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Более 135 лет путеводители «Thomas 
Cook» раскрывают секреты разных стран 
и городов мира. Мы делимся с путеше-
ственниками своим богатым опытом и 
страстью к путешествиям.

В поездке положитесь на опыт фирмы 
«Thomas Cook» и в полной мере исполь-
зуйте наше уникальное наследие.

Ваш спутник в путешествиях с 1873 г.
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СИМВОЛЫ И СОКРАЩЕНИЯ

В книге использованы следующие символы и сокращения:
 адрес;   телефон;    адрес в Интернете;  часы работы; 
 общественный транспорт;  важно!

На картах использованы следующие условные обозначения:

     Информационные бюро
 Аэропорт
 Больница
 Полицейский участок
 Автобусная остановка 
 Железнодорожная станция
 Станция метро
  Церковь

 Цифры указывают на упомянутые в тексте кафе и рестораны.

  Силуэт города

Символы, проставленные после названий отелей и ресто-
ранов, указывают на примерные расходы:

£ — бюджетные цены;  ££ — средние;  £££ — высокие.

Достопримечательности
Большой город
Город
Маленький город
Автострада
Шоссе
Проселочная дорога
Железная дорога



Знакомьтесь: Сингапур



Введение

Первые минуты в Сингапуре создают ощущение потери связи с 
реальностью. Вы проделали долгий путь, измучены перелетом и 
теперь блаженно скользите в спокойной атмосфере зала аэро-
порта, наслаждаясь кондиционированным воздухом. Но берегитесь: 
его огромное пространство и людская суета могут сыграть с вами 
злую шутку — в тот момент, когда вы выйдите на улицу, вам пока-
жется, будто лица коснулась горячая и влажная махровая салфетка.

Однако это будет самым сильным шоком, потому что Сингапур 
трудится — и уже общим местом стали слова о том, насколько 
хорошо он трудится! — и благодаря этому ничто не омрачит ваше-
го пребывания в этом городе. На сверкающем, новеньком автобу-
се (не ставьте ноги на сиденья, не ешьте, не пейте в пути и — 
боже вас упаси