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CИНГАПУРCИНГАПУР
СИНГАПУР

С
ингапур  – островной город-государство, расположенный 
в  южной оконечности полуострова Малакка, на 1 градус 
(137  км) севернее экватора. С  востока омывается водами 

Южно-Китайского моря, с  запада  – Моллукским проливом. 
Площадь острова 618 кв.км, протяженность с востока на запад 
23  км, с севера на юг 253  км. К Сингапуру также относятся три 
маленьких острова: Пулай Убин, Пулау Теконг и Сентоза.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В СТРАНЕ
В Сингапуре советуем Вам строго соблюдать все правила поведе-
ния в  общественных местах: не мусорить, не переходить улицу 
в неположенном месте (за это нарушение налагается штраф в 500 
сингапурских долларов). Если Вы курите, то рекомендуем также 
уточнить в отеле при заселении, предоставлены ли Вам номера 
для курящих или для некурящих. В фойе гостиниц, закрытых кафе 
и ресторанах курение запрещено. При посещении храмов и мече-
тей нужно быть одетым соответствующим образом (руки и ноги 
должны быть закрыты). При входе в индийские храмы и мечети 
полагается снимать обувь. Запрещено фотографировать и  сни-
мать на видеокамеру изображения Будды в буддийских храмах. 
Помните, что индийскую и малайскую пищу нужно есть только 
правой рукой. Такси можно останавливать в  любом месте, но 
в Сингапуре принято садиться в такси на специальных стоянках 
около торговых центров и гостиниц.

Кухня. В стране популярны китайская кухня, блюда из морепро-
дуктов, суши. Популярные национальные блюда: nasi lemak 

(мякоть кокоса, омлет, анчоусы, дольки огурца и немного пасты 
чили, завернутые в обёрточную бумагу или лист банана), eh tarik 
(чай с  гвоздичным молоком), chendol (напиток из кокосового 
молока с  коричневым сахаром, кусочками зелёного крахмала 
и красной фасолью).

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ. Грандиозное строительство, начавшееся 
в Сингапуре несколько лет назад за-вершается к середине 2010 
года, открыты новые дизайнерские отели и  развлека-тельные 
центры в районе морской набережной и на острове Сентоза, что, 
несо-мненно, повышает привлекательность Сингапура для тури-
стов и делает его круп-нейшим центром развлечений в Азии.

MARINA BAY SANDS SINGAPORE. 24 июня В Сингапуре состоялось 
открытие нового проекта. Небесный парк Marina Bay Sands рас-
положен на 200-метровой высоте на трех небоскребах, словно на 
трех китах. В комплексе находится самое дорогое в мире казино, 
бары, ночные клубы, торговый комплекс, рестораны, самый боль-
шой открытый бассейн, длиной 150 метров расположенный на 
крыше и музей современного искусства.

RESORTS WORLD SENTOSA – крупнейший в Азии курортный ком-
плекс открывшийся этой весной – предлагает новый мир развле-
чений и первоклассный отдых. Новый тематический парк Universal 
Studios Singapore  – посвященный голливудскому кино, Festive 
Walk – бульвар развлечений с  бутиками известных брендов 
и широким выбором ресторанов и кафе. Открыт новый океанари-
ум Marine Life Park а также журавлиное Шоу на понтоне в океане 
с лазерной подсветкой.

Столица: Сингапур.
Время: опережает московское на 5 часов.
Перелет: национальный перевозчик Singapore 
Airlines совершает прямые беспосадочные 
рейсы до Сингапура, с  удобной стыковкой 
на островные курорты Юго-Восточной Азии 
(Бали, Лангкави, Борнео, Пенанг, Пхукет).
Виза: россиянам предоставляется транзит-
ная виза на пребывание в  Сингапуре до 96 
часов, для въезда более 96 часов либо при 

отсутствии транзита виза оформляется 
электронно (срок действия паспорта не ме-
нее 6 месяцев).
Язык: в Сингапуре 5 государственных языков 
(Малайский, китайский, тамильский, англий-
ский, мандарин).
Население: 3,8 миллиона человек, из них ки-
тайцев – 77%, малайцев – 14%, индусов – 7,6%, 
других национальностей – 1,4%.
Религия: 4 официальные религии: ислам, буд-

