
В Сингапуре уживаются современность и традиции, 
лабиринты старых домов с красными черепичными 
крышами и вздымающиеся к небу небоскребы и 
первоклассные отели...Добавьте к этому 
захватывающие многочисленных национальных 
праздников разных народов, живущих на острове и 
множество интересных достопримечательностей. 
Kipling Private Journeys приглашает вас провести 
незабываемые выходные в этом удивительном 
городе-государстве!

ДЛИННЫЙ УИК-ЭНД В 
СИНГАПУРЕ
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1 День. Прибытие в Сингапур 
Добро пожаловать в неповторимый Сингапур! По прибытию в международный аэропорт Чанги Вас встретит представитель 
принимающей компании и доставит на частном трансфере в отель для заселения. Отдых и свободное время.

2 День. Обзорная экскурсия по городу и Ночное сафари 
Знакомство с удивительным городом Сингапур начинается с места высадки сэра Раффлза , где сейчас находится фешенебельный 
отель «Фуллертон». В рамках тура мы сделаем фото остановку у статуи морского льва Мерлиона – главного символа города. Вы 
насладитесь завораживающими видами Эспланады и центрального бизнесс-района. Далее мы совершим неспешную прогулку мимо 
зданий старого и нового Парламента, музея азиатских цивилизаций вдоль набережной реки Сингапур. После этого мы отправимся в 
Ботанический сад, где вы сможете увидеть все богатство и роскошь растительного мира острова. Разнообразие флоры Сингапура 
подобно калейдоскопу, в частности вас не оставит равнодушным потрясающая коллекция орхидей! 
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Уже вечером Вы отправитесь в увлекательное приключение – в 
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. Это по истине 
удивительное и незабываемое зрелище!

3 День. Путешествие в Сингапурский Зоопарк, Речное 
сафари и Футуристические Сады у Залива

Сегодня Вас ждет незабываемое приключение - самый 
красивый зоопарк мира и абсолютная новинка - первый и 
единственный речной парк дикой природы. Сначала Вы 
отправитесь на неспешную прогулку по джунглям зоопарка, 
где можно насладиться не только флорой и фауной различных 
регионов нашей планеты, но и познакомиться с некоторыми 
культурными особенностями стран и разнообразием 
экосистем.

Сингапурский зоопарк устроен на основе открытой концепции 
– отсутствия видимых барьеров между животными и 
человеком. На территории общей площадью 28 гектаров 
прекрасно себя чувствуют около 3600 млекопитающих, птиц и 
рептилий, многие из которых относятся к вымирающим, 
редким видам.
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Далее мы пройдем на Речное cафари идеально отображающий мир 
животных, обитающих в зоне великих рек. В парке представлено 10 
различных экосистем. Посетители Hечного сафари смогут больше 
узнать о защите окружающей среды и совершить плавание по 
знаменитым рекам - Нилу, Конго, Гангу, Муррею, Меконгу, Янцзы, 
Миссисипи и Амазонке.
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Уже вечером Вы познакомитесь с шедеврами ландшафтного 
дизайна – незабываемыми футуристическими садами у залива. 
Вы посетите два огромных биокупола — Цветочного и 
Тропического леса, в которых собраны около 220 000 видов 
растений со всех уголков мира! Вам посчастливится оценить 
уникальное сооружение из 18 гигантских супер- деревьев 
высотой до 50 метров и насладится завораживающим 
музыкально-световым шоу.

4 День. Посещение Океанариума и Юниверсал Студиос

Насладиться подводными красотами Вы сможете, посетив самый 
большой в мире тропический океанариум S.E.A Aquarium.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.

Последовав далее в тематический парк Юниверсал Студиос, вы 
окунётесь 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. Каждая зона предлагает свои уникальные 
аттракционы и другие увлекательные зрелища.
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5 День. Посещение Аквапарка 
Adventure Cove

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.

Вечером мы приглашаем вас 
прокатиться на самом большом в мире 
колесе обозрения, с которого 
открываются восхитительные 
виды на город и даже близлежащие 
острова Малайзии и Индонезии!

6 День. Отправление

После завтрака представитель будет 
ждать Вас в лобби отеля для Вашего 
отправления в аэропорт.

Конец программы
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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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