SENTOSA MORNING / УТРЕННЯЯ СЕНТОЗА
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.
В рамках нашей экскурсии 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.
Далее мы посетим известнейший в мире музей Мадам Тюссо.
Миллионы людей стремились попасть к дверям
музея восковых фигур мадам Тюссо более 200
лет назад, но и сегодня музей остается столь же
популярным, как это было два столетия тому
назад.
Есть
много
причин
для
этого
длительного успеха, но в основе всего этого –
простое человеческое любопытство.
История привлечения является богатой и
увлекательной, она корнями уходит к Парижу
1770 года. Именно здесь мадам Тюссо научились
моделировать восковые портреты под опекой ее
наставника, д-ра Филиппа Курций.
В возрасте 17 лет, она стала арт наставником сестры короля Людовика XVI в Версальском
дворце, а затем, во время Французской революции, была спешно вынуждена доказывать свою
верность феодальным вельможам, сделав посмертные маски казненных аристократов.
Музей мадам Тюссо приехал в Великобританию в начале 19 века наряду с передвижной
выставкой революционных реликвий и чучел общественных героев и негодяев.
В 1835 году, музей Мадам Тюссо обосновался в качестве постоянной базы в Лондоне в на
улице Baker Street Bazaar - посетители платили" шесть пенсов " за возможность встретиться лицом к
лицу с великими мира сего.
Выставка переехала на свое нынешнее место на Marylebone Road, Лондон, в 1884 году.
Посетите выставку в рамках нашего тура в Сингапуре, чтобы увидеть знаменитостей
настоящего и прошлого, узнать об истории создания и воплощения в жизнь этого уникального
музея.
Покидая остров, мы проедем по единственному мосту, соединяющему два острова – остров
Сентоза и остров Сингапур!
Продолжительность тура 4 часа

