Potatoes with Condiments)
- Free Flow Soft Drinks(Coke & Sprite), Juices (Orange & Apple) and Mineral Water
- Cruise destinations: Sentosa Island, Southern Island, Marina Barrage
- Inclusive of 1 Skipper, 1 Crew, 1 Service Staff.
- 02 x Fishing Rods with Bait(Frozen Prawns)
- 02 x Stand Up Paddle
- 01 x Motorised Tender(Small speed boat)
The estimation itinerary
1000 Gather on board the cruise. Breakfast will be served.
1030 Set sail and cruise while guests enjoy the views of the Southern Islands and Sentosa.
1200 Anchor at Lazarus Island (Eagle Bay) for water activities and Island exploration.
1430 BBQ Lunch will be served on board.
1630 Continue water activities. Afternoon Snacks will be served on board.
1830 BBQ Dinner will commence and served on board.
2000 Set sail and enjoy the view of City Skyline and Marina Barrage from the sea.
2100 Arrive back at ONE°15 Marina Club.
Deep sea & reef fishing in Sengapore
For something closer to home, why not try boat fishing? Singapore's waters are great fishing
locations, especially in the areas closer to the Southern Islands.
If you are looking for the most promising deep sea fishing Singapore has to offer, book yourself
a trip and head down South to experience Singapore's most fertile fishing grounds first-hand!
Test your hand at Bottom Fishing or Madaj Jigging and you will be in for a delightful surprise!
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Location Description: The Southern Islands are a cluster of islands in the Central Region of
Singapore, consisting of Kusu Island, Lazarus Island, Pulau Seringat, Pulau Tekukor, Saint John's
Island, Sentosa and the two Sisters' Islands.
Type of fish: Groupers, Snappers, Tuskfish and various pelagic species like Trevally, Queenfish
and Herring.
Season: All year
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Южная группа островов
Остров Кусу расположен совсем недалеко от Всемирного торгового центра, и
путешественники могут сесть на паром, отходящий от этого здания для того, чтобы
добраться до острова. Ежегодно на остров совершают паломничество некоторые
религиозные группы. Этот остров считается одним из любимых туристических
направлений в Сингапуре, несмотря на то, что сам Сингапур окружен 60 маленькими
островами.

Здесь, на Кусу, Вы можете посетить три священных храма, которые принадлежат святым
Малаю, Да Бо Гонгу или Туа Пек Конгу (китайский храм). Эти храмы были построены в
честь Сиеда Абдула Рехмана (святого и набожного человека), Ненек Гхалиб (матери Сиеда
Абдула Рехмана) и Путери Фатима (его сестры).
Остров Кусу расположен в 5,6 километрах к югу от острова Сингапур. Название «Кусу» в
переводе с китайского означает «черепаший остров». Легенда гласит, что большая
черепаха, пытаясь спасти двух моряков, чей корабль попал в кораблекрушение,
превратилась в большую скалу. Один из моряков был китайцев, а второй малайцев, и
тогда они в знак благодарности черепахи построили таоистский храм и мусульманский
керамат.
Остров Лазарус

… раньше был известен под названием Пулау Сакиянг Пелепах, что в переводе значит
«остров оленей и пальм», привлекает посетителей белоснежными песчаными пляжами,
комфортной температурой и очень спокойной и тихой атмосферой, которая заставит Вас
ненадолго забыть о том, что совсем недалеко находится шумный и активный Сингапур.
Благодаря тому, что остров находится близко к экватору, здесь нет смены времен года, и
погода не меняется круглый год, соответственно, остров открыт для посещения в любое
время года. Лучшим временем для визита сюда считается сентябрь, когда редкие ливни
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приносят облегчение от жары. В период с ноября по январь на острове царит сезон
дождей, поэтому имейте в виду этот факт, чтобы случайный неожиданный ливень не
смыл случайно все Ваши планы на отпуск. Красота этого острова поразит Вас с первых
минут, в особенности красивы аквамариновые волны и царящая вокруг тишина. Здесь Вы
можете просто расслабиться: поваляться на пляже, нежась под лучами солнца, поплавать
в кристально чистой воде лагуны или просто полюбоваться красивейшей природой
острова.
Для любителей активного отдыха здесь представлены возможности для дайвинга,
снорклинга и т.д. Однако если Вы новичок в дайвинге – советуем Вам отложить Ваше
погружение, ведь водные течения проходят здесь очень высоко, а это небезопасно. Здесь
также очень популярна рыбалка, и люди со всего мира приезжают сюда, чтобы попытать
свою удачу.
Остров святого Джона

Раньше этот остров был известен под названием Пулау Сакиянг Бендер. Он расположен в
южной части острова Сингапур. Сюда приезжают любители песчаных пляжей, бирюзовых
вод и красивых, как будто сошедших с картинки, пейзажей острова, который так и манят
провести здесь не один день. На острове расположены футбольные поля, есть лагуна;
проложены многие маршруты, а также выделены специальные зоны для пикника.
Вы можете поселиться здесь большой компанией, ведь некоторые бунгало вмещают до
десяти человек. Остров невероятно популярен и среди местных жителей, поэтому мы
рекомендуем Вам бронировать бунгало заранее, иначе у Вас могут возникнуть трудности
с поиском свободного места. Советуем Вам обратить внимание на «Holiday Bungalow»,
ведь они оснащены кухней и удобной мебелью. Еще одним вариантом размещения
может стать «Holiday Camps», где в дормиториях могут разместиться до 60 человек, также
оснащенных кухней.
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1900 Ужин с видом на вечерний город.
2100 Возвращение на причал и трансфер в отель.
2130 Свободное время, отдых.
Размещение: Aquarius Hotel, Ocean Suite.
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День 4, 30 октября 2014
Сингапур / City tour + night safari

85 km
0900 Завтрак. Свободное время.
1000 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
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больших в мире! В саду насчитывается около 1000 видов орхидей и 2000 гибридов, среди
которых узнаете национальный цветок Сингапура Ванда Мисс Джоаким .
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.
1400 Трансфер в ресторан.
1415 Обед в одном из ресторанов города.
1530 Трансфер в отель. Небольшой отдых.

