
Сингапур - часто называют раем для гурманов. И это 
действительно так: здесь готовят блюда всех кухонь 
мира. Вкусная еда - здесь настоящий культ. 
Сингапур — это своеобразная арена для поваров, 
которые стараются доставить ценителю не только 
наслаждение от вкуса еды, но и от ее вида и запаха. 
KIPLING PRIVATE JOURNEYS приглашает вас 
посетить эту гастрономическую столицу Азии!

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ 
СИНГАПУР
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1 День.  Чтобы позавтракать как настоящий сингапурец, отправляйтесь в Chin Mee Chin Confectionery и закажите тосты с джемом 
кайя. Джем кайя получают на основе кокосового молока, яиц, пахучего листа пандана и, конечно же, всем привычного сахара. Для 
приготовления такого незамысловатого, но очень вкусного завтрака, берут обычный тост, обильно смазывают его сливочным маслом и 
этим джемом.

После завтрака вы отправитесь на местный рынок, где шеф-повар кулинарной студии Palate Sensations поможет вам выбрать 
ингредиенты для блюд, которые вы будете готовить на кулинарном уроке. Вы сможете приготовить, а затем и попробовать некоторые 
традиционные азиатские блюда такие как индийская курица тикка масала , малайская говядина ренданг  и китайский бак кут тех . 
Каждый участник также получит копию рецептов, так что вернувшись домой  вы сможете приготовить эти восхитительные блюда для 
своих друзей и близких. 
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После кулинарного урока прогуляйтесь по магазинам и 
торговым центрам главной улицы города - Орчард роуд. 
Название улицы Орчард роуд в переводе означает «дорога, 
что ведет к фруктовому саду» и возникло оно не случайно – в 
30-х годах XIX века она действительно вела к плантациям 
черного перца, фруктовых деревьев и мускатного ореха. 

Вечером мы забронируем вам столик в ресторане Iggy’s. Один 
из самых известных рестораторов и сомелье Сингапура 
Игнатиус Чан переосмысливает здесь японскую кухню. Подает 
суши на меренгах вместо риса с молекулярным соевым соусом 
и гребешки с морским ежом. 

После ужина отправляйтесь в Long Bar  в отеле Raffles. Почти 
сто лет назад бармен Нгиам Тонг Бун впервые смешал джин, 
вишневый ликер, бенедиктин и ананасовый сок — так родится 
Sling — сингапурский коктейль par excellence. Поэтому 
туристы считают своим долгом первый Sling на сингапурской 
земле выпить именно здесь.
В баре под ногами приятно похрустывает кожура арахиса – это 
единственное место в стране, где можно сорить, не опасаясь 
гигантского штрафа.

Кроме того сам отель Raffles – белоснежное здание в 
колониальном стиле, одно из самых старых в Сингапуре, с 
историей, знаменитыми гостями и деревом, под которым писал 
рассказы Сомерсет Моэм, – заслуживает отдельного 
посещения.
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2 День. Сегодня вы отправитесь на экскурсию на остров Сентоза.   
Название острова означает "остров тишины и спокойствия", но 
сейчас это одна из главных достопримечательностей Сингапура, 
популярнейший остров отдыха и развлечений. На этот остров-
курорт вас доставит кабинка фуникулера подвесной канатной 
дороги, из окна которой открывается захватывающий вид на 
панораму города, порт и близлежащие острова. Во время 
экскурсии Вы познакомитесь с мифическим животным - 
Мерлионом - гибридом льва и рыбы, который является символом 
Сингапура. Затем Вы посетите самый большой океанариум в 
мире под названием "S.E.A. Aquarium". В новом океанариуме 
объемом 54600000 литров воды поселились 100000 морских 

обитателей. Затем Вас ждет новое лазерное шоу "Крылья 
времени"  Незабываемые впечатления гарантированы!

Поужинать отправляйтесь в один из многочисленных hawker 
centres - центр уличной торговли. Например, в Food Opera. Это 
ресторанный дворик, расположенный в подвале бутиков Prada и 
Burberry. Он не похож ни на один другой в Сингапуре. Интерьеры 
выглядят так, будто их создавал Филипп Старк (барочные 
люстры, диваны из бархата, черные лакированные панели на 
стенах), но еда простая. Попробуйте суп карри-лакса — острый 
суп с лапшой.
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3 День. Утром вы поедите в комплекс Marina Bay Sands. На самой его вершине комплекса на небывалой высоте расположен бассейн, 
из которого открывается потрясающие виды на город. Кажется, что у бассейна нет края, и вода переливается, стекает вниз, в 
бесконечность. 
Налюбовавшись красотами вида и отдохнув в бассейне, самое время направиться в местный ресторан, блюда которого являются 
поистине кулинарными шедеврами. Например, в ресторан Hotpot Kingdom. Еда здесь подается в самых разнообразных горшках: 
знаменитом Чунцин-Сычуаньском горшке,  корейском горячем горшке кимчи, маканизском горшке. Вкусные супы, создаются с 
использованием свежих и лучших ингредиентов, которые затем кипятятся на медленном огне в течение нескольких часов. Ингредиенты 
для блюд  получаются из всей Азии,а свежие морепродукты и овощи делают блюда, которые подаются в Hotpot Kingdom 
незабываемыми. 
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Сингапур не перестает удивлять своих гостей необычными 
и даже фантастическими проектами. Один из них, 
безусловно, Gardens by the Bay, открытый в 2012 году. 
Сюда вы отправитесь!
Сады у залива - вертикальный парк с тропическими 
ползущими растениями, орхидеями и редкими видами 
лиан и папоротников. Кроны "деревьев", увитые цветами и 
зеленью, состоят из железных прутьев и бетона и 
освещаются разноцветными огнями. Его 18 гигантских 
металлических супердеревьев достигают в высоту от 25 
до 50 метров. Между лесными конструкциями сооружены 
мосты и надземные переходы, с которых можно 
любоваться необычной рощей.

У британского мишленовца джейсона Атертона уже есть 
несколько модных ресторанов в Сингапуре. Но Pollen, 
расположенный в Gardens by the Bay под крышей, на 
голову выше остальных. Это одно из лучших мест для 
уединенного ужина в окружении оливковых деревьев. 
Особенно хороша деревенская утка с фуа-гра и черной 
смородиной.

Потом можно отправиться в Skybar ресторана KU DÉ 
TA  на крыше отеля Marina Bay Sands с невероятным 
видом на город.

4 День. Возвращение домой
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Стоимость тура - под запрос.

Цена меняется в зависимости от сезона и конкретных дат.

Просьба уточнять текущие цены по телефону +7 (495) 7807683.

Возможно изменение программы тура и отелей, организация 
дополнительных экскурсий и трансферов, а также соединение 
данного тура с другими.

Звоните прямо сейчас!
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