
Сингапур славится не только как своеобразное 
место, где переплелись различные азиатские 
культуры и где можно сделать всевозможные 
покупки, но и как один из кулинарных центров Азии. 
Kipling Private Journeys предлагает вам посетить 
этот город-государство и расскажет вам, куда 
отправится за брендовой одеждой, какие 
уникальные сувениры купить, где выпить и отведать 
высокой кухни.

МОДНЫЙ УИК-ЭНД В 
СИНГАПУРЕ
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1 День. Сегодня вас ожидает прогулка по самой известной шопинг-улице Сингапура - Орчард Роуд. Большинство торговых центров 
здесь размером с большие города. Поэтому лучше заранее решить, куда и с какой целью вы поедите. Мы составили небольшой список 
магазинов, чтобы вам было легче сориентироваться.
В ION Orchard представлены почти все бутики дорогих марок, например Prada, Louis Vuitton, Dior, Dolce & Gabana, Cartier, Hugo Bossи 
многие другие. 
В Far East Shopping Centre интерес представляют два магазина. В House of Hung можно приобрести ювелирные изделия с 
бриллиантами высочайшего качества. А Kwok, по сути своей, является выставочным пространством, где вы найдёте редкий фарфор, 
старинные резные изделия из слоновой кости и нефритовые скульптуры.
В Forum The Shopping Mall исполняются детские мечты. В этом торговом центре находится шикарный супермаркет игрушек Toys 
«R»US. Здесь порадуется душа любого ребенка, и маленького, и вполне взрослого.
На шести этажах Paragon Shopping Centre представлены бутики с изысканными вещами, люксовые СПА, именитые рестораны и кафе
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Здесь представлены такие марки, как Gucci, Tod’s, BVLGARI, 
Salvatore Ferragamo, Burberry, Jimmy Choo, Armani, Canali, 
Cavin Klein и другие. 

Ngee Ann City ( Takashimaya) - огромный торговый центр, 
главная достопримечательность которого - японский 
универмаг «Такашимайя. Сюда стоит заглянуть ради отличного 
выбора косметики, особенно японских брендов. Также здесь 
стоит посетить кондитерскую Laduree или знаменитое кафе 
PAUL. 

Raffles City Shopping Centre - элегантный торговый центр 
напротив исторического отеля Raffles. На первом этаже 
располагается универмаг Robinsons, где вы рискуете 
заблудиться среди огромного количества марок обуви, сумок, 
косметики, одежды. «Раффлз Сити» также известен 
благодаря своим ресторанам, кафе и закусочным. В Cedele 
подают вкусные и здоровые супы и сэндвичи, в китайский Din 
Tai Fung стоит заглянуть, чтобы попробовать нежные пельмени 
с крабовым мясом, в Awfully Chocolate ждут шикарные 
шоколадные пирожные для настоящих гурманов. 

Funan IT Mall специализируется на электронике. Это рай для 
любителей гаджитов.

The Shopping at Marina Bay Sands знаменит не только 
захватывающим видом на залив, но и огромным количеством 
брендовых магазинов и бутиков. Особого внимания 
заслуживает остров-бутик Louis Vuitton, построенный на воде 
из стекла и металла. Также здесь расположены великолепные 
кафе и люксовые рестораны, живая музыка, театр, 600-
метровый каток, ночные клубы.
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Вечером рекомендуем вам отправится в бар 1-Altitude. Он полностью соответствует своему названию, которое значит «Высота». Это 
не просто roof-top бар. Это открытый бар на крыше 63-этажного небоскреба. С высоты 282 метров над уровнем моря открывается 
ошеломляющий вид на ночные огни Сингапура и соседней Малайзии. От неба вы отгорожены прозрачными барьерами из стекла. 
Белые диваны, лёгкая музыка, коктейльные платья и клубные пиджаки - здесь красиво все, даже пузырьки в бокалах.

2 День. Из Сингапура можно привезти не только изделия известных брендов, но и интересные сувениры, которые можно найти только 
здесь. Мы расскажем вам о нескольких из них. 
Фиолетовое золото (англ. purple gold) – это ювелирный сплав на основе алюминия и палладия. Данный золотой сплав считается 
высокопробным, потому как фиолетовое золото обычно соответствует 18 или 19 каратам. Профессор Ло Пенг Чам стал 
первооткрывателем 19-ти каратного фиолетового сплава. Затем Aspial Corporation Limited, выкупив права на фиолетовый сплав у 
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у мастера Ло, усовершенствовала технологию. И в 2002 году зарегистрировала пурпурный ювелирный сплав. На сегодняшний день 
точная формула фиолетового золота держится в тайне. Слишком высокая стоимость эксклюзивного сплава обусловлена трудоемким и 
дорогостоящим производством. Фиолетовое золото представлено в магазинах компаний Aspial-Lee Hwa Jewellery и Goldheart 
Jewellery.
Одним из самых красивых сувениров, которые можно привезти из Сингапрура, стала орхидея в золоте. Живой цветок обрабатывают 
по специальной технологии, создавая многоуровневое покрытие, позволяющее украшению быть достаточно прочным и при этом 
изысканным. Последними наносятся слои 24-каратного золота и родия - металла платиновой группы. С такой орхидеей можно 
приобрести брошь или колье. Более бюджетный вариант - серёжки. Правда, в них живые цветы обычно не используют, иначе 
украшение получилось бы слишком хрупким. Одна из самых известных фирм - производителей орхидей в золоте называется RISIS, ее 
магазины можно встретить по всему городу, а также в аэропорту. 
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Лев-рыба Мерлайон - символ Сингапура. Мерлайоны разных 
размеров и из различных материалов продаются по всему 
городу. Самый большой выбор львов-рыб в сувенирном 
магазине у 8-метровой статуи Мерлайона рялом с отелем The 
Fullerton Hotel Singapore. 

