8Д7НТурпакет Сингапур-o.Сентоза
День 1: Прибытие в Сингапур(-)
Добро пожаловать в неповторимый Сингапур! По прибытию в
международный аэропорт Чанги Вас встретит наш представитель и
доставит на частном трансфере в отель для заселения. Отдых и
свободное время на оставшийся день.

День 2: Обзорная экскурсия по городу и Ночное Сафари (З)
Это будет увлекательная прогулка по городу, которая позволит Вам
познакомится с самыми главными достопримечательностями
города, среди которых Фонтан Богатства, деловая часть города
Сантек Сити, площадь Паданг, парламент и Верховный суд,
уникальное в архитектурном плане сооружение - театр Эспланаде
на набережной Марина Бей.
Мы сделаем фото-остановку у статуи Морского Льва - символа
города, затем отправимсяна знаменитую Орчард Роуд – улицу
шоппинга и развлечений. Изюминкой тура станет путешествие на
самом большом в мире колесе обозрения, с которого открываются
восхитительные панорамныевиды на город и даже близлежащие
острова Малайзии и Индонезии!
Уже вечером Вы отправитесь в увлекательное приключение – первый
в мире ночной зоопарк, расположенный в величественных джунглях
острова. Площадь парка составляет 40 га и разделена на 7
географических зон мира. Практически на расстоянии вытянутой
руки Вы можете лицезреть неспешно прогуливающихся тапиров,
слонов, бегемотов, носорогов, жирафов и, конечно, диковинных
хищников. Этопоистине удивительное и незабываемое зрелище!

День 3: Этнические кварталы Сингапура и Футуристические Сады у Залива
Эта экскурсия позволит Вам соприкоснуться с историей
переплетениякультур 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 – ЧайнаТаун, 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
ссувенирами, фруктами и овощами, попробуете знаменитые
индийские сладости, полюбуетесь на индийский храм богинизащитницы Кали. При желании Вы сможете остаться и посетить
торговый центр Мустафа, где Вы найдете более 150 000
наименований товаров по рекордно низким ценам.
Уже вечером Вы познакомитесь с шедеврами ландшафтного
дизайна – незабываемыми футуристическими садами у залива. Вам
посчастливится оценить уникальное сооружение из 18 гигантских
супер-деревьев высотой до 50 метров. Вы посетитедва огромных

биокупола — Цветочного и Тропического леса, в которых собраны
около 220 000 видов растений со всех уголков мира! При желании
после завершения экскурсионной программы Вы сможете остаться и
насладиться ужином в одном из кафе на территории комплекса.

День 4: Путешествие в Птичий Парк
Расположенный ближе к тропическим лесам, парк птиц является
первым в мире по количеству и вторым - по занимаемой территории.
Здесь представлено около 5000 различных видов птиц со всего мира,
29 из которых являются редчайшими.
Вы сможете понаблюдать за этими удивительными созданиями из
удобного трамвайчика или прогуливаясь по парку. 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.
По возвращении свободная программа на оставшийся день, который
мы рекомендуем Вам посвятить безумному шоппингу. Уже вечером
рекомендуем посетить знаменитую набережную Кларк Квей с ее
многочисленными барами и ресторанами.

День 5: Отправление на о. Сентозу и посещение Поющих Фонтанов
После заселения в отель на острове Сентоза у Вас будет несколько
свободных часов для отдыха, перед тем как Вы отправитесь на
потрясающее лазерное шоу Поющих Фонтанов. 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.

День 6: Посещение Океанариума и Юниверсал Студиос
Насладиться подводными красотами Вы сможете, посетив самый
большой в мире тропический 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.
Проследовав далее в тематический парк развлечений Юниверсал
Студиос, Вы окунетесь в атмосферу настоящей сказки. 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 UniversalStudio
в разное время. Каждая зона предлагает свои уникальные
аттракционы и другие увлекательные зрелища.

