SENTOSA AT SUNSET / СЕНТОЗА НА ЗАКАТЕ
Трудно представить, что раньше Сентоза была
обычной рыбацкой деревушкой. Сейчас это
популярное место развлечений и отдыха. Остров
Сентоза соединен с Сингапуром канатной дорогой,
по которой мы и отправимся в наше путешевствие на
сказочный остров, где у Вас будет отличная
возможность увидеть панораму города, всемирно
известный круизный центр, новый RESORT WORLD
SENTOSA, а также пляжи и
Южные острова принадлежащие Сингапуру.
Далее мы посетим самый большой в мире океанариум - «S.E.A. AQUARIUM», объем
которого превышает 45 млн. литров воды, стал огромным домом для более 800 видов морской
фауны.
Посетителей приглашают отправиться в увлекательную подводную Одиссею от ЮгоВосточной Азии до Персидского залива, но самая интересная зона – это открытый океан. В
захватывающем подводном путешествии гостей ожидает знакомство с огромными скатами,
гигантскими акулами-молот, дельфинами и другими
морскими жителями. Центром S.E.A Aquarium
является крупнейшая в мире панель обозрения,
которая, безусловно, поражает даже самое богатое
воображение. Размеры панели достигают 36 метров в
ширину и 8,3 метра в высоту. «Купол океана»
приведет в восторг всех гостей, а также, благодаря
своим внушительным размерам, заставит гостей
испытать острые ощущения, когда гигантские рыбы
и млекопитающие будут проплывать прямо над головами.
Нет лучшего способа завершить тур по о-ву Сентоза, чем посетить впечатляющее лазерное
шоу «Wings of Time», которое проходит прямо на берегу моря в лучах заходящего солнца. Во время
просмотра шоу у Вас будет возможность насладиться завораживающими эффектами игры воды,
лазеря и огня в сочетании с музыкой и потрясазщим панорамным видом. Это великолепное зрелище,
созданное с помощью последних достижений в области высоких технологий, в виде сочетания
пиротехники, лазерной голографии, специальных компьютерных изображений, потрясающих
огненных и водных эффектов и пленительной музыки.
Незабываемые впечатления от увиденного шоу останутся с Вами еще на длительное время
после того, как Вы покинете сказочный о-в Сентоза.
Покидая остров, мы проедем по единственному мосту, соединяющему два острова – остров
Сентоза и остров Сингапур!
Продолжительность тура 4 часа

