PTE CITY TOUR/ ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ НА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОСНОВЕ
Городской тур является главным туром, потому
что именно здесь Вы сможете узнать все о Сингапуре –
острове, государстве и городе, о его прошлом и
настоящем.
Мы последуем в колониальное сердце
Сингапура, Вы увидите исторческую площадь Паданг,
парламент и Верховный суд – архитектурные
достопримечательности
начала
минувшего
века,
старинный театр королевы Виктории, кафедральный
собор святого Андрея, самый старинный отель Раффлз.
Вы узнаете много интересного об истории создания
государства, познакомитесь с легендарным символом
Сингапура - Мерлионом.
Проезжая бизнес центр Сингапура, вы увидите
архитектурные шедевры конца 20 и начала 21 веков:
концертный зал “Экспланада”, небоскребы Рафелс Плейс
и неподрожаемый Комплекс “Марина Бэй Сендс”
Вы сможете убедиться насколько многолик
Сингапур, когда попадете в
Чайнатаун. Здесь вы
насладитесь
атмосферой
Китайской
культуры,
красочными 2-3-х этажными домиками - шопхаузами,
Вы посетите один из самых старинных храмов. Вас
поразит
невероятное разнообразие красок, статуи
различных богов окружающих всю территорию храма.
Необыкновенное переплетение времен и народов отличает Чайнатаун от других уголков
Сингапура.
Затем мы следуем на Фабрику Самоцветов, где Вы не только увидите уникальную
галлерею картин, выполненных вручную из полудрагоценных камней, но и узнаете, как создаются
эти картины.
Наш тур заканчивается посещением Ботанического сада , где естественная красота
тропических растений и экваториальной флоры очаруют Вас. Вы посетите сад орхидей и увидите
прекрасную коллекцию, среди которых узнаете национальный цветок Сингапура и сможете
приобрести национальные сувениры и подарки для своих родных и друзей.
А завершится наш тур на центральной улице города - Orchard Road – улице шоппинга и
развечений. Здесь вы можете сделать необходимые вам покупки, ведь Сингапур по праву
считается раем для покупателей.
Продолжительность тура 3,5 часа .
Look Asia Holidays предлагает Вам эксклюзивную возможность посетить видовую
полощадку Sky Park в отеле Marina Bay Sands в рамках тура по городу на индивидуальной основе.
Sky Park – роскошная зона отдыха на высоте 200 метров над уровнем моря, расположена в
отельном комплексе Marina bay Sands.
Крыша отельного комплекса выполнена в форме палубы корабля и по длине равна трем
футбольным полям. Для того, чтобы пройти весь Sky Park от начала до конца, посетителю придется

потратить порядка 20 минут. По словам создателей архитектурного шедевра, на «палубе» Sky Park
может лежа поместиться Эйфелева Башня и это завораживает.
Кроме 150-метрового бассейна под открытым небом, здесь есть SPA-салон, бар, ресторан,
роскошный ботанический сад и огромная смотровая площадка, вместительностью на 900 человек.
Ощущение полета в воздухе на огромном корабле Sky Park не оставит равнодушным
никого!

