ПАМЯТКА ДЛЯ ТУРИСТОВ,
ПОСЕЩАЮЩИХ СИНГАПУР

Правила въезда в Сингапур
На борту самолета будут раздавать иммиграционные карточки, которые обязательно нужно
заполнить. Транзитным пассажирам, не покидающим здание аэропорта, заполнять карточки не нужно.
Нет ограничений в размере ввозимых наличных средств.
Запрещается ввозить: легко воспламеняющиеся вещества, психотропные средства,
видеозаписи, оружие, игрушки в виде оружия, зажигалки в виде револьвера или пистолета.
Запрещается ввозить материалы непристойного характера (публикации, видеокассеты, Cd и
DVD).
Также запрещено ввозить медицинские препараты, которые продаются в Сингапуре только по
рецепту врача. Все они должны сопровождаться рецептом. Например, снотворные, антидепрессанты,
стимулирующие средства.
ЗА ВВОЗ НАРКОТИКОВ ПРЕДУСМОТРЕНА СМЕРТНАЯ КАЗНЬ.
Разрешается ввозить 1 литр алкогольных напитков (водка, бренди, виски, джин, ром и т.д.), 1
литр вина, 1 литр пива.
Вы можете ввезти сигареты до 200 штук, но при этом вам нужно заплатить ввозную пошлину.
Если вы ввозите больше, то должны иметь специальное разрешение, если ввозите меньше, то должны
задекларировать этот ввоз и оплатить пошлину (ориентировочно 10 долл за пачку). В ручной клади
разрешается ввозить сигареты для личного пользования 1 открытую пачку на человека.
Аэропортовский сбор включен в стоимость авиабилета.
Заселение в отели
После 14.00, выезд – до 12.00. Замена номера возможна в течение первых суток. При
заселении рекомендуется проверить содержание мини-бара, во избежание записи на Ваш счет не
выпитых напитков.
При заселение берется депозит. Размер зависит от категории отеля

СИНГАПУР
Географическое положение
Сингапур состоит из основного острова площадью 607 кв. км и 63 небольших островов. Он
находится в 137 км. севернее экватора. Расстояние острова с запада на восток 42 км, а с севера на юг
23 км.
Население
В городе уже больше чем 4 млн. жителей. Из них – 77% китайцев, 14% малайцев, 7%
индусов и 2% других национальностей. Около 70% населения в возрасте от 15 до 64 лет.
Климат
Климат жаркий и влажный, без четко выраженного сухого и дождливого сезона. Характерны
резкие переходы от дождя к яркому солнцу. Погода весь год, в основном, ясная. Максимальная
температура днем может достигнуть 34,0, а минимальная ночью 23,0. Средняя влажность - 75%.
Дневная жара смягчается морским бризом и сильным перемешиванием потоков воздуха.
Дожди выпадают круглый год, но с ноября по январь, когда дует северо-восточный муссон, на

