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Памятка туристу, выезжающему на Сентозу  
(Памятка является неотъемлемой частью договора) 

 
Сентоза (Sentosa) — тропический остров, находящийся на расстоянии пятисот метров к югу от 
Сингапура. Его название, в переводе с малайского означающее «спокойствие», — дань новым веяниям, 
позволившим превратить бывшие британские земли в процветающий курорт. Когда-то у острова было 
совсем иное имя, тесно связанное с культом мертвых, по вполне понятным причинам его сменили. 
Сегодня Сентоза — излюбленное место для отдыха жителей мегаполиса и туристов. Здесь есть всё, начиная 
от прекрасных пляжей, небольших островков, соединенных с главным при помощи подвесных дорожек, и 
защиты от нежелательных гостей в виде акул, скатов и т. п. до большого количества аттракционов. Сентоза 
— своего рода азиатский Диснейленд, в котором будет интересно как детям, так и взрослым. 
Как добраться до Сентозы: cуществует несколько способов добраться до острова из столицы Сингапура. 

1. Пешком. Сентоза Бордвок (Sentosa Boardwalk) — это многоуровневая пешеходная дорога, 
соединяющая Сентозу и Сингапур. Она идет параллельно мосту, по которому ездят автомобили с острова 
на остров, и состоит из двух частей. Верхний уровень — это крытые движущиеся тротуары, доставляющие 
туристов прямо к турникетам, через которые осуществляется вход на территорию Сентозы. Нижний — 
зона для тех, кто предпочитает двигаться самостоятельно и дышать свежим воздухом. Все это обрамлено 
разного рода тропическими деревьями, смотровыми площадками и кафе. Особенно красиво здесь гулять в 
вечернее время, прекрасная иллюминация и огни круизных лайнеров вдалеке создают особую 
атмосферу.График работы дороги: 24 часа, каждый день. Движущиеся тротуары работают с 7:00 и до 12:00, 
каждый день. Билетные кассы: с 9:00 до 18:00, каждый день. Стоимость удовольствия: 1 SGD (без учета 
входного билета на остров). Место расположения: перед торговым центром VivoCity . 

2. Монорельсовая дорога - быстрый и удобный способ добраться до Сентозы. Первый поезд 
отправляется в 7:00. Стоимость билета: 4 SGD (входной билет на территорию острова уже включен).  

3. Канатная дорога - один из самых дорогих способов попасть в Сентозу, компенсирующийся 
прекрасным видом из окна. График работы: с 8:45 до 22:00. Билет в одну сторону для взрослого — 29 SGD, 
на весь день — 39 SGD (входной билет на территорию острова уже включен). Дети от 12 до 3 лет — 15 
SGD, на весь день — 125 SGD. 
Развлечения и достопримечательности Сентозы: 
Океанариум «Подводное царство» с прозрачным подводным туннелем длиной более 80 м, Сад Орхидей, 
Цветочная Терраса и Сад Специй, Исторический музей восковых фигур, Морской музей, Парк бабочек и 
насекомых. 
Шоу попугаев, обезьян, белок и павлинов, лазерное шоу Музыкальных фонтанов, гольф, катание на 
лошадях и пони. SPA-центры острова предлагают талассотерапию, массажи с использованием ароматных 
масел, цветочные и другие ванны, обёртывание в морские водоросли, обмазывание вулканической грязью. 
А также косметические сеансы с использованием местных трав, тропических фруктов и овощей. 
Кинотеатр виртуальной реальности «Синемания» крутит трёхмерные фильмы, напрочь лишённые секса и 
насилия, а парк «Вулканоленд» раскрывает тайны цивилизации Майя и знакомит с первыми животными на 
Земле. Ещё на Сентозе построена самая высокая в стране смотровая башня Sky Tower. 
Пляжи Сентозы:  
• Пляж Палаван — прекрасное место для отдыха с детьми. Неподалеку располагается специальное место, 

Амфитеатр Палавана (Palawan Amphitheatre), где юные создания могут вживую увидеть представителей 
тропической фауны, сказать «привет» одному из местных гигантских попугаев, подергать за хвост обезьяну 
и испугаться при виде питона или зеленой игуаны. График работы: с 12:00 до 17:30. Вход бесплатный. 
• Пляж Силосо подходит для тех, кто любит активный пляжный отдых, совмещенный с походами в 

местные рестораны и бары. Помимо того, что тут можно поиграть в волейбол, сюда стоит прийти за 
ночными развлечениями. Музыка и вечеринки — минимум, который получат отдыхающие. Рядом 
находится компания, где можно взять в аренду велосипед и отправиться в путешествие по острову. 
Велосипеды рассчитаны практически на любой возраст, но стоят по местным меркам достаточно недешево. 
Также есть услуга, рассчитанная на любителей истории: велосипедную прогулку ведет гид, 
рассказывающий подробно о всех интересных местах. 
• Пляж Танжонг считается одним из самых романтических мест на острове. Навряд ли здесь вы 

обнаружите тишину и спокойствие, но избежать излишне громкой музыки точно сможете. 
 

Желаем приятного путешествия! 


