690000, Россия, Владивосток, Океанский пр-т, д. 13А, офис 1А
тел.:(423) 241-41-30, 220-54-54, факс:(423) 241-41-73,
e-mail: lotout@lotosco.ru, travel@lotosco.ru

Блеск и шик
Сингапур для каждого
Включены:
Проживание в отеле в Сингапуре и на Сентозе ,
трансфер, виза, обзорная экскурсия по городу!

ВСЕГО от 30 000 рублей
на человека
Пакетные заезды на 8 дней 7 ночей, любое количество ночей дополнительно,
цена зависит от количества людей в группе

авиатур
Дата
День 1

День 2

Программа

Прибытие в аэропорт Владивостока за 2 часа до вылета, прохождение
таможенных формальностей.
Вылет из Владивостока через Сеул или Гонконг. Прибытие в Сингапур,
встреча с русскоговорящим гидом, трансфер на комфортабельном авто в
отель выбранной категории., помощь при заселении. Отдых.
Затврак в отеле, Встреча с гидом в холле в 10:00 Обзорная экскурсия по
Сингапуру с русскоговорящим гидом до 13 30:
Начнется наша экскурсия от одного из самых почитаемых мест в
Сингапуре – отеля Raffles. Этот отель является образцом колониального
стиля и староанглийских традиций. Именно в этом отеле останавливались
известные люди со всего мира: Чарли Чаплин, Элизабет Тейлор, Джин
Хэрлоу, Майкл Джексон, английская королева Елизавета; великие писатели,
такие как Сомерсет Моэм и Редьярд Киплинг, и многие другие.
Из отеля Raffles мы привезём вас к самому большому фонтану в мире
– «Фонтану Богатств». Он построен по всем правилам философии «феншуй». Есть традиция заговаривания однодолларовой монеты при
посещении фонтана, мы обязательно расскажем!
Следуя через «колониальное сердце» Сингапура, мы остановимся в

День 3

День 4

День 5

районе «Padang», где находится здание бывшей мэрии, Парламент,
Верховный Суд, Крикет Клуб, а также старинный театр королевы
Виктории.
Наше путешествие приведёт нас к месту, где сингапурская река
впадает в Южно-Китайское море. Вы узнаете почему «Город у моря» стал
«Городом Льва» и увидите статую «Merlion», которая является символом
страны, и представляет собой льва с телом рыбы.
Со смотровой площадки парка Merlion открывается прекрасный
вид на весь залив, с его шедеврами архитектуры: театр «Esplanade»,
имеющий форму фрукта дуриан, который еще называют «королем
фруктов»; один из самых знаменитых современных отелей «Marina Bay
Sands»; небоскрёбы делового центра; самый высокий отель в Азии —
Swissotel the Stamford. И наконец, чтобы увидеть город с высоты птичьего
полёта, мы приведём вас на гору Faber, откуда открывается панорамный
вид на южную часть Сингапура – порт и деловой район.
Завтрак в отеле. Свободное время.
Мы расскажем подробно, как вам добраться до знаменитых старинных
кварталов: китайский, арабский и индийский. Что лучше всего там
посетить из храмов, где покушать, в каком кафе выпить настоящий кофе, а
заодно узнать все об истории кофе, где можно спокойно посидеть
компанией и покурить кальян, а где купить отличные сувениры для своих
близких.
Завтрак в отеле. Свободное время.
Вооружившись нашими картами, путеводителем и советами, вы с легкостью
найдете улицу Orchard Road, а на ней несравненные торговые центры
Takashimaya и Paragon. А еще мы расскажем, как найти Zara и H&M.
Цены в Сингапуре часто удивляют, причем приятно!
Вы можете совместить приятное с полезным: проверьте свое здоровье в
лучших клиниках Сингапура Raffles Hosp., Mt. Elizabeth Hosp., Parkway
Health Center. Стоимость стандартного пакета обследований – от 550 у.е.!
Завтрак в отеле. Выписка из отеля.
14:00 Встреча с гидом в лобби отеля. Трансфер в отель на Сентозе.
Какой бы отель на острове Сентоза вы ни выбрали, вы всегда с легкостью
сможете перемещаться между ним и другими отелями, остановкой
монорельса, станцией канатной дороги, парком, аквапарком, океанариумом,
пляжем. На острове курсируют бесплатные шаттл басы по кругу каждые 15
минут!
Советуем в этот день посетить океанариум, это займет у вас не меньше 2-3
часов. Он выполнен в форме огромного трехпалубного корабля, в трюме
которого обитают морские «чудовища», т.е. милые рыбки. На первых
палубах вы узнаете, почему же Сингапур такой неоднозначный,
разносторонний, почти европейский город.