Сингапур обрушиваются ливни. На десять минут люди застывают под навесами уличных торговцев,
зонтиками, в аркадах зданий. Затем столь же внезапно дождь прекращается, оставляя после себя
чисто вымытые тротуары, свежую зелень и влажные зонтики, которые теперь защищают уже от
солнца.
Государственный язык
Официальные языки в городе – малайский, китайский (диалект мандарин), тамил и
английский. Малайский язык – национальный, а английский – административный. Те, кто знает хоть
немного английский язык, смогут свободно передвигаться по городу, так как практически все
местные жители на нем говорят и большая часть здешних вывесок и указателей также на
английском языке.
Религия
Конституция Сингапура дает права каждому человеку исповедовать свою веру. Основной
религии в городе нет, а главные это – буддизм, ислам, христианство, таоизм и хиндуизм.
Основная валюта
Денежная единица страны - сингапурский доллар(1,2 SGD$ ≈ 1$), именно его предпочитают
во многих ресторанах и магазинах. Хотя от долларов США никто не откажется, правда поменяют по
не выгодному для вас курсу, поэтому всегда лучше иметь с собой местную валюту. В обращении
находятся банкноты достоинством 2, 5, 10, 20, 50, 1000 и 10000 сингапурских долларов. Монеты 1, 5,
10, 20, 50 центов и 1 доллар.
Чаевые
Сингапурцы не живут за счет чаевых и они официально запрещены в аэропорту и не
поощряются в отелях и ресторанах, где в счета уже включают 10% наценку за обслуживание. Но если
такой наценки нет, и вам действительно понравился сервис, вы можете дать чаевые. И местные
жители примут их с большей радостью, если вы дадите их от сердца.
Телекоммуникация
Сингапур связан практически со всеми странами мира с помощью собственной современной
диджитал телекоммуникационной сети. Несколько спутников обеспечивают высококачественную
связь с пятьюдесятью странами мира. Через систему международного прямого набора или через
оператора можно связаться с 190 странами. Международные звонки можно сделать с публичных
телефонов-автоматов, расплачиваясь телефонными или кредитными карточками. Если вы звоните из
отеля или с телефона-автомата, выход из страны будет 001. При звонке с мобильного телефона
набирайте: 001-если вы присоединились в ST-SGP, 002-если вы присоединились к M1, 008-если вы
присоединились к StarHub, после этого набирайте код страны и телефон. Одна минута разговора с
СНГ стоит от 0.40 до 1.10дол США.
Поведение
В Сингапуре законы устанавливаются не для того, чтобы их нарушали. Даже малейшие
отклонения от них караются штрафом.
Курение в закрытых общественных местах, автобусах, лифтах, кинотеатрах, театрах, в
государственных учреждениях, ресторанах и магазинах запрещено законом, штраф - 1000S$. Курить
можно в открытых ресторанах/кафе, на улице и в других специально обозначенных местах. Всегда
переходите дорогу по пешеходному переходу, если поблизости нет перехода, пешеходного моста или
подземного перехода, перейдите дорогу у светофора; штраф за переход дороги в неположенном
месте - 500S$. Нельзя сорить, плевать на тротуар и на дорогу, сингапурцы стараются содержать свой
город в идеальной чистоте и не терпят никакого мусора; штраф - 500S$. В отличие от других
азиатских стран в Сингапуре чтят очереди, поэтому ждете ли вы такси, покупаете ли сувенир - всегда
вставайте в очередь. Запрещено есть и пить в неустановленных местах, жевать и ввозить
жевательную резинку, штраф - 300S$. Езда на переднем или заднем сидении в машине или такси без
ремня безопасности карается штрафом в 120S$ с человека.

Аренда автомобиля
Для этого вам нужно иметь при себе - международные водительские права и кредитную
карточку. Аренда машины будет стоить от 100S$ до 300S$ в день в зависимости от класса
автомобиля. Сложность в вождении – левостороннее движение и строгие правила парковки, которая
разрешается только в строго отведенных местах.
Полезные телефоны
Посольство России по адресу: 51 Nassim Road, тел. 6235-1834, с 08:00 до 15:00 понедельник –
пятница.
Cкорая помощь и пожарная охрана – 995.
Полиция – 999.

