
ЭКСКУРСИИ В СИНГАПУРЕ 
 

Дневные экскурсии 
 

Прогулка по Raffles (4,5 ч.) 
Этот тур начинается с места основания Raffles, там, 
где, по поверью, сэр Стамфорд Раффлс впервые сошел на 
берег в 1819 году, прежде чем продвинулся к месту, от 
которого прослеживается история Сингапура. 
Следующая остановка - в отеле Раффлс, где проходили 
слеты высшего общества в 1800 годах. Здесь Вы сможете 
насладиться послеобеденным чаем с местными 

английскими 
деликатесами.  

На борту лодки 
Вы совершите круиз по историческим местам, 
расположенным вдоль реки Сингапур. Высадившись на 
причале Кларк, Вы посетите Pewter Gallery, где 
узнаете об истории олова и о том, какую роль олово 
сыграло в развитии Сингапура как торгового центра. 
А после Вы станете свидетелем демонстрации 
оловянного кузничного дела. 
 
 
 

Тропы Перанакана (3,5 часа) 
 

 В экскурсию входит посещение музея уникальной 
культуры, существовавшей в Сингапуре – культуры 
Перанакан. Вы отправитесь в красочное историческое 
путешествие, где 
сможете у нать об 
образе жизни и 

уникальных 
характерах 

Перанаканских 
мужчин и женщин. Вы прогуляетесь по Саду Специй - 
одному из первых  оригинальных ботанических садов и 
узнаете о специях и травах, использовавшихся в 
Перанаканской кухне.  Вы сможете познакомиться с 
культурой Перанакана в увлекательной экскурсии по музею, где Вы увидите костюмы, 
вышивку, вещи из бисера, украшения, фарфор, мебель и другие ремесленные изделия. Затем Вы 
совершите прогулку до пересечения Katong & Joo Chiat, где наглядно продемонстрирована 
богатая архитектура барокко Перанакана. Вы полюбуетесь красочными традиционными 
торговыми домами 1920-1930 годов. Поездку завершит дегустация традиционных сладостей 
Nonya Delicacies. 

з



Парк «Сады у залива»+Колесо обозрения (4 ч.) 
 

 Парк «Сады у залива» (Gardens by the Bay) – один 
из крупнейших архитектурно-ландшафтных 
проектов в мире. Он является новейшим 
Национальным садом Сингапура. В парке 
имеются 2 теплицы - The Flower Dome & Cloud 

Forest. В саду поддерживается прохладный и сухой 
средиземноморский климат, Flower Dome имеет 
черты 9 различных садов из 6 онтине тов – 
Сада баобабов и бутылочных деревьев, сочного, 
австралий ноафриканского, 
южноамериканского, калифорнийского, средиземноморского садов, оливковой рощи  сада 
изменчивых полевых цветов. В тропическом лесу Вы увидите множество орхидей, 
насекомоядных растений и папоротников из прохладно
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-влажным тропических горных 
районах, а также один из самых высоких внутренних водопадов мира, который составляет 35 
метров в длину.  

Одна из самых интересных достопримечательностей парка – Супердеревья. 18 
архитектурных сооружений высотой от 25 до 50 метров по форме напоминают космические 
конструкции из будущего. На Супердеревьях представлены тропические цветы и другие 
растения.  

В конце поездки приготовьтесь взмыть на 165 метров в небо на колесе обозрения 
Singapore Flyer. На крупнейшем в мире колесе обозрения Вы насладитесь потрясающими 
панорамными видами Сингапура.   
 

Ночные экскурсии 
Ночной Китайский квартал + Ужин (4 ч.) 

Китайский квартал Chinatown прошел долгий путь с 
первых дней, когда китайские иммигранты заселили 
эту территорию. Китайский квартал  с его богатой 
историей  и наследием разросся множеством 

магазинов, 
закусочных. Он 
по-настоящему 
оживает в 
вечернее время, 

привлекая туристов множеством шумным и 
интересных мероприятий. В Yong Gallery Мастер-
каллиграф  продемонстрирует изобразительное 
искусство, например, запишет Ваше имя с помощью 



китайских иероглифов на красном веере, который Вы можете получить в качестве сувенира. 
После обеда в местном китайском ресторане, Вы сможете побродить по узким переулкам 
ночного рынка и, поторговавшись с уличными торговцами, приобрести все от сувениров до 
кожаных изделий. Изюминкой вечера является поездка на велорикшах, где можно проехаться 
через все переулки китайского квартала до Clarke Quay. А оттуда отправиться  в круиз по реке 
Сингапур, чтобы увидеть ночной город: огни на домах и магазинах, современные небоскребы 
финансового района, колониальные здания и знаменитую статую Мерлиона. 
 
 
Ночной Сингапур + Ужин (4 часа)  

 
Насладитесь ужином в комфортном, 
кондиционированном ресторане у реки Сингапур. По 
дороге к самому большому в мире фонтану Вы 
полюбуетесь потрясающе-красивыми видами 
центрального делового района с моста Benjamin 
Sheares. Далее пройдете к улице Bugis street или 
другому ночному базару в праздничный период, где 
наш гид 
отвезет 
вас на 

прогулку в ночной рынок или «Pasar Malam", где у 
Вас будет шанс совершить невероятный шопинг. 
Последняя остановка вечером будет в Raffles Hotel, 
где можно попробовать известный на весь мир 
коктейль- «The Singapore Sling» (опционально). Как 
говорится: "Если вы не были в Raffles, вы не были в 
Сингапуре". 
 
 
 


