
Сингапур прекрасно подходит для семейного отдыха. 
Музеи, аттракционы, парки, зоны для прогулок - 
скучно не будет ни маленьким, на взрослым! 
Потрясающие воображение современные зоопарки и 
океанариумы, прогулки по павильонам Universal 
Studios, полёты на симуляторах, канатная дорога, 
захватывающие водные аттракционы острова 
Сентоза. И это еще не все, что может предложить 
Сингапур тем, кто приехал сюда отдыхать всей 
семьей!

В СИНГАПУР С РЕБЕНКОМ
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1 День. Начните день с посещения сингапурского зоопарка, обладателе множества наград. Его площадь - 26 гектаров, согласитесь, 
для одного из самых маленьких государств мира это совсем немало. Зоопарк поделён на зоны, и благодаря этому в один день можно 
побывать и в тундре, и в пустыне, и в Великой рифовой долине Эфиопии. Сингапурский зоопарк - один из самых современных на 
планете. Здесь впервые в мире стали разводить белых медведей в тропиках! С самого его основания, а это более 40 лет назад, для 
животных были воссозданы условия, максимально приближенные к естественным. Никаких тесных клеток, а только живописные рвы, 
зелёные заграждения и природные заборы, способные подарить чувство безопасности и свободы как зверям, так и посетителям. В 
зоопарке и дети и взрослые могут покататься на слоне, увидеть разнообразные выступления животных, насладиться популярным 
«Завтраком в джунглях» или покормить жирафов и бегемотов. В жаркий день можно отлично охладится в «мокрой зоне».

Вечером отправляйтесь в парк Gardens by The Bay, где у вас будет возможность рассмотреть устройство «умных садов» вблизи. 
Огромные железобетонные «деревья» высотой от 25 до 50 метров, словно выросшие из научно-популярного романа, увиты

KIPLING PRIVATE JOURNEYS



настоящими тропическими лианами. Каждый ствол состоит из 
четырёх частей: бетонный основы, стальной стволовой 
конструкции - к ней крепятся специальные панели, а венчает 
дерево похожая на гигантский зонт крона. Днём она дает 
необходимую тень растениям, а верхняя ее часть, оснащенная 
солнечными батареями, улавливает энергию солнца. Вечером 
после заката, от этой энергии на «деревьях» работает 
иллюминация, позволяя зрителям наблюдать целое световое 
шоу под названием «Садовая рапсодия». KIPLING PRIVATE JOURNEYS



Также в садах у залива расположены две 
оранжереи. Внутри сюрреалистического  
«Цветочного дерева» царит вечная 
кондиционированная весна. Здесь можно 
несколько часов бродить среди цветущих 
растений Средиземноморья, южной 
Африки и Калифорнии. А в тропическом 
«Облачном лесу» воссоздан кусочек 
настоящих джунглей, с 35-метровым 
водопадом и горой, покрытой пышной 
растительностью и влажным туманом - 
все как положено. Вы также можете 
зайти на площадку Children’s Garden, где 
малыши смогут безопасно залазить на 
деревья и бегать под фонтанами.

2 День. Утром вы поедите в парк птиц 
«Джуронг», где познакомитесь с 
пернатыми со всех концов света. В 
вольере с огромным африканским 
водопадом среди потоков воды свободно 
летает 600 птиц, в «Лори-лофте» вас 
встретит природа тропического леса 
Северной Австралии и более 1000 
разноцветных попугаев, которых можно 
покормить с рук. После вы попадаете на 
«Побережье пингвинов», в вольер в виде 
огромного старого корабля, внутри 
которого воспроизведен климат Южного 
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полюса. Неподалёку расположилось «Озеро фламинго», где 
сотни птиц сливаются воедино и кажутся огромным розовым 
облаком. Кроме того, можно попасть в «Мир тьмы», где обитают 
ночные птицы из шести регионов мира. Особенное место  - «Бухта 
пеликанов», где живет семь из восьми видов этих птиц, 
обитающих в дикой природе. Также в парке проводятся 
представления с участием разных видов птиц и есть возможность 
пригласить на обед настоящего попугая.

Во второй половине дня вы отправитесь на остров Сентоза, чтобы 
посетить океанариум S.E.A. Aquarium. Здесь обитает 100 тысяч 
морских животных  более 800 различных видов. Океанариум 
погружает посетителей на морское дно и дает возможность 
увидеть удивительный подводный мир через самое большое окно 
в мире. Он даже вошёл в Книгу рекордов Гинесса. Здесь живет 
самая большая коллекция скатов, а также дельфины афалины, 
бронзовая рыба-молот, японские паукообразные крабы и редкие 
виды морских животных, такие как моллюск наутилус помпилиус.

Дополните визит посещением дельфинариума, где во время шоу 
можно бросать обручи тюленям и даже потрогать дельфинов. 

