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Памятка туристу, выезжающему в Сингапур  
(Памятка является неотъемлемой частью договора) 

 
Время: опережает московское на 5 часов. 
 
Виза: гражданам России и стран СНГ для посещения Сингапура требуется виза. Безвизовый въезд 
возможен в случае транзита, если время пребывания в стране не превышает 96 часов, и только при наличии 
авиабилетов в третью страну. Круиз или поездка в третью страну на пароме не являются основанием для 
безвизового въезда. 
 
Валюта: денежная единица страны — Сингапурский доллар (SGD), в 1 долларе 100 центов. Актуальный 
курс: 1 SGD = 44,98 RUB (1 USD = 1,42 SGD, 1 EUR = 1,5 SGD). 
Обменять деньги можно в аэропорту, отеле или многочисленных пунктах обмена, курс везде примерно 
одинаковый. Международные кредитные карты принимаются практические везде и де-факто являются 
основным способом оплаты. С дорожными чеками проблем также не возникнет: обменять их можно 
практически в любом банке, но делать это лучше в будни. 
 
Таможня: Ограничений на ввоз и вывоз валюты нет. Пассажиры старше 18 лет могут беспошлинно ввезти 
до 1 л вина, 1 л крепких спиртных напитков и 1 л пива, 20 сигарет в открытой пачке, кондитерских и 
шоколадных изделий на сумму до 50 SGD, предметы личного пользования, а также другие товары на 
общую сумму 300 SGD (а если турист транзитный — то не более 150 SGD). Внимание: жевательная 
резинка и табачные изделия обязательно предъявляются таможенным органам. 
Запрещен ввоз наркотиков и психотропных препаратов, петард, оружия, зажигалок и игрушек в виде 
оружия, лекарственных препаратов в товарных количествах, контрафактной продукции, игрушечных монет 
и банкнот, порнографии на любых носителях, мяса и мясных продуктов, а также занесенных в Красную 
книгу животных и растений и изделий из них. 
Для вывоза из страны оружия, взрывчатых веществ, животных, ядов и драгоценных камней требуется 
разрешение. Оно понадобится и при вывозе лекарств, телекоммуникационного оборудования, видеодисков, 
фото- и видеопленок, ювелирных изделий в количествах, превышающих личные потребности. 
Ввоз наркотиков на территорию Сингапура карается смертной казнью. Кроме того, запрещен ввоз в страну 
жевательной резинки: нарушение этого запрета может вылиться в штраф или даже в тюремное заключение 
сроком до года. 
С начала 2009 г. за ввоз сигарет взимается таможенная пошлина около 7 SGD за пачку, квитанцию об 
уплате надо сохранять до конца поездки. 
Аэропортовый сбор обычно включен в стоимость авиабилета. Если нет — туристам, вылетающим 
международными рейсами, нужно будет заплатить 8—12 USD. Сбор не взимается с пассажиров, не 
покидающих зоны транзита, и детей младше двух лет. 
В сингапурском аэропорту Чанги строго соблюдается правило: один человек — одно место ручной клади. 
 
Авиаперелет: В авиабилете указан аэропорт и время вылета. Вы должны быть в аэропорту не позже, чем за 
2.5 часа до вылета.  Обычно в билете не стоит  номер места в самолете. Место указывается в посадочном 
талоне при регистрации билета. Курение в самолете ЗАПРЕЩЕНО. На большинство рейсов регистрация 
заканчивается за 1 час до времени вылета, а предварительно Вам нужно будет пройти таможенный 
контроль. Сохраняйте билет до конца поездки, по этому же билету выписывается посадочный талон на 
обратный путь. 
 
Встреча в аэропорту назначения: В зале прилета в аэропорту назначения Вы встретите представителя 
принимающей стороны, название которой обозначено в Вашем ваучере. Вам предложат пройти в автобус, 
далее Вас развезут по отелям. Сопровождающий в автобусе представится и объяснит, как с ним можно 
будет связаться. 