День 6

Завтрак в отеле. Свободное время.
Неспешные прогулки по незнакомому городу, посиделки в кафешках, джаз
в пляжном баре у моря – только так можно по-настоящему почувствовать и
узнать страну и людей!
Набережная Клар Ки, Силосо бич, променад на Марина Бей – оставьте
время на спокойное душевное наблюдение за внутренним миром
Сингапура, почувствуйте его ритм, пульс его жизни…

День 7

Завтрак в отеле. Свободное время.
Путешествуете ли вы с детьми или без, доставьте себе ярких эмоций,
посетив парк аттракционов Universal Studio или аквапарк Marina Life
Park, где вы сможете ощутить весь гнев рассерженных трансформеров или
поплавать в обнимку с самыми умными и добрыми животными –

дельфинами!
12:00 - Выписка из отеля. Вещи оставляем на ресепшн и продолжаем
отдыхать.
19:00 - Встреча с гидом в лобби отеля. Трансфер в аэропорт.
22:35 - Вылет во Владивосток Стыковка в г. Сеул или Гонконг
Прибытие во Владивосток

День 8

Стоимость программы на 1 человека при двухместном размещении в USD:
При группе:
Отель\Группа от

2
чел.

4 чел.

6 чел.

8 чел.

10
чел.

1075

935

900

835

840

1275

1135

1100

1065

1040

1400

1260

1235

1185

1160

1650

1510

1475

1435

1410

1900

1760

1690

1685

1630

Сингапур Bencoolen / V Lavender 3*
Сентоза Festive / Michael / Hard Rock 5*
Сингапур Grand Park City Hall / Park Royal Beach 4*
Сентоза Festive / Michael / Hard Rock 5*
Сингапур Grand Park City Hall / Park Royal Beach 4*
Сентоза Rasa Sentosa Shangri La 5*
Сингапур Shangri La / Four Seasons 5*
Сентоза Rasa Sentosa Shangri La 5*
Сингапур Shangri La / Four Seasons 5*
Сентоза Capella *

В стоимость тура включено:

Дополнительно оплачиваются:

 встреча и проводы аэропорт-отельаэропорт с русскоговорящим гидом
 трансфер из отеля в отель
 1 экскурсия (Дневная обзорная)
 отель выбранной категории в центре
города с завтраками на 4 ночи
 отель выбранной категории на о.
Сентоза с завтраками на 2 ночи
 многократная виза в Сингапур
 круглосуточная служба поддержки на
русском языке
 медицинская страховка с покрытием
30 000 у.е.

 авиабилет Владивосток – Сеул – Сингапур –
Сеул – Владивосток на Корейских авиалиниях:
от 35 750 руб. / взр, от 28 350 руб. / дет.или на
других авиалиниях от 27 000 рублей в
зависимости от даты
 экскурсии,
обследование
организма
по
желанию.

СИНГАПУР:
V Hotel Bencoolen 3*: http://www.vhotel.sg/bencoolen/index.html
Park Royal Beach Hotel 4*: http://www.parkroyalhotels.com/en/hotelsresorts/singapore/beach-road.html
Grand Park City Hall 4.5*: http://www.parkhotelgroup.com/cityhall/
Shangri-La 5*: http://www.shangri-la.com/ru/singapore/shangrila/
Four Seasons 5*: http://www.fourseasons.com/singapore/
СЕНТОЗА:

Michael Hotel 5*/1 (уровень отеля 4*):
http://www.rwsentosa.com/Homepage/HotelsAndSpa/HotelMichael
Festive Hotel 5*/1 (уровень отеля 4*): http://www.rwsentosa.com/language/enUS/Homepage/HotelsAndSpa/FestiveHotel
Hard Rock Hotel 5*/1 (уровень отеля 4*): http://www.rwsentosa.com/language/enUS/Homepage/HotelsAndSpa/HardRockHotel
Rasa Sentosa 5*/2 (уровень отеля 5*): http://www.shangrila.com/singapore/rasasentosaresort/
Capella Hotel 5*/3 (уровень отеля 6*): http://www.capellahotels.com/singapore/