дизм, христианство и индуизм.
Валюта: сингапурский доллар.
Климат: тропический муссонный, темпера-
тура круглый год держится на уровне 3032 
градусов. Климат изменился в  последнее 
время, и сезон дождей как самостоятельное 
явление, прихо-дившееся ранее на ноябрь-
февраль, отсут-ствует, и  дожди идут равно-
мерно и понемногу круглогодично.
Государственный строй: республика.
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ЭКСКУРСИИ В СИНГАПУРЕ
ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО СИНГАПУРУ
Во время экскурсии вы познакомитесь 
с городом, с его историей и истоками, куль-
турными традициями, современными 
достижениями и  стилем жизни сингапур-
цев. Посещение колониального центра 
города, небоскребов делового центра горо-
да, Китайский квартал. Далее – посещение 
знаменитых улочек, где торгуют сувенира-
ми, а  также самого старого индуистского 
храма в  Сингапуре  – Шри Ма- риамман 
Тэмпл. С  обзорной площадки на горе 
Фэйбер открывается великолепная панора-
ма города, порта, а также окрестных остро-
вов. Во время экскурсии также предполага-
ется посещение знаменитой фабрики по 
обработке полу- и  драгоценных камней, 
в которой расположена уникальная синга-
пурская картинная галерея из камня.

ЭКСКУРСИЯ НА ОСТРОВ СЕНТОЗА
Остров Сентоза  – великолепный остров-
парк, расположенный в  полукилометре от 
Сингапура. Добраться до острова можно по 
подвесной канатной дороге, из окна кото-
рой открывается потрясающий вид на 
город и порт. В программу тура включено 
посещение Музея насекомых с самой боль-
шой в  Юго-Восточной Азии коллекцией 
бабочек, жуков, осмотр океанариума 
«Подводный Мир-, где представится воз-
можность полюбоваться обитателями мор-
ских глубин.

СИНГАПУРСКИЙ ЗООПАРК
Сингапурский зоопарк, один из самых боль-
ших и лучших зоопарков в мире, устроен на 

основе открытой концепции  – отсутствии 
видимых барьеров между животными 
и  людьми, что позволяет на 100% почув-
ствовать близость общения с  животным 
миром, понаблюдать за повадками в усло-
виях, максимально приближенных к  есте-
ственным в среде их обитания. Вам доста-
вит огромное удовольствие сама прогулка 
по тенистому парку зоопарка, раскинувше-
муся на берегу озера. На территории общей 
площадью 28 гектаров обитают около 3600 
видов млекопитающих, птиц и  рептилий, 
многие из которых относятся к  вымираю-
щим, редким видам. 

НОЧНОЕ САФАРИ
Ночное Сафари – первый в мире зоопарк, 
изображающий тропические джунгли 
ночью. Специальная подсветка имитирует 
лунный свет и  позволяет животным чув-
ствовать себя в естественной обстановке. 
Так же, как и в  дневном зоопарке, живот-
ные отделены друг от друга и  от людей 
естественными барьерами – рвами, водо-
падами, кустарником, что создает иллю-
зию их полной свободы. Парк общей пло-
щадью 40 га разбит на секции, каждая из 
которых изображает различные регионы – 
предгорья Гималаев, речные долины 
Непала, джунгли Юго-Восточной Азии и. т.д. 
Всего в  парке обитает около 1200 живот-
ных.

ЭКСКУРСИЯ В ПТИЧИЙ ПАРК
Парк птиц расположен в  современном 
индустриальном районе Джуронг пример-
но в получасе езды от центра города. Парк 

представляет 20 гектаров пышной тропиче-
ской растительности, где обитает более 
8000 птиц из Африки, Южной Америки, 
Европы и Азии. Путешествуя на монорель-
совом трамвайчике или гуляя по аллеям 
парка Вы можете понаблюдать на разноо-
бразными пернатыми жителями парка, 
такими как пингвины, туканы, райские 
птицы, колибри, ночные птицы и мн.др.

