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Сингапур - Великолепный Сингапур

Тур в Сингапур:Тур в Сингапур:

в котором Вы посетите одну из самых развитых и прогрессивных стран в мире.

Большой выбор дополнительных экскурсий на выбор. Их можно добавить самостоятельно в корзине при бронировании

тура.

Даты заездов:Даты заездов:

01.12.2022-31.10.2023

Продолжительность:Продолжительность:

2-14 ночей в Сингапуре

Перелет:Перелет:

Международный перелет выбирается с помощью GDS-системы, т.е. можно забронировать любые доступные тарифы и

рейсы.

Программа тураПрограмма тура
Для программы с перелетом: перелет в Сингапур*.

Трансфер из аэропорта в выбранный отель.**

Отдых в отеле – от 2 ночей.

Трансфер из отеля в аэропорт.**

Для программы с перелетом: обратный перелёт.

 

БЕЗ ПЕРЕЛЁТАБЕЗ ПЕРЕЛЁТА

 

3-153-15 дней дней

от 105105
8 580

$

ք
с человека

С ПЕРЕЛЁТОМС ПЕРЕЛЁТОМ

 

4-164-16 дней дней

от 10801080
88 240

$

ք
с человека

(837)



*Перелет выбирается с помощью системы GDS: вы самостоятельно подбираете на нашем сайте удобные рейсы.

** Трансферы при необходимости можно добавить в корзине при бронировании тура в онлайне.

Также по желанию можно добавить услугу русскоговорящего гида на трансфере и дополнительные экскурсии.

Сингапур - о курортеСингапур - о курорте
Сингапур - это город-государство, которое расположено на одном одном крупном острове, но в его состав входят еще 63

маленьких острова – большинство из них необитаемы.

Стратегически удачно расположенный у самой оконечности полуострова Малая Азия, между Индийским океаном и Южно-

Китайским морем, Сингапур стал самым загруженным портом в мире, второй в мире нефтеперерабатывающей державой и

крупным международным финансовым центром.

Богатство Сингапура поражает, особенно по сравнению с большинством аналогичных мелких островных государств, хотя

Сингапур не имеет природных ресурсов и импортирует не только песок, но даже пресную воду из Малайзии.

Сингапур — многонациональное государство с широким этнокультурным, языковым, религиозным, расовым и

национальным многообразием. Официальные языки государства: анлийский, китайский (путунхуа), малайский и

тамильский.

Сингапур считается вторым по безопасности городом на Земле после Токио. Полицейских Вы не увидите, их почти нет на

улицах, но зато повсюду висят камеры, как явные, так и скрытые – с их помощью осуществляется контроль за порядком.

Сингапур - чем занятьсяСингапур - чем заняться
Сингапур — город развлечений, здесь есть все, чтобы удовлетворить вкус самого взыскательного путешественника. Сюда

съезжаются ради еды, шопинга и осмотра достопримечательностей.

Ночная жизнь СингапураНочная жизнь Сингапура

Язык —
Английский,
путунхуа,
тамильский,

Время опережает
на UTC +8  часов

Виза
нужна

Валюта —
Сингапурский
доллар

ТемператураТемпература
Летом

+30°C+30°C
Зимой

+25°C+25°C



Вас ждут многочисленные клубы, бары и караоке-кафе, так что ночью в Сингапуре вы вряд ли соскучитесь. В некоторых

заведениях есть дресс-код, поэтому лучше позвонить заранее и уточнить этот момент.

Торговые центрыТорговые центры

В Сингапуре более 100 крупных торговых центров. Шоппинг - одно из любимых развлечений жителей, притом он

разительно отличается от шоппинга в Китае, Таиланде или Индии. В Сингапуре можно купить брэндовые, люксовые вещи

и электронику с отличными скидками. В этом городе в одном из первых во всем мире появляются новые коллекции, новинки

и лимитированные серии.

Парки, сады, природные и заповедные зоныПарки, сады, природные и заповедные зоны

На сегодняшний день в Сингапуре можно увидеть множество интересных парков, в которых находятся не только зеленые

насаждения для отдыха и пикников, но и большое количество спортивных сооружений или культурно-развлекательных

зданий, которые не оставят Вас равнодушными. Это такие парки как природный парк Сунгей Булох, парк «Ночное

сафари», парк орхидей, ботанический сад, заповедник Букит Тима, парк Gardens by the Bay.

Даже если Вы приехали в Сингапур всего на несколько дней или даже транзитом менее чем на сутки, обязательно

посетите хотя-бы один из них!

СентозаСентоза

Остров в Сингапуре, является самым популярным курортом города, его посещают более 5-ти миллионов человек в год.

Здесь есть всё, начиная от защищенных пляжей с белым песком, пятизвездочных отелей и казино, заканчивая крупнейшим

в регионе парком развлечений Universal Studios Singapore и многочисленными достопримечательностями.

Сингапур детямСингапур детям

В Сингапуре дети не заскучают. Можно посетить ночное сафари, парк птиц, парк Universal Studio, знаменитый

океанариум, детский научный центр, зоопарк, а также множество аттракционов и парков развлечений.

В Сингапуре есть два этнических района – Little India ("Маленькая Индия") и Chinatown ("Китайский

квартал"). Изначально эти районы были созданы для адаптации иммигрантов, но сейчас они утратили

первоначальное значение и остаются культурными центрами, где можно отведать традиционную кухню и



Отели СингапураОтели Сингапура
Вы можете выбрать отель на свой вкус или доверится нашим трэвел-экспертам.

 

Расходы и стоимость

В стоимость тура входит

международный перелет (включен или не включен, в зависимости от выбранного Вами типа подпакета)

мед.страховка (страховое покрытие 35000 долларов США)

проживание в выбранном отеле с указанным типом питания

Дополнительно оплачивается

трансферы и транспортное обслуживание по программе

виза в Сингапур

дополнительные экскурсии

личные расходы, и все, что не указано явно в программе тура

страховка от невыезда 3,5% или 5,5% от стоимости тура (условия: https://itmgroup.ru/msk/agentam/inshurance_euroins/),

оформляется по желанию

 

 

Расписание рейсов

GDS система позволяет выбрать любую авиакомпанию в корзине тура по актуальной цене.

GDS билеты актуализируются в корзине. В поиске отображены цены по среднему тарифу всех авиакомпаний. Чтобы

узнать итоговую цену, перейдите в корзину, нажав на цену. Выберите "ВСЕ" перелеты в графе пересадка, чтобы увидеть

стыковочные рейсы. Далее выберите понравившуюся авиакомпанию, и система пересчитает стоимость тура с учетом

актуального тарифа.

 

Паспортно-визовые формальности

Транзитная виза. Если Вы прилетаете в Сингапур из одной страны и, не позднее чем через 96 часов, улетаете в другую

страну, то можно находиться в Сингапуре без визы по транзиту. Образец заполнения иммиграционной карты на въезд в

страну: 

авиабилеты онлайн из GDS



 

оригинал миграционной карты

Обычная виза (виза электронная, оформление 4 рабочих дня). Документы предоставляются по электронной почте: *

цветная копия первой страницы загранпаспорта; * цветная копия фото 3,5*4,5; * анкетные данные (домашний адрес и

телефон, рабочий адрес и телефон, название организации). Стоимость визы 90 долларов
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