ВСТРЕЧА В АЭРОПОРТУ
Для прохождения иммиграции и паспортного контроля, гости прилетевшие в Сингапур по
транзитной визе (штам ставится в а/п по прилету), иммиграционному офицеру должны предьявить
паспорт, который действителен не менее 6 месяцев со дня окончания поездки, авиабилеты в третью
страну, подтверждение бронирования отеля (ваучер). Только на основании предьявленных документов
туристам ставят штамп о влете в страну (транзитную визу).
Для прохождения иммиграции и паспортного контроля, гости прилетевшие в Сингапур по
туристической визе, оформленной заранее, должны предъявить иммиграционному офицеру паспорт,
который действителен не менее 6 месяцев со дня окончания поездки, действительную визу,
подтверждение бронирования отеля (ваучер). Только на основании предьявленных документов
туристам ставят штамп о влете в страну.
По прилету, в а/п туристов будет встречать англоговорящий водитель или русскоговорящий
гид (если бронируем гида заранее как дополнительную услугу, так как она не включена в стоимость
трансфера) в зоне прилета (эта зона внутри а/п, сразу после того, как туристы получат багаж и выйдут
в этот холл) с табличкой, на которой будут указаны фамилии туристов на английском языке.
ВАЖНО: Водитель или гид ожидают в зоне прилета напротив выхода, номер которого
соотвествут номеру багажной ленты, где туристы получают багаж. Он им вручит наш
приветственный конверт, в котором будет вложена вся необходимая информация о Сингапуре, список
магазинов, ресторанов, карта Сингапура и информация по экскурсиям. Затем, гид (если бронируем
гида заранее как дополнительную услугу, так как она не включена в стоимость трансфера) сопроводит
туристов в отель и поможет им зарегистрироваться.
В этом же конверте будет указан телефон нашей горячей линии, по которому туристы могут
звонить в любое время и задавать все интересующие их вопросы. В конверте указано также время
обратного трансфера (это время прописано и в ваучере), когда за туристами приедет машина и гид
(если бронируем) и заберет их в аэропорт. До этого времени туристы должны выписаться из номера и
ожидать водителя на первом этаже отеля внутри напротив выхода (там, куда подьезжает транспорт и
такси).
Заказать все необходимые экскурсии гости могут позвонив нам на номер горячей линии +65
92950532.
Проcим обратить внимание, что мы не выезжаем в отель для работы с туристами. Все
интересующие вопросы по турам можно получить либо у гида, если он заказан на встречу из
аэропорта в отель, либо по указанному номеру телефона.
!!! ВНИМАНИЕ!!! Водитель на прилет ожидает туристов в а/п в течении 1 часа после посадки
самолета. Если туристы задерживаются по каким-либо весомым причинам, они обязательно должны
связаться с нами, позвонив нам на номер нашей горячей линии и сообщить об этом, чтобы наш
представитель мог предупредить водителя об увеличении времени ожидания. В противном случае,
водитель покинет аэропорт и туристам придется добираться в отель самостоятельно за свой счет.
Компания в этом случае за опоздание туристов ответственности не несет.

При увеличении времени ожидания более, чем 1 час после посадки самолета, с туристов будет
взиматься дополнительная плата за трансфер.
В отеле нужно подойти к стойке регистрации, сказать “ Чек ин” и предъявить паспорт и
ваучер. Здесь же работники отеля попросят внести депозит (наличные или кредитная карта) для
обеспечения будущих потенциальных трат в отеле, величина депозита может составлять от 50 – 500 $
в сутки, в зависимости от стоимости отеля и длительности проживания.
По окончании пребывания в отеле, туристам следует подойти на эту же стойку и сказать: “ Чек
аут”, после чего им вернут депозит (ВАЖНО предъявить чек на депозит, который был выдан при
заселении в отель), за вычетом расходов, которые туристы записали на комнату.
На экскурсию наш русский гид будет ожидать в холле отеля на 1 этаже внутри напротив
выхода (там, куда подьезжает транспорт и такси) в указанное в ваучере время или оговоренное с
представителем нашей компании по телефону горячей линии при заказе тура на месте.
Водитель на убытие будет ожидать туристов в холле на 1 этаже внутри напротив выхода (там,
куда подьезжает транспорт и такси) за 2 ,5 – 3 часа до вылета рейса. Точное время трансфера указано
в ваучере и/или на информационном конверте. Уточнить время трансфера на вылет можно у
представителей нашей компании по номеру горячей линии +65 92950532.

Компания “Look Asia Holidays” желает Вам
приятного отдыха и незабываемых впечатлений!