НОЧНОЙ СИНГАПУР 
Экскурсия начинается в  сумерки, когда 
город, освещенный ранними огнями, приоб-
ретает особое, романтическое очарование. 
Прогулка по ночному базарчику Пасар 
Малам с  его азиатским колоритом и  по 
застекленной и  кондиционированной 
улице, превращенной в оживленный торго-
вый центр Бугис Джанкшн (Bugis Junction). 
Далее посещение Фонтана Богатства, рас-
положенного в Suntec City – современном 
бизнес-комплексе из 6 зданий, построен-
ном по принципам Фен Шуй. Не оставит 
равнодушным и восхитит своей элегантно-
стью и  колониальным шармом легендар-
ный Raffles Hotel, гостями которого были 
в  свое время Сомерсет Моэм, Альфред 
Хичкок, Элизабет Тейлор и многие другие. 
Здесь обязательно нужно заглянуть в зна-
менитый Long Bar, где подают фирменный 
сингапурский коктейль Singapore Sling, 
а  также полакомиться арахисом, бросая 
кожуру на пол по установленной здесь тра-
диции. Вечер закончится на набережной 
реки Сингапур, где у подножья сверкающих 
небоскребов расположились маленькие 
нарядные домики с ресторанчиками.
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T
he St. Regis Singapore – самый роскош-

ный отель Сингапура, расположен 

в центре, в нескольких шагах от Orchard 

Road, главной улицы города с бутиками, бара-

ми, музеями, ресторанами высокой кухни. 

В непосредственной близости от отеля нахо-

дятся: ботанический сад, сад Orchid garden, 

также недалеко расположен Dempsey Hill – 

колониальный район города с историческими 

зданиями, тематическими ресторанами 

и барами, антикварными магазинами.

В распоряжении гостей отеля – парк авто-

мобилей «Бентли» фирменного цвета St.Regis.

 

В ОТЕЛЕ:
299 номеров различных категории:

Executive Deluxe Rooms (50 кв.м, макс. 2+1), 

Grand Deluxe (52 кв.м, макс. 2+1),

Penthouse room (52 кв.м, макс. 2+1),

Lady Astor Rooms (56 кв.м),

St Regis Suites (70–80 кв.м, макс. 2+1),

Caroline Astor (80–90 кв.м, макс. 2+1),

Manhattan Suite (90 кв.м, макс. 2+1),

Metropolitan Suite (90 кв.м, макс. 2+1),

Knickerbocker Suite (90 кв.м, макс. 2+1),

King Kole Suite, Astoria Suite (135 кв.м),

Presidential Suite (335 кв.м, макс. 2+1).

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, сейф, плазменный телевизор, 

беспроводной Интернет, домашний киноте-

атр с подбором дисков, I’Pod, свежая пресса 

в номер, IP-телефон, электронное управление 

освещением, меню подушек, минибар, питье-

вая вода, тапочки, халаты, услуги батлера, 

включая распаковку багажа, глажку одежды 

по прибытию, приготовление чая и кофе.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
Brasserie Les Saveurs – ресторан современной 

французской кухни. Astor Bar – элегантный 

бар, стены которого украшены оригинальны-

ми картинами Ван Гога, предлагает отменные 

коктейли Chili Padi Mary, Bloody Mary. 

LaBrezza – традиционная итальянская кухня. 

Yan Ting – ресторан аутентичной китайской 

кухни, Shinji By Kanesaka – японская кухня 

во всей ее утонченности и изысканности.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ ОТЕЛЯ:
Открытый бассейн, SPA-центр, салон красоты, 

сауна, тренажерный зал, теннисный корт, 

бизнес-центр, парк автомобилей «Бентли», 

услуги консьержа.

  THE ST. REGIS SINGAPORE
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  RAFFLES SINGAPORE

О
тель класса люкс предлагает широкий 

выбор из 115 просторных и комфорта-

бельных апартаментов с современны-

ми удобствами, сохранившими почерк коло-

ниальной архитектуры с видом на цветущие 

сады. На момент своего открытия, 1 декабря 

1887 г., Raffles Singapore представлял собой 

10-комнатный бунгало, взятый в аренду бра-

тьями Саркис, выходцами из Армении. С тече-

нием времени деятельность отеля расширя-

лась – в его великолепных залах принимали 

состоятельных и знаменитых людей, среди 

которых Чарли Чаплин, Сомерсет Моэм, 

Элизабет Тейлор и Карл Лагерфельд.

Отель также приобрел известность у мест-

ного населения: близ него убили последнего 

сингапурского тигра, в стенах отеля родился 

рецепт коктейля «Сингапурский слинг», здесь 

возникла традиция обратного отсчета време-

ни в Новогоднюю ночь и проведения новогод-

них балов в холле.

Благодаря комплексной и разумно прове-

денной выверенной реконструкции, давшей 

новую жизнь этому прекрасному строению, 

Raffles начал новую главу в истории своего 

существования.

Вас ожидают современная технология 

обслуживания клиентов, номера люкс с пере-

конструированными ванными комнатами, 

помещениями и удобствами, сохранившими 

почерк колониальной архитектуры, и видами 

на цветущие сады. Приятным дополнение для 

наших посетителей станет мини-бар с бес-

платными безалкогольными напитками.

Блестящая команда дворецких Raffles, 

работающая в режиме 24/7, готова ответить 

на любой клиентский запрос и порекомендо-

вать наилучшее времяпровождение в отеле.

Отель с богатой историей и несравненным 

качеством обслуживания. В нем сочетается 

великолепие старого мира, неповторимый 

шарм Сингапура и волнующий шик Raffles.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
ДЛЯ ГОСТЕЙ:

• Обслуживание 24 часа в сутки.

• Мини-бар с бесплатными безалкогольными 

напитками.

• Приветственные коктейли «Сингапурский 

слинг».

• Пальмовая терраса.

• Бесплатный высокоскоростной Интернет 

по Wi-Fi и сейф во всех номерах.

• Плавательный бассейн, спортзал и спа-центр 

Raffles Spa.

• Консьерж-служба Les Clefs d’Or.

• Рассказ об истории и экскурсия по отелю 

Raffles с гидом.

• Автомобили представительского класса и 

ретро-автомобили Daimler.
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Р
асположенный на острове Сентоза, отель 

Shangri-La’s Rasa Sentosa Resort& Spa – 

единственный отель с собственным пля-

жем в Сингапуре.

Отель расположен в 15 минутах езды от цен-

тра города, в непосредственной доступности 

ко всем известным аттракционам активного 

отдыха: парку Universal Studio, аквариуму, iFly, 

MegaZip – зип-линии, Skyline Luge, гольф-полям 

и пляжным клубам.

В ОТЕЛЕ:
Все 454 номера отеля, включая сюиты изыскан-

но декорированы, из балконов открываются 

виды на бассейн, тропический сад и Южно-

Китайское море.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
4 ресторана и 2 бара, плавательный бассейн 

с морской водой, водные виды спорта, игровая 

зона с горками Nestopia,

Игровая зона для детей на открытом воздухе, 

тренажерный зал, работающий круглосуточно, 

спа-центр Chi, The Spa.

Спроектированный для семейного отдыха 

Shangri-La’s Rasa Sentosa Resort&Spa предлагает 

большой выбор возможностей для семейного 

отдыха: детский клуб, детская водная горка 

и бассейн, а также ежедневные активности 

на выбор: водные игры в бассейне, аква зумба, 

уроки для русалок, классы по каякингу и дру-

гие.

Для деловых путешественников есть в нали-

чии 15 переговорных и конференц залов, конди-

ционированных, а также на открытом воздухе. 

Это один из немногих отелей в Сингапуре с креа-

тивным подходом в проведении мероприятий 

в дневное время с тематическими ужинами 

и тимбилдингов на пляже. Отельная зона 

у пляжа имеет красивые площадки для проведе-

ния романтических свадебных церемоний 

на закате.

  SHANGRI-LA’S RASA SENTOSA RESORT & SPA, SINGAPORE
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О
тель Shangri-La Hotel, Singapore – 

городской оазис, расположенный 

на территории ландшафтных садов 

и в нескольких минутах от центра Сингапура, 

Орчард-роуд. Флагманский отель группы оте-

лей Shangri-La Hotels and Resorts, историче-

ское место, откуда получило начало легендар-

ное азиатское гостеприимство.

В ОТЕЛЕ:
792 номера. Отель Shangri-La Hotel, Singapore 

является единственным отелем в Сингапуре 

с тремя уникальными корпусами и широким 

выбором категорий номеров для обслужива-

ния гостей.

Недавно обновленный корпус Tower Wing 

предлагает 503 современных номера и семей-

ный этаж с тематическими семейными люк-

сами и клубным лаунджем Horizon Club 

на 24 этаже, из которого открывается пано-

рамный вид. Семейные удобства включают 

в себя Buds by Shangri-La – интерактивное 

игровое пространство, где дети могут отпра-

виться в путешествие открытий через развле-

чения и игры.

В корпусе Garden Wing вас ждет тропиче-

ский заповедник, предлагая 158 просторных 

номера с балконами и видом на пышную 

зелень или бассейн отеля.

Корпус Valley Wing, с его богатым наследи-

ем и величественным декором, предпочитают 

самые взыскательные клиенты и главы госу-

дарств. К услугам гостей 131 номер и люкс, 

предлагающие изысканные индивидуальные 

услуги дворецкого, а частный лаундж, вести-

бюль отеля и доступ к крылу через отдельный 

подъезд создают сдержанную и изысканную 

атмосферу.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
11 ресторанов и баров отеля предлагают 

широкий выбор кулинарных впечатлений: 

здесь вы можете отведать блюда перанакан-

ской, итальянской, японской, кантонской 

и интернациональной кухонь.

Shangri-La Hotel, Singapore – особенное 

место для проведения встреч и конферен-

ций. К вашим услугам 20 залов как для 

крупных презентаций, так и для неболь-

ших рабочих встреч и переговоров. 

Двухэтажная площадка Banyan Deck, рас-

положенная в саду, исторический голланд-

ский павильон и ряд многофункциональ-

ных люксов, которые легко превращаются 

в залы заседаний. 

Участники вашего мероприятия по досто-

инству оценят пребывание в отеле в самом 

сердце города.

  SHANGRI-LA HOTEL, SINGAPORE
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  THE FULLERTON BAY HOTEL SINGAPORE

T
he Fullerton Bay Hotel Singapore – отель 

является новым дополнением к яркой 

набережной Марина Бэй. Предлагая 

гостям завораживающий вид на залив и панора-

му Сингапура, отель обеспечивает непревзойден-

ное обслуживание, поскольку воплощает в себе 

современную роскошь и утонченную элегант-

ность. Занимая завидное положение в самом цен-

тре престижного Центрального делового района 

и Района искусств и культуры Сингапура, этот 

роскошный отель находится в нескольких мину-

тах ходьбы от культовых национальных досто-

примечательностей и недалеко от таких основ-

ных торговых зон, как улица Орчид Роуд.

Fullerton Bay Hotel Singapore расположен 

в деловом центре Сингапура, в 5 минутах ходьбы 

от Сингапурского международного делового 

и выставочного центра, на берегу залива, в 12 

минутах – от сингапурского круизного центра 

и в 22 км (25 минутах езды) от международного 

аэропорта Чанги.

Особенностью отеля Fullerton Bay Singapore 

является захватывающее сочетание новых жилых 

апартаментов с одними из лучших сингапурских 

ресторанов, баров и развлекательных комплек-

сов, включая шикарные клубы и кафе под откры-

тым небом, где подают блюда китайской, ита-

льянской и других национальных кухонь.

В ОТЕЛЕ:
100 номеров различных категорий, включая 

Deluxe Room, Bay View Room, Premier Room, 5 

Theme Suites и Presidential Suite.

Благодаря таким материалам и конструкциям, 

как полированный палисандр и решетчатые 

экраны, а также кожа, в спальнях царит элегант-

ная и изысканная атмосфера, а интерьеры оформ-

лены преимущественно в цветах натуральных 

оттенков. Эта классика в сочетании с новейшими 

бытовыми технологиями, позволит современ-

ным путешест-венникам всегда оставаться на 

связи.

Deluxe Room: состоит из спальни, ванной ком-

наты, балкона с видом на историческое здание 

таможни.

Premier Room: состоит из спальни, ванной 

комнаты, балкона с видом на сингапурские небо-

скребы.

Bay View Room: расположен с 2 по 6 этажи, 

состоит из спальни, ванной комнаты, балкона 

с видом сингапурские небоскребы и залив Marina 

Bay.

Premier Bay View Room: расположен на 1 этаже, 

состоит из спальни, ванной комнаты, балкона-тер-

расы с видом на залив и башни Marina Bay Sands.

Premier Bay View Room with Jacuzzi: состоит из 

спальни, ванной комнаты, террасы с джакузи 

и видом на залив и Marina Bay Sands.

Robinson Suite: выполнен в восточном стиле 

и назван в честь губернатора Уильяма Робинсона. 

Состоит из спальни, гостиной, ванной комнаты, 

балкона с видом на залив.

Shenton Suite: номер, в котором может жить 

настоящий махараджа, украшен шелковыми 

панелями, которые навевают мысли об искусстве 

моголов и индийской архитектуре. Ткани и тек-

стиль манят богатыми горчичными, шафранны-

ми и шоколадными оттенками с золотистыми 

и серебристыми бликами. назван в честь губер-

натора Томаса Шентона. Состоит из спальни, 

гостиной, ванной комнаты, балкона с видом на 

залив.

Clifford Suite: расположен на 5 этаже, выпол-

нен в малайском стиле, отделан золотистыми 

шелковыми панелями с цветочным орнаментом; 

назван в честь губернатора Хью Клиффорда, пра-

вившего в 1927–30 гг. Состоит из спальни, гости-

ной, ванной комнаты, балкона с видом на залив 

Marina Bay.

Anderson Suite: номер богато декорирован 

шелковыми панелями с цветочными мотивами, 

которые широко использовались в пера- накан-

ском текстиле, костюмах, искусстве, керамике 

и ювелирных изделиях и назван в честь губерна-

тора Джона Андерсона, который правил с 1904 по 

1911 годы. Номер находится на 5-м этаже и балу-

ет гостей видом на панораму набережной 

и финансовый район. Состоит из спальни, гости-

ной, ванной комнаты, балкона с видом на залив 

Marina Bay и финансовый район Сингапура.

Cavenagh Suite: расположен на 6 этаже, 

вы-полнен в изысканном колониальном стиле 

и выдержан в кремово-коричневых тонах; назван 

в честь последнего губернатора Вильяма 

Кавенафa. Состоит из спальни, гостиной, ванной 

комнаты, балкона с видом на залив.

Presidential Suite: 152 кв. м. Фешенебельный 

номер, сочетает изысканную роскошь колониаль-

ного стиля и этнические мотивы, выполнен 

в золотисто-кремовых тонах, отделан кленовым 

и красным деревом, состоит из спальни, гости-

ной с обеденной зоной, игрового салона, кабине-

та, ванной комнаты, балкона с великолепным 

панорамным видом на залив.

В НОМЕРЕ:
Эксклюзивный балкон, окна от пола до потолка 

с двойными стеклопакетами во всех номерах. 

Ванная комната с отдельной душевой кабинкой, 

индивидуальный кондиционер, белье и халаты из 

тончайшего египетского хлопка, меню подушек, 

туалетные принадлежности Molton Brown®, 

19-дюймовый жидкокристаллический телевизор 

во всех ванных комнатах, кофеварка Nespresso® 

с бесплатными кофейными капсулами, Коллекция 

чая в пакетиках Gryphon®, мини-бар, беспровод-

ной широкополосный доступ в Интернет, 

IP-телефония с голосовой почтой, сейф, фен, услу-

га чистки обуви.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Рестораны и кафе, такие как Globetrot, Forlino, 

Jing, Pierside, OverEasy, Tori-Tama Yakitori и Tsuki 

Bar, Palm Beach Seafood, Starbucks, Society Bar, 

Butter Factory, Coffee Bean и Tea Leaf. Если Вы 

хотите провести время, поужинав в более интим-

ной обстановке, ресторанный комплекс Fullerton 

Waterboat House предлагает Вам посетить Le Saint 

Julien и Boathouse, а в недавно отреставрирован-

ном Clifford Pier – историческом месте и синга-

пурском порту, принявшем первых иммигран-

тов – теперь обосновался современный китай-

ский ресторан One on the Bund. К числу новинок 

также относится Catalunya – ресторан испанской 

кухни.
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ИДЕАЛЬНОЕ УЕДИНЕНИЕ У ПЛЯЖА

C
apella Singapore – отель, уединенно рас-

положенный в окружении природы нахо-

дится в быстром доступе от финансовых 

и торговых центров Сингапура. 30 акров тропи-

ческих джунглей окружают отель и потрясаю-

щие пейзажи. Отель воплощает в дизайне бога-

тое колониальное историческое наследие наряду 

с современными архитектурными решениями. 

Capella Singapore предлагает гостям самые про-

сторные номера в Сингапуре, а также уникаль-

ный опыт предоставляемый сотрудниками 

отеля. Отель открыт в 2009 году. 

В ОТЕЛЕ:
Резиденции и апартаменты для длительного 

проживания.

• Premier Room (77 кв.м) номера с панорамным 

видом на море или сад, состоят из спальни 

с гостиной зоной, просторного балкона с пано-

рамным видом на сад или море, ванной комнаты 

с ванной и душем.

• Constellation Room (77 кв.м) номера с пано-

рамным видом на Южно Китайское море или сад, 

состоят из спальни с гостиной зоной, гардероб-

ной, просторного балкона с джакузи на откры-

том воздухе с обеденной зоной и софой для отды-

ха, ванной комнаты с ванной и душем.

• Sentosa Suite (86 кв.м) Capella Suite (100 кв.м) 

номера с видом на море, состоят из спальни, 

гостиной, зоной отдыха, просторного балкона, 

ванной комнаты с ванной и душем, барной стой-

ки с освежительными напитками.

• One-Bedroom Villa (133 кв.м), Two-

Bedroom Villa (186 кв.м) с одной и двумя спальня-

ми расположены на 1 этаже и огибают корпус 

отеля по всему периметру, в каждой вилле: бас-

сейн с зоной отдыха на открытом воздухе, виллы 

огорожены живой изгородью.

• Colonial Manor (436 кв.м) роскошные виллы 

с 3 спальнями и расположены в отдельном корпу-

се, и состоят из гостиной, столовой с кухней, 

3 спален, рабочего кабинета, бассейна на откры-

том воздухе.

 
В НОМЕРЕ:
Плазменный телевизор с кабельными каналами, 

iPod, стереосистема BOSE, беспроводной 

Интернет бесплатно, регулируемое освещение, 

наборы для приготовления чая, кофе, минибар, 

роскошные ванные принадлежности, фен, хала-

ты, тапочки.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
The Knolls – лучшие блюда итальянской и синга-

пурской кухонь, блюда на гриле. Cassia – ресто-

ран китайской кухни. Bob’s Bar – легкие закуски, 

кубинский ром, карибские сигары, всевозмож-

ные коктейли. Chef’s Table – для послеобеденного 

чая с 15:00 –17:00 с понедельника по пятницу, 

а также и идеальное место для частных закрытых 

мероприятий.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Библиотека отеля с редкими историческими 

произведениями, где для гостей накрыт стол 

с фруктами, освежительными напитками, чаем 

и кофе в течение дня. Особого внимания заслу-

живает Спа центр отеля –  Auriga spa, где гостям 

подбирают процедуры с применением натураль-

ной, органической косметики, масел и благово-

ний для достижения гармонии души и тела.

  CAPELLA SINGAPORE