 
Сувениры: из страны можно привезти китайский шелк и малайский батик, орхидеи в золоте, шелковых 
змей, китайские целебные травы. В магазинах Сингапура можно выгодно купить сумки, летнюю обувь и 
трикотаж, а также самые современные электронные «девайсы» и просто электронику на любой вкус. 
 
Экскурсии и достопримечательности: Один из самых знаменитых волшебных парков развлечений 
Universal Studios, который расположен на территории комплекса Resorts World Sentosa, что на острове 
Сентоза. Головокружительные аттракционы для детей и взрослых, тематические шоу и яркие фестивали — 
вот что ждет туристов в этом парке. Кроме того, совсем недавно на территории этого же комплекса Resorts 
World Sentosa открылись: самый большой океанариум в мире — Marine Life Park, а также аквапарк 
Adventure Cove Waterpark. Последний, кстати, радует своих гостей бассейном с морской водой, где можно 
поплавать с маской в окружении настоящих рыб и кораллов. Есть в Сингапуре еще один аквапарк — Wild 
Wild Wet. 
Следом за этим «оазисом развлечений» идет Сингапурский зоопарк с самой крупной в мире колонией 
орангутанов, ночное сафари, птичий парк Jurong Bird Park и колесо обозрения Singapore Flyer (VIP-кабинки 
с шампанским Moet & Chandon в ассортименте). Еще одна возможность взмыть в небо над Сингапуром — 
прокатиться на канатной дороге, да не просто так, а с шиком (в VIP-кабинке со стеклянным полом, 
украшенной кристаллами Swarovski) или с ужином. 
И, наконец, не стоит упускать из виду футуристические сады Сингапура площадью 101 га — Gardens by the 
Bay. В садах несколько оранжерей, которые позволяют познакомиться с самыми разными представителями 
флоры в мире. Например, есть оранжерея Flower Dome, где поддерживается теплый субтропический 
климат. Оранжерея Cloud Forest Dome чуть поменьше (0,8 га), здесь царствуют влажные экваториальные 
условия и растут типичные для этой полосы эндемики. Всего, кстати, в обеих оранжереях произрастает 220 
тыс. растений. Кроме того, в Gardens by the Bay для туристов создан специальный комплекс из 18 
«деревьев» высотой от 25 до 50 м, самые высокие из которых соединены 128-метровым мостом. Еще один 
заповедник — «Букит Тима» — представляет собой 70 га нетронутого тропического леса. 
 
Безопасность: Уровень преступности в стране очень низок: буквально можно оставлять вещи, документы 
и даже деньги где угодно — их не украдут. При посещении храмов и мечетей руки и ноги должны быть 
закрыты одеждой. При входе в индийские храмы и мечети полагается снимать обувь, это же следует делать 
и входя в дома и квартиры местных жителей. Запрещено фотографировать и снимать на видеокамеру 
изображения Будды в буддийских храмах. 
Водопроводная вода в Сингапуре проходит санитарную обработку и пригодна для питья. 
В стране запрещено играть в азартные игры и употреблять жевательную резинку. За брошенный на улице 
мусор полагается штраф 500 SGD, а за повторное нарушение вполне могут посадить в тюрьму. Курение в 
закрытых общественных местах, автобусах, лифтах, кинотеатрах, театрах, государственных учреждениях, 
ресторанах и магазинах запрещено законом, штраф еще круче — 1000 SGD. Штраф за переход дороги в 
неположенном месте — 500 SGD, столько же придется отдать за езду в машине без пристегнутого ремня 
безопасности. 
Чтобы легче переносить жару, в Сингапуре лучше одевать легкую одежду из хлопка. При этом не стоит 
забывать про системы кондиционирования, которыми здесь напичканы почти все магазины и офисные 
здания: легкий джемпер с длинными рукавами лишним точно не будет. 
 
Полезные телефоны:  
Посольство Сигнапура в Москве: пер. Каменная слобода, 5; тел.: (499) 241-39-13, 241-39-14;  
Посольство России в Сингапуре: 51 Nassim Road; тел.: (6) 235-18-34, 235-18-32;  
Полиция: 999,  
Пожарные: 995, 
Скорая помощь: 995 

 
Желаем Вам приятного путешествия! 