Вечером не пропустите шоу фонтанов «Крылья времени». Это 
лазерное шоу под открытым небом способно прекрасно 
завершить день на Сентозе и превратить вечер в сказку. 
Мультисенсорная феерия из огней, воды, света, лазерных и 3D-
проекций рассказывает красивую историю о дружбе и храбрости. 
Равнодушным еще никто не уходил.
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3 День. Безусловно, жемчужиной острова Сентоза является парк развлечений 
Universal Studios. Парк может похвастаться самыми высокими в мире парными 
американскими горками, удивительным замком Шрека и аттракционом по мотивам 
мультфильма «Мадагаскар». Отправившись в зону «Голливуд», вы сможете 
прогуляться по знаменитому бульвару, сфотографироваться с Мерлин Монро, 
Франкенштейном или Чарли Чапплином. 
Попав в футуристический город Sci-Fi City, обязательно спасите мир, прокатившись на 
аттракционе Transformers, вступив в схватку с машинами. Пройдите путём
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отважного археолога в зоне «Древний Египет» и посетите 
скоростной аттракцион «Месть мумии», маршрут которого 
проходит в полной темноте по извилистой дороге, а за каждым 
поворотом вас поджидают воинственные мумии, или побывайте 
на шоу «Водный мир» по одноименному фильму Кевина 
Костнера.

Для малышей отлично подойдёт аттракцион Canopy Flyer, с 
которого открывается замечательный вид на парк с высоты 
птичьего полёта, или карусель Dino-Soaring в форме 
птеранодонов. Совсем недавно парк пополнил свою коллекцию 

новым аттракционом - «Захватывающее путешествие Кота в 
Сапогах» - первой в мире замкнутой каруселью, на которой во 
время 2-минутной поездки гости встретятся с 23 анимированными 
героями волшебной истории.

Вечером прокатитесь на Singapore Flyer - одном из самых 
высоких колёс обозрения в мире. Его пиковая точка находится на 
высоте 165 метров. Полный оборот занимает 28 минут. Во время 
катания открываются потрясающие виды на набережную и жилые 
районы Сингапура.
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4 День. Сегодня вы посетите River Safari. В первом и единственном речном парке дикой природы вы познакомитесь с животными, 
обитающими в районах великих мировых рек - Нила, Конго, Ганга, Меконга, Янцзы, Миссисипи и Амазонки. В парке представлено 
десять различных экосистем. В зоне Amazon River Quest зрители передвигаются на лодках, наблюдая, как на берегу с деловым видом 
бредёт куда-то муравьед, зевает ягуар или бразильский тапир провожает вас любопытным взглядом. 

Прогуливаясь по парку, вы сможете увидеть гигантскую саламандру, щелкающую черепаху, анаконду, морскую корову, енотовидную 
собаку, меконгского сома и даже гигантскую речную выдру, длина которой достигает 180 см. Множество животных можно увидеть в 
одном из самых больших пресноводных аквариумов в мире, который также находится здесь. Одни из самых любопытных обитателей 
парка - пара гигантских панд KaiKai и JiaJia. Две очаровательные панды живут в «гигантском лесу», где круглогодично поддерживают 
температуру естественной среды обитания животных - от 18 до 22 градусов. River Safari - обязательное место для посещения всей 
семьей!
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После речного сафари вы поедите на симулятор полёта Ifly Singapore. Этот аттракцион даёт ощущение прыжка с паращютом. Не 
спешите пугаться, IFly Singapore - это симулятор свободного полёта, позволяющий взлететь и парить на высоте пятиэтажного дома.  
Приключение получается захватывающее и вместе с тем безопасное. 

Вечером вас ждет еще одна интересная встреча с животными - Ночное сафари. Это первый в мире зоопарк, который открывается 
после захода солнца. Часы его работы - с 7:30 вечера и до полуночи. Идея его создания зрела давно - большинство тропических 
млекопитающих ведут ночной образ жизни, и увидеть их днём в естественной среде не представляется возможным. Здесь можно 
посмотреть, как охотится кот-рыболов, понаблюдать кенгуру валлаби и редчайшего лемура-долгопята и узнать, наконец, как в 
реальности выглядит мультяшный зверь опоссум. Освещение в зоопарке имитирует лунный свет, и животных видно достаточно 
хорошо. В общей сложности на территории ночного зоопарка обитает более 2500 животных.
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5 День. Утром вы посетите Музей восковых фигур Мадам 
Тюссо. Здесь представлено более 60 восковых фигур 
знаменитых политиков, спортсменов, музыкантов. Помимо 
стандартного набора «Мадонна - Мухаммед Али - Майкл 
Джексон» здесь есть фигуры легендарного премьер-министра 
Ли Куан Ю и первого президента Сингапура Юсофа бин 
Исхака, который изображен на сингапурских банкнотах. 

Затем вы посетите парк орхидей, где познакомитесь лично с 
одной из главных сингапурских леди - Вандой мисс Джоаким. 
Цветок этой орхидеи напоминает силуэт элегантной женщины 
в красивом летящем платье. Но национальным символом она 
была выбрана за другие свои качества. Эта орхидея была 
выведена армянкой Агнес Джоаким. В 1981 году цветок 
выбрали в качестве символа страны за жизнеспособность и 
круглогодичное цветение. В общей сложности в парке орхидей 
растет 1000 чистых видов и 2000 гибридов. собранная здесь 
коллекция считается самой большой в мире.

После обеда рекомендуем вас отправится в Музей иллюзий. 
Шагнуть внутрь картины и оказаться частью полотна, оседлать 
гигантскую черепаху или вдруг понять, что вместо пола под 
тобой потолок, - все возможно в мире иллюзий. Здесь 
движутся стены и полы, что угодно превращается во что 
угодно, и кажется, что для фокусника нет ничего 
невозможного. 

Вечером обязательно посмотрите шоу «Танцующих журавлей». 
Это потрясающая и завораживающая история любви между 
парой механических кранов-журавлей. Это красочное шоу 
являет поразительный союз света и воды. 

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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