
 
Сингапур  

 

Полезная информация по Сингапуру 
       Отправляясь в удивительное путешествие по Сингапуру, важно не забыть полный 

турпакет с документами для поездки в Сингапур: заграничный паспорт, онлайн визу в 

Сингапур, ваучер на тур в Сингапур, страховой полис и авиабилет.  

Важно! Регистрация на международный рейс в Сингапур за два часа до вылета. 

      Вы навсегда полюбите этот маленький «уютный» город-остров. Здесь Вы найдѐте 

уникальное сочетание азиатского гостеприимства, европейского шарма, строгости нравов, и, 

в тоже время, толерантности к вероисповеданию и национальности. Только в Сингапуре, 

построенном по правилам фен-Шуя,  можно увидеть современные чудеса архитектуры, такие 

как невероятный и уникальный по своему дизайну отель Марина бей Сендс (Marina Bay 

Sands) и Футуристический сад Gardens by the Bay. 

      Главной отличительной особенностью Сингапура является то, что любой проект 

сингапурцы доводят до совершенства. Вы всегда можете быть уверены в том, что Ваш отдых 

в Сингапуре будет исключительно высококачественным! Тем более что в условиях 

экваториального климата вы сможете наслаждаться Сингапуром в любое время года. 

      Здесь Вы сможете найти развлечения на абсолютной любой вкус: посещение с детьми 

парка Universal Studios или романтический ужин от знаменитого шеф-повара, или спа-отдых 

в роскошном отеле на о. Сентоза, или шопинг в крупнейших торговых центрах мира. В 

Сингапуре проходят мировые выставки, шоу и спортивные соревнования.  

      Сингапур является не только одним из самых развитых городов мира, но и одним из 

самых чистых. Город буквально утопает в зелени, несмотря на изобилие небоскрѐбов. Здесь 

Вы сможете посетить один из ботанических садов с их тропическими лесами и уникальными 

коллекциями орхидей. 

    Трудно описать всю красоту и изысканность Сингапура – его нужно увидеть! 

Сингапур – город-государство, состоящий из 63 островов.  

Самый крупный остров – Сингапур. 

Валюта – сингапурский доллар (SGD). Обмен валюты можно произвести в банках, аэропорте 

и гостиницах. Примерный курс за 1 доллар = 1,3 SGD. Принимаются кредитные карты 

международных систем Visa, Master Card, American Express и т.д. Внимание! Банки работают 

в будние дни до 15:00.  

Сингапур: климат - экваториальный, температура воздуха летом и зимой отличается лишь 

на 2°C, примерно 26 градусов круглогодично.  

Время в Сингапуре: опережает киевское на 6 часов, в зимний период на 4 часа. 

Сингапур: население – 4,987 млн. чел. Большинство китайцы (77%). 

Сингапур: государственный язык. Возможно, Вам покажется странным тот факт, что в 

Сингапуре, так уж сложилось исторически, официальным языком является малайский, хоть 

большая часть населения родом из Китая. Так как китайцы особо хранят свои традиции, на 

улице Вы можете встретить чаще китайско-говорящее население. Каждый сингапурец 

говорит и понимает свободно на английском языке. Вы в любой момент можете обратиться с 

интересующим Вас вопросом к отзывчивому и добродушному жителю Сингапура. А так же в 

стране легко можно сориентироваться, так как вывески и указатели на английском языке.  

Сунгапур: культура и религия. 40% жителей исповедуют буддизм. Но Сингапур – это микс 

азиатских культур и традиций. Многоликость нации, сохранив свою самобытность и 

национальные мотивы каждой страны, создало особенную, абсолютно новую общность со 

своим совершенным отношением к жизни и своей стране. 

По первоисточнику, страна обрела своѐ название "город льва" от первого правителя, 

который попав на остров, увидел странное животное похожее на льва.  

Виза в Сингапур. Для граждан Украины и нерезидентов страны, необходимо получение 

визы. Стандартный срок оформления - 3-4 рабочих дня, срочный –  1-2 дня.  

Транзитное пребывание в Сингапуре возможно при наличие авиабилета в третью страну. НО! 

не более 96 часов и только один раз по пути или возвращению из страны следования. 

Внимание! Не распространяется для авиаперелѐтов на рейсы лоукост компаний.  

Авиационная пошлина оплачивается в аэропорту при вылете из страны и составляет 

примерно 10 – 15 $. 

Сингапур: городской транспорт – такси, метро, автобусы.  

Такси оплачивается строго по счѐтчику, в дневной период облагается различными 

дополнительными сборами, а вот в ночное время Вы будете приятно удивлены скидкой в 

50%.  

Автобусные маршруты в Сингапуре (более 250) распространены по всему острову. Автобусы: 



одно и двухэтажные, с кондиционерами. Автобусная служба Сингапура 287-2727.  

Метро в Сингапуре. Более 40 станций, 5 веток – позволяют добраться в любой уголок города. 

Самый недорогой вид транспорта. 

Мобильная связь в Сингапуре – стандарты GSM900/1800. Экстренные вызовы – 995 

(скорая помощи и пожарная часть) и 999 (полиция). 

Чаевые – не приняты. Все счета включают в себя 10% за обслуживание.  

Напряжение в сети от 220 до 240 вольт. 

Шопинг в Сингапуре. В торговых центрах Сингапура представлены тысячи мировых 

брендов. Для любителей шопинга здесь просто рай! Обращаем Ваше внимание на самые 

крупные торговые центры - The Shoppes в отеле Marina Bay Sands, Centre Point, Far East, 

Delfi, Forum, OG Orchard Point, галерея в отеле Hilton, а также районы Чайнатаун (Chinatown) 

и Маленькой Индии (Little India), посетив небольшие магазинчики которых, Вы можете 

поторговаться, как принято в азиатских лавочках. Ежегодно, с 19 мая по 9 июля в торговых 

центрах Сингапура проходит “Великая Сингапурская Распродажа”, во время которой скидки 

во всех магазинах достигают 50-70%. 

Во многих магазинах, с табличкой TAX REFUND, Вы можете оформить возврат налога при 

покупке свыше 500 сингапурских долларов в одном магазине или в магазинах сети. 

Сингапур: кухня. Особо популярны - китайская, тайская, малайская и европейская. Есть 

несколько ресторанов, предлагающих меню от знаменитых поваров мира (DB BISTRO, CUT и 

SKYON 57 в отеле Marina Bay Sands). 

Казино – Resorts World на острове Сентоза, в отеле Marina Bay Sands. 

 

ВАЖНО: 

Курение разрешено исключительно в специально отведѐнных для этого местах! 

Запрещѐн ввоз и использование жевательной резинки! 

Лучше воздержаться от объятий и поцелуев в публичных местах! 

 

ПРИЯТНОГО ВАМ ОТДЫХА! 
 

 