День 7: Посещение АквапаркаAdventureCove
День, проведенный в этом месте, будет наполнен неподдельным
весельем и оставит яркий след в памяти.Откройте для себя самые
необычные водные горки Юго-Восточной Азии, бассейны с имитацией
морских волн, возможность сплавиться по Реке Приключений и даже
поплавать с маской среди коралловых рыбок и бархатистых на
ощупь скатов.

День 8: Отправление
После завтрака представитель будет ждать Вас в лобби отеля для Вашего отправления в
аэропорт.

Турпакет Стандарт для Двоих за USD 4 555
Турпакет включает:
-

4Н проживание в Orchard Hotel Singapore 4*+, категория номера Deluxe Room DBL или
TWN, завтрак включен.

-

3Н проживание в Amara Sanctuary Resort Sentosa 4*+, категория номера Deluxe Room
DBL или TWN, завтрак включен.

-

Индивидуальные экскурсии с русско-говорящим гидом согласно программе тура в
Сингапуре.

-

Входные билеты на экскурсии на острове Сентоза согласно программе тура.

-

Индивидуальные трансферы на Mercedes Cab согласно программе тура.

Турпакет не включает:
-

Международный авиаперелет.
Изготовление визы.
Дополнительные экскурсии, не входящие в программу тура.
Туристическое страхование.
Любые дополнительные услуги: напитки, услуги прачечной, любые дополнительные
услуги в номер и т.д.

Правила и Условия:
-

Стоимость тура представлена в валюте Доллар США, является нетто (все налоги
учтены) и рассчитана на 2 взрослых при проживании в одном номере Double или Twin.

-

Стоимость тура действительна на даты бронирования с 21 Января 2014г. по 31 Марта
2014г.

-

В период с 30 Января по 16 Февраля 2014 доплата за проживание может быть
применена в связи со следующими событиями: празднование Китайского нового года,
Singapore Air Show 2014.

-

Стоимость турпакета может измениться без предварительного
пожалуйста, перепроверяйте перед бронированием тура.

-

Экскурсионная программа в Сингапуре включает индивидуальный трансфер, услуги
русско-говорящего гида и входные билеты.

-

Экскурсионная программа на острове Сентоза включает только входные билеты.

-

Стоимость трансфера рассчитана при путешествии с 06:01 до 22:59.

уведомления,

Турпакет Премиум для Двоих за USD 5 373
Турпакет включает:
-

4Н проживание в The Ritz-Carlton, Millenia Singapore 5*, категория номера Deluxe Kallang
Room DBL или TWN, завтрак включен.

-

3Н проживание в W Singapore – Sentosa Cove5*, категория номера Wonderful Room DBL
или TWN, завтрак включен.

-

Индивидуальные экскурсии с русско-говорящим гидом согласно программе тура в
Сингапуре.

-

Входные билеты на экскурсии на острове Сентоза согласно программе тура.

-

Индивидуальные трансферы на Mercedes E-Class согласно программе тура.

Турпакет не включает:
-

Международный авиаперелет.
Изготовление визы.
Дополнительные экскурсии, невходящие в программу тура.
Туристическое страхование.
Любые дополнительные услуги: напитки, услуги прачечной, любые дополнительные
услуги в номер и т.д.

Правила и Условия:
-

Стоимость тура представлена в валюте Доллар США, является нетто (все налоги
учтены) и рассчитана на 2 взрослых при проживании в одном номере Double или Twin.

-

Стоимость тура действительна на даты бронирования с 21 Января 2014г. по 31 Марта
2014г.

-

В период с 30 Января по 16 Февраля 2014 доплата за проживание может быть
применена в связи со следующими событиями: празднование Китайского нового года,
Singapore Air Show 2014.

-

Стоимость турпакета может измениться без предварительного
пожалуйста, перепроверяйте перед бронированием тура.

-

Экскурсионная программа в Сингапуре включает индивидуальный трансфер, услуги
русско-говорящего гида и входные билеты.

-

Экскурсионная программа на острове Сентоза включает только входные билеты.

-

Стоимость трансфера рассчитана при путешествии с 06:01 до 22:59.

Пожалуйста, отправляйте свои заявки на maх@season.com.Ua
обращайтесь к нам по телефону +380443606121
.

уведомления,

