ЭТНИЧЕСКИЕ КВАРТАЛЫ СИНГАПУРА
Сразу после того как сэр Стэмфорд Раффлз, основатель Сингапура,
установил здесь торговый порт – в Сингапур, в большом количестве стали
прибывать иммигранты со всей Азии. За несколько лет население Сингапура
увеличилось в сотни раз, так как Малайцы, Китайцы и Индийцы презжавшие сюда,
начинали новый бизнесс, заводили семьи и объявляли этот остров своей новой
родиной.
Ваше путешествие в Сингапур останется не законченным, если вы не
посетите «Китайский Квартал», район «Маленькой Индии» и «Кампонг
Глам». Районы, которые отражают богатую культурную и этническую историю
острова начиная с 19 века.

Мы начнем нашу экскурсию с посещения района «Маленькой Индии». Как
только вы попадете в «Маленькую Индию» - вы не сможете не заметить
«индийскость» этого места: ароматы специй и прянностей, душистых жасминовых
гирлянд; блеск серебрянной и медной посуды; необыкновенные цвета шелковых
сари и золото сверкающих браслетов, - все это буйство красок и запахов перенесет
вас в один миг в настоящую Индию. Мы посетим Little India Arcade: своего рода
лабиринт магазинчиков и ларьков, в которых можно преобрести все индийское: от
приправы карри до статуэток местных богов. Там же вы сможете попробовать
традиционные индийские сладости и преобрести уникальные сувениры.

Дальше, наш путь лежит в «Кампонг Глам», маленький кусочек ближнего
востока в Сингапуре, еще, это место называют арабским кварталом. Когда-то здесь,
в устье реки Рочор, находилась рыбацкая деревня, но, благодаря сильному АрабоМалайскому влиянию, деревня трансформировалась в мусульманский торговый
квартал. Именно здесь находится дворец малайской королевской знати Истана, в
котором сейчас расположился центр малайской истории. Сверкающий золотой
купол мечети Masjid Sultan можно увидеть издалека. В настоящее время это
крупнейшая в Сингапуре мечеть, и именно здесь, после рамадана ежегодно
проходят основные торжества по случаю празднования хари рая. Вы прогуляетесь
по знаменитой пешеходной улице Буссора и попробуете традиционный малайский

чай Teh Tarik, в одном из многочисленных кафе, находящемся в старинном домикемагазине.

Дальше вас ожидает китайский квартал, именно здесь, в начале 19 века,
селились выходцы из южного Китая. Сегодня Китайский квартал – район старинных
домиков – магазинов и ультрасовременных офисов, чайных домиков и пабов,
сувенирных лавок. Здесь, как и всюду в Сингапуре, чувствуется смешение
нескольких культур и цивилизаций: китайские храмы соседствуют с мечетями. Вы
посетите самый старинный индуистский храм Шри Мариамман, посвященный
богине-матери дождя, защитнице от болезней и эпидемий. Вы прогуляетесь по
улочкам китайского квартала и узнаете кто такие «кули», «рикши» и женщины
«самсуй».