Коктейль «Сингапурский слинг» прибумал бармен-китаец в 
начале XX века. Задумывался напиток для свиданий - им 
приятно было угощать прекрасных дам. В состав легендарного 
коктейля входят джин, вишневый бренди, ананасовый сок, сок 
лайма, гренадин, ликеры «Бенедиктин» и «Куантро». В 
бутылках «слинг» можно приобрести,например, в отеле 
Raffles. Будет очень приятно открыть такую бутылку дома и 
угостить друзей, предаваясь воспоминаниям о поездке в 
Сингапур.

Чай TWG - элитный сингапурский чайный бренд знаменит 
далеко за пределами города-государства. Чайные бутики 
разбросаны по всему Сингапуру. Самый дорогой сорт - 
золотой. Это смесь зеленого и белого чая с частичками 
настоящего золота, которое считается природным 
антиоксидантом. В бутиках для гостей устраивают дегустацию 
чая с десертами. 

Кайя - это, по сути своей, джем, в состав которого входят 
кокосовое молоко, яйца и лист пандана - сочного тропического 
фрукта. Продается она повсюду, обычно в супермаркетах. 
Если хотите увезти его с собой, учитывайте, что это 
натуральный продукт с достаточно коротким сроком годности.
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В Сингапуре множество звёздных ресторанов, в 
которых творят знаменитые шеф-повара. Мы 
рекомендуем отправится в гости к одному из 
известных сингапурских поваров, чтобы попробовать 
их кухню. Самый знаменитый из них - Джастин Кьюк, 
мастер по изготовлению азиатских блюд с 
французскими нотками. хотите попробовать его 
фирменные китайские пельмени Xiao Long Bao с фуа-
гра? Тогда поезжайте в ресторан Sky on 57 в 
знаменитом комплексе Marina Bay Sands. Завсегдатай 
кулинарных шоу, участник профессиональных 
конкурсов, шеф Эрик Тео - один из тех, кто вывел 
сингапурскую кухню на международный уровень. Его 
творения можно продегустировать в одном из 
ресторанов отеля Mandarin Oriental. Если вы 
жаждете попробовать блюда современной китайской 
кухни, стоит заглянуть в Forest под руководством 
Сэма Леонга, которому довелось готовить для отца-
основателя Сингапура Ли Куан Ю и королевы 
Великобритании Елизаветы II. Прогуливаясь по 
набережной  Marina Bay, загляните в здание театров 
Esplanade, где разместился знаменитый ресторан 
современной сингапурской кухни Labyrinth. На кухне 
колдует шеф Хан Ли Гуанг, создавая блюда по 
традиционным сингапурским рецептам.
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3 День. Сегодня мы с вами совершим прогулку по этническим 
кварталам Сингапура, которые сегодня тщательно оберегаются 
как памятники истории и культуры. Здешние улицы обнимут вас 
облаками запахов, выплывающих из ресторанов национальной 
кухни, обласкают звуками  незнакомой речи, порадуют яркими 
красками этнических одежд и витрин. Таких кварталов в городе 
четыре - китайский, индийский, арабский и перанаканский. 

Китайский квартал. Здесь черепичные крыши оттеняют 
стеклянные   стены небоскребов, разноцветные  ставни и стены 
шопхаусов образуют изящные сочетания с витыми оградами, а 
китайские иероглифы чередуются с вывесками пабов. 

Жизнь в Индийском квартале бурлит 24 часа в сутки. И все это 
время он очень похож на большой кипучий рынок и ожившую 
сказку одновременно. Всевозможные пряности и приправы, 
этнические украшения и сари, посуда, экзотические сладости - 
чего здесь только нет.

Сегодня Арабский квартал часто называют «текстильным 
округом»: от представленного в здешних магазинах разнообразия 
тканей, фурнитуры, пёстрых арабских ковров разбегаются глаза. 
Квартал также пестрит многочисленными ресторанами 
традиционной арабской и турецкой кухни.
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Когда-то на месте района Катонг был популярный городской пляж, позже превратившийся в район элитных особняков. С конца XIX 
века его заселяли бизнесмены, сделавшие свое состояние на торговле хлопком и кокосами. Здесь проживало множество европейских 
экспатов и перанакан - потомков иммигрантов из Китая. В Катонге можно прогуляться среди колониальных особняков и отведать 
перенаканской кухни. Стоит также заглянуть в известный перанаканский магазин антиквариата  Katong Antique House. 

Вечером поужинайте в одном из ресторанов, получивших престижную в Азии гастрономическую премию Asia’s 50 Best Restaurants. 
Например, в ресторан Andre. Здесь вас ожидает инновационный подход к кухне Южной Франции от шефа Антре Чианг. Попробуйте его 
фирменное блюдо - тёплую фуа-гра под соусом из чёрных трюфелей. Или посетите ресторан  Shinji by Kanesaka в отеле St Regis 
Singapore, который известен своими королевскими традициями и изысканной роскошью. В его непревзойденной гостеприимной 
атмосфере вы можете познакомиться с богатством японского кулинарного наследия.

KIPLING PRIVATE JOURNEYS



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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