
 

Летние каникулы 2014 

Страна-город-остров Сингапур 
Групповая поездка для детей от 15 лет                                                                    с 28 июня на 3 и 4 недели    

 

 

Незабываемые летние каникулы в MDIS — уникальное сочетание углубленного изучения 
английского языка и увлекательных культурно-развлекательных программ, позволяющих 
студентам быстро овладеть иностранным языком и вспоминать с радостью летние каникулы, 
проведенные в сказочном Сингапуре.  

 

Стоимость программы для группы 20 студентов + 1 руководитель: 
3 Недели 3065 USD   4 Недели 3560 USD 

1 неделя   
 Сб. 28 июня  Прилет   
                          Размещение в резиденции 
Вс. 29 июня    
Обзорная экскурсия. 
В Сингапуре находятся известные этнические кварталы – Китай-город 
(China- town), маленькая Индия, Арабская улица и Голландская Деревня 
– любимое место евроазиатов, где бесчисленное количество сувенирных 
магазинов, кафе и ресторанов. 
Марина Бэй Сэндс Сингапур (его еще называют Отель-корабль с бассейном 
на крыше) — это новый уникальный курорт в центре города, поражающий 
воображение своим размахом. 
 
Пн. 30 июня Тестирование для определения уровня английского языка. 
Великолепный Ботанический сад  Singapore Botanic Garden  - декоративный 
парк отдыха с извилистыми дорожками и удобными террасами, местной 
эстрадой и маленьким зоопарком. Центральное место в нём занимает Парк 
Орхидей Мандай, в котором можно полюбоваться на более чем 400 
разновидностей этих прекрасных цветов. 
Вт. 1 июля – Пт. 4 июля   
  Завтрак.  
  8.30 –11.30 – Занятия английским языком  
11.30 –13.30 – Обед  
13.30 –15.30 – Занятия английским языком  
После занятий - Свободное время.   
 
 



Сб. 5 июля  
Путешествие на остров Сентоза на фуникулере -  Singapore Cable Car - не просто доставит вас по небу 
на остров, а позволит испытать незабываемый восторг от открывающегося панорамного вида из 
прозрачной кабинки. Канатная дорога Сингапура не только самая длинная в мире, но и самая 
роскошная.  Пляж Палаван (Palawan Beach). 

 S.E.A. Aquarium - самый большой аквариум в мире, в котором мирно 
уживаются более 800 видов морских животных. Помимо всевозможных рыб, 
скатов, мурен и медуз, можно увидеть игривых дельфинов на расстоянии 
меньше вытянутой руки и встретиться лицом к лицу с более чем с 200-ми 
акулами. Лазерное шоу "The Song of the Sea" - грандиозное представление, 
сочетающее в себе музыкальные фонтаны, фейерверки и световое шоу.  

Вс. 6 июля   
Статуя Мерлиона — фантастическое существо с головой льва и туловищем рыбы на гребне волны —   
символ Сингапура.  
 
Колесо обозрения Singapore Flyer было открыто для посетителей в 2008 году 
и на данный момент является самым высоким колесом обозрения в мире. Его 
высота составляет 165 метров. С него открывается замечательный вид на центр 
города, залив Marina Bay, сингапурский порт и море со стоящими на рейде 
кораблями. Видимость с колеса составляет около 45 километров, поднявшись 
на самый верх колеса можно увидеть острова Малайзии и Индонезии. 

2 неделя 
Вт. 7 июля – Пт.11 июля   
  Завтрак.  
  8.30 –11.30 – Занятия английским языком  
11.30 –13.30 – Обед  
13.30 –15.30 – Занятия английским языком  
После занятий - Свободное время.
                                                                                                                                                        
Сб. 12 июля     
 Знаменитый на весь мир Сингапурский Зоопарк призван защищать дикую природу и является 
частью тропического заповедника неземной красоты. Главная концепция Сингапурского зоопарка – 
содержание животных в условиях, максимально приближенных к их естественной природной среде, где 
они могут размножаться. 

 
 

Вс. 13 июля 
 
Gardens By the Bay   
Тропический сад «Сады у залива» в Сингапуре поражает футуристическими 
пейзажами. 18 гигантских «деревьев» высотой от 25 до 50 метров с 
наступлением темноты превращаются в светящийся лес, будто бы 
спрятанный на берегу залива. «Сады у залива» - вертикальный парк с 
тропическими ползущими растениями, орхидеями и редкими видами лиан 
и папоротников.  
Лазерное шоу  



Круиз по реке Сингапур 
3 неделя 
Пн. 14 июля – Пт. 18 июля   
                         Завтрак.  
  8.30 –11.30 – Занятия английским языком  
11.30 –13.30 – Обед   
13.30 –15.30 – Занятия английским языком  
После занятий - Свободное время.  
Сб. 19 июля     
Universal Studio Это первый в Азии парк, погружающий в увлекательную атмосферу Голливуда. Парк 
предлагает 24 эффектных аттракциона 
 на тему популярных фильмов. Яркие впечатления от развлечений в этом грандиозном комплексе 
запомнятся на всю жизнь. 

   

Вс. 20 июля  
Парк Птиц Джуронг (Jurong Bird Park) - не только одна из известных достопримечательностей 
Сингапура, но и один из известнейших подобных парков в мире. Обитает более 4600 птиц 380 видов (в 
том числе 29 видов, находящихся под угрозой исчезновения). В настоящее время Парк является 
крупнейшим по количеству птиц и вторым в мире по занимаемой территории. 

  

4 неделя 
Пн. 21  июля – Пт. 25 июля   
Завтрак.  
8.30 –11.30 – Занятия английским языком 
11.30 –13.30 – Обед  
13.30 –15.30 – Занятия английским языком 
Сб. 26 июля 
Речное сафари (River Safari) первый и единственный речной парк дикой природы, который 
находится в Сингапуре, отображающий мир животных, обитающих в зоне великих рек. 
Территория нового парка расположена между Ночным сафари и Сингапурским зоопарком.   
Вс. 27 июля Вылет домой 
 В стоимость входит: 
• проживание в общежитии  в комнате на двоих     
• завтраки (дополнительно обед 5 S$, ужин 10 S$) 
• встреча - проводы в аэропорту 
• уроки английского языка 6 часов в день 
• учебные материалы 
• тестирование, сертификат по окончании курсов 
• 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 20.12.2013. Конвертация SGD в USD будет производиться по межбанковскому курсу на день оплаты 
программы, поэтому стоимость может незначительно меняться. 
* дополнительно оплачивается международный авиабилет 
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