
 

Летние каникулы 2014 

в СИНГАПУРЕ 

со STUDENTS INTERNATIONAL 
Групповая поездка для детей от 13 лет на 3 и 4 недели 

вс пн вт ср чт пт сб 

  завтрак завтрак завтрак завтрак завтрак завтрак 

прибытие уроки уроки уроки уроки 

Тематический 
парк развлечений 
Universal Studios  

Тропический 
парк "Сады у 
залива"  

  обед обед обед обед обед обед 

Добро 
пожаловать в 
Сингапур - остров 
Сентоза 

Статуя Мерлиона, 
Марина Бэй 
Сэндс Сингапур 
(Отель-корабль) 

Научный центр 
Сингапура 

Галерея 
Юношеских 
Олимпийских игр 

Chinatown, Храм и 
музей святыни 
зуба Будды 
Buddha  Universal Studios  

Экскурсия в 
тропические леса  

ужин ужин ужин ужин ужин ужин ужин 
вс пн вт ср чт пт сб 
завтрак завтрак завтрак завтрак завтрак завтрак завтрак 

посещение музея 
Армии уроки уроки уроки уроки уроки 

  

обед обед обед обед обед обед обед 

Дискавери Центр 
Сингапура 

Ботанический сад  
Singapore Botanic 
Garden   

Посещение 
Снежного 
городка 

Сингапурский 
Зоопарк  

 Арабская улица и 
посещение 
мечети  Центр Newater 

Форт Силосо, 
Лазерное шоу 
"The Song of the 
Sea"  

ужин ужин ужин ужин ужин ужин ужин 
вс пн вт ср чт пт сб 
завтрак завтрак завтрак завтрак завтрак завтрак завтрак 

Экскурсия в 
галерею 
гражданской 
обороны уроки уроки уроки уроки уроки 

Парк Adventure 
Cove 

обед обед обед обед обед обед обед 



 

 

Группа Программа на 3 недели Программа на 4 недели 
10+1 4066 USD 5438 USD 
15+1 4009 USD 5339 USD 

 

В стоимость входит: 
• проживание в общежитии  в комнатах на двоих  
• утренние уроки английского языка 
• трехразовое питание 
• ежедневный трансфер до школы и на экскурсии 
• прачечная 2 раза в неделю 
• встреча - проводы в аэропорту 
• 24 -часовая поддержка представителей школы 
• дополнительная внеклассная программа с руководителем группы, включая входные билеты 
• медицинская страховка 
• оформление документов 
• сопровождение руководителем группы 
Программа  может меняться из-за погодных условий. 
* цена указана в американских долларах (USD) на 10.01.2014 Конвертация SGD в USD будет производиться по межбанковскому курсу на день оплаты программы, поэтому стоимость может незначительно меняться. 
* дополнительно оплачивается международный авиабилет 

 
                          

               Students International            115054 г.  Москва,  Щипок 20,  офис 308, 
тел.  +7 495 956 1576,  факс +7 495 956 1575,,  ee--mmaaiill:: iinnffoo@@ssttuuddiinntteerr..rruu   wwwwww..ssttuuddiinntteerr..ccoomm 

 

Посещение  
Clarke Quay, 
круиз по реке 

Национальная 
библиотека 

Музей китайского 
наследия 

Парк Птиц 
Джуронг  маленькая Индия  

Парк 
развлечений на 
дамбе Marina 
Barrage Аквапарк 

ужин ужин ужин ужин ужин ужин ужин 
вс пн вт ср чт пт сб 
завтрак завтрак завтрак завтрак завтрак завтрак завтрак 

Marina Bay City 
Gallery уроки уроки уроки уроки уроки 

Трансфер и вылет 
домой 

обед обед обед обед обед обед   

Торговый центр - 
небоскреб Suntec 
City 

Пешеходный 
мост     "Волны  
Хендерсона" 

Посещение 
Аквариума 

Singapore Flyer - 
Колесо 
обозрения 

 Orchard Road - 
торговая улица 

Картинная 
Галерея   

ужин ужин ужин ужин ужин ужин   

mailto:info@studinter.ru
http://www.studinter.com/