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.
1800 Отправление на ночное сафари в Сингапурский зоопарк.
Когда спускаются сумерки, просыпаются хищники. Глаза крупных кошек
начинают светиться от предвкушения грядущей охоты. Копытные пытаются
вести себя как можно тише и стараются не издавать даже запаха в надежде
остаться незамеченными. Затихают обезьяны, рыбы уходят ближе ко дну,
птицы хохлятся на ветках. Это ночная жизнь тропического леса, свидетелями
которой вы можете стать уже этим вечером, выбрав ночное сафари, одну из
лучших экскурсий в Сингапуре и особое приключение, которое с наступлением
темноты становится доступно каждому.
Территория парка «Ночное сафари» разделена на восемь зон. В каждой – жизнь
какого-либо региона: Африка, Гималаи, Азия, Южная Америка. Вы можете
выбрать пешую прогулку, поездку в специальном вагончике или комбинацию
сразу из двух способов. Рядом с вами, буквально вдоль дороги, без заграждений и
ограничений, прогуливаются тапиры, совсем близко – слоны, бегемоты,
носороги, жирафы и, конечно, хищники.
Возможно, вам даже удастся понаблюдать за охотой рыбной азиатской кошки,
редкого животного. Сразу у входа начинается ее тропа. А на леопардовой
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тропе, помимо их самих, можно увидеть совсем уж диковинных зверьков с не
менее удивительными именами: бинтуронг, виввера, тагуан. Здесь даже
освещение помогает животным охотиться или прятаться: искусственные
лампы имитируют лунный свет.
Не беспокойтесь за свою безопасность. Несмотря на концепцию «полной
открытости» парка «Ночное сафари», самые опасные животные отделены еле
заметными рвами. В свою очередь, старайтесь не вторгаться в жизнь тех
животных, которые доверчиво гуляют рядом с вами: любое, даже легкое
прикосновение может стать для них нежелательной травмой. Ведь в стенах
парка каждый из них по-прежнему остается гордым представителем дикой
природы.
Традиционное шоу – в завершении ночного сафари. Волки, гиены, еноты и даже
совы выступят со своими лучшими номерами. (Шоу проводится в определенное
время и возможно, что программа сафари начнется с шоу, а продолжется
сафари по парку – уточняется у гида).
Подробная карта маршрута ночного сафари >>>
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2055 Трансфер в один из лучших ресторанов города.
! Во всех ресторанах высокой кухни требуется заблаговременное
резервирование столика. Пожалуйста, ознакомьтесь с предлагаемыми нами
ресторанами и выберете наиболее понравившейся вам.
2100 Ужин.
2300 Возвращение в отель, отдых.
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Лучшие рестораны города
1. 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 десерткомната 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.
2. 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.
3. 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.
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Minus: The wine list could use some bolstering.
The Fullerton Pavilion, 82 Collyer Quay, +65 6534 0188.
4. 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 шеф-повара 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.
5. 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.
6. 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
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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 $255.
Plus: Vinous exotica.
Minus: Staggeringly pretentious, incomprehensible chef philosophy statement.
41 Bukit Pasoh Rd, +65 6534 8880.
7. Лес Амис / Les Amis, Singapore
Еще один ресторан, часто встречающийся в топовых списках Азии – Лес Амис.
Ресторан, в которой преобладает в основном современная французская и
европейская кухня. Состоит из пяти отдельных комнат, в том числе комната
шеф-повара с видом на кухню. Идеальный выбор для настоящего роскошного
праздничного или делового обеда или ужина. Богатый выбором винный погреб,
стоимостью более 5$ миллионов и известный австрийский шеф-повар, Armin
Leitgeb на кухне, доставят незабываемое гастрономическое удовольствие.
8. Небо 57 / Sky on 57

Красиво возвышаясь на самом верху MarinaBaySandsSkypark, в ресторане
открывается незабываемый панорамный вид на город. Подается Франкоазиатская кухня от известного Сингапурского шеф-повара Justin Quek.
Традиционная местная азиатская кухня, смешанная с изысканными
европейскими методами, несомненно возбудят ваши вкусовые рецепторы.
Размещение: Aquarius Hotel, Ocean Suite.
День 5, 31 октября 2014
Сингапур / Free day
0900 Завтрак.
Свободное время…
! Этот день мы решили оставить для вас свободным. В ввшем распоряжении
будет гид и авто и вы сами решите как провести этот день. Возможно вы еще
раз отправитесь в down town, совершите шопинг или… все на ваше
усмотрение.
Номер в отеле в вашем распоряжении плоть до времени вылета.
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Мы предлагаем…
1000 Отправление город, на одну из торговых улиц (покупки, сувениры).
1400 Обед в ресторане отеля Raffles города. Здесь же вы попробуете знаменитый
коктейль “Сингапур Слинг” (алкогольный и безалкогольный).
1545 Далее мы отправимся к самому большому в мире колесу обозрения или, на выбор,
поднимемся на смотровую площадку отеля Marina Bay Sands.
1700 Свободное время, отдых.

2300 Выписка из отеля.
2320 Трансфер в аэропорт.
День 6, 1 ноября 2014
Сингапур – Москва
0230 Вылет в Москву.
SQ62 01NOV SINDME 0230 0945


Стоимость программы
1 – 2 – 3 человека
От US$20000 (за группу, 2 взрослых и 1 ребенка) + авиаперелет.
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