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ПАМЯТКА ДЛЯ ТУРИСТОВ, КОТОРЫЕ СОБИРАЮТСЯ В 
СИНГАПУР 

 

ВСТРЕЧА В АЭРОПОРТУ 
 
Чтобы пройти иммиграционный и паспортный контроль в аэропорту Сингапура, туристу с транзитной 
визой необходимо иметь паспорт, действительный не менее 6 месяцев с даты завершения визита в 
страну, авиабилеты в третью страну и подтверждение брони гостиницы.  Получить транзитную визу в 
Сингапур можно только на основании этих документов. 
В аэропорту туристов встретит англоговорящий водитель или русскоговорящий гид (гид заказывается 
заранее за дополнительную плату) с табличкой, на которой будут указаны фамилии на английском 
языке. Всех гостей встречают в зоне прилета – она находится сразу после зала получения багажа. 
Водитель или гид будут ожидать в зале прилета напротив выхода с тем же номером, что и номер 
багажной ленты, где гости получают багаж. Затем гид (если заказан) сопровождает туристов в отель и 
помогает зарегистрироваться. 
 
ВАЖНО:  
!!! ВНИМАНИЕ!!! По прилету водитель ожидает в аэропорту в течение 1 часа после посадки самолета. 
В случае задержки туристов по веским причинам они обязательно должны сообщить нам об этом, 
позвонив на номер горячей линии, чтобы наш представитель предупредил водителя об увеличении 
времени ожидания. В противном случае водитель покинет аэропорт и туристы будут добираться в 
отель за свой счет. При этом компания не несет ответственности за опоздание туристов. 
При встрече водитель или гид вручат приветственный конверт с информацией о Сингапуре, в том 
числе картой города, информацией об экскурсиях, списком магазинов, ресторанов и т.д. Заказать 
экскурсии можно по WhatsApp из офиса в Гонконге +85264661119. 
В конверте указан телефон нашей горячей линии, по которому гости могут звонить в любое время с 
интересующими вопросами, и время обратного трансфера, в которое за туристами приедет машина и 
гид (если бронируется) до аэропорта. В день вылета туристы должны выписаться из номера и ждать 
машину на первом этаже отеля внутри напротив выхода, к которому подъезжает транспорт и такси. 
Обращаем внимание, что мы не выезжаем в отель для работы с туристами. Все ответы на вопросы 
можно получить у гида, если он заказан на встречу из аэропорта в отель, или по указанному номеру 
телефона. 

 

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СИНГАПУРЕ 
 
Географическое положение 
Сингапур включает основной остров (607 кв. км) и 63 небольших островов. Размер острова с севера на 
юг – 23 км, с запада на восток – 42 км. 
 
Климат 
Климат в основном жаркий и влажный, без выраженного сухого и дождливого сезона, та что погода 
весь год, в основном, ясная. Характерны внезапные колебания погоды – от дождя к солнцу. 
Максимальная дневная температура может достигнуть 34,0, а минимальная ночная 23,0. Впрочем, 
дневной зной смягчается морским бризом и перемешиванием потоков воздуха. Средняя влажность - 
75%.  
Дожди выпадают круглый год, а с ноября по январь на Сингапур обрушиваются ливни. Десять минут 
дождь льет как из ведра, затем внезапно прекращается, оставляя чисто вымытые улицы и свежую 
зелень. 
 
Население 
Сейчас в Сингапуре проживают больше 4 млн. жителей. Из них 77% китайцев, 14% малайцев, 7% 
индусов и 2% других национальностей. Около 70% населения имеют возраст от 15 до 64 лет. 
Государственный язык 
Официальные языки – малайский, китайский (мандаринский диалект), тамил и английский. Малайский 
язык – национальный, а английский – административный. Знающие английский язык могут свободно 
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передвигаться по городу, так как на нем говорит большинство местных жителей, а большая часть 
вывесок и указателей тоже на английском языке. 
 
Религия 
Конституция Сингапура дает право исповедовать любую веру, поэтому основной религии в городе нет, 
а главными являются буддизм, ислам, таоизм, христианство и индуизм. 
 
Основная валюта 
Денежная единица – сингапурский доллар (1,2 SGD$ ≈ 1$). В обращении находятся банкноты 
достоинством 2, 5, 10, 20, 50, 1000 и 10000 сингапурских долларов и монеты 1, 5, 10, 20, 50 центов и 1 
доллар. От долларов США не отказываются, но меняют по невыгодному курсу, поэтому рекомендуется 
иметь с собой местную валюту.  
 
Чаевые 
Чаевые в Сингапуре официально запрещены в аэропорту, как и не поощряются в гостиницах и 
ресторанах – здесь счет уже включает 10% за обслуживание. Но если наценки нет и вам 
действительно понравился сервис, никто не запрещает вам дать чаевые – от них не откажутся. 
Телекоммуникация 
Сингапур связан почти с каждой страной мира собственной цифровой телекоммуникационной сетью. 
Позвонить можно с публичного телефона-автомата с помощью предоплаченной телефонной карты или 
обычной кредиткой. Для звонка из отеля или с телефона-автомата нужно сначала набрать 001. При 
звонке с мобильного телефона набирайте: 001 – если вы подключились к ST-SGP, 002 – если к M1 и 
008 – если к StarHub, затем нужно набрать код страны и номер абонента. Стоимость одной минуты 
разговора с СНГ – от 0.40 до 1.10 USD. 
 
Поведение 
Законы в Сингапуре нарушать не стоит – даже малейшие отклонения караются немаленьким штрафом. 
Курить можно на улице, в открытых ресторанах/кафе и в специально обозначенных местах. За курение 
в закрытых общественных местах, автобусах, кинотеатрах, лифтах, учреждениях, ресторанах и 
магазинах полагается штраф 1000 S$.  
Дорогу переходите по пешеходному переходу, если вблизи нет перехода, пешеходного моста или 
подземного перехода, перейдите дорогу у светофора; штраф за переход в неположенном месте – 
500S$.  
За езду на переднем или заднем месте в машине или такси без ремня безопасности – штраф 120S$. 
Запрещено бросать мусор и даже плевать на тротуар и на дорогу, штраф за это – 500S$.  
За еду и питье в неустановленных местах, жевание и ввоз жевательной резинки полагается штраф – 
300S$.  
Кроме того, в Сингапуре чтят очереди, поэтому не нарушайте это неписаное правило и всегда 
вставайте в очередь.  
 
Аренда автомобиля 
Для аренды авто в Сингапуре нужно иметь международные водительские права и кредитную карточку. 
Стоимость аренды – от 100S$ до 300S$ в день в зависимости от класса автомобиля. Однако придется 
столкнуться со сложностями – непривычное для нас левостороннее движение и строгие правила 
парковки, которая разрешена только в определенных местах. 
 
Полезные телефоны 
Адрес посольства России: 51 Nassim Road, тел. 6235-1834, с 08:00 до 15:00 понедельник – пятница. 
Cкорая помощь и пожарная охрана – 995. 
Полиция – 999. 

 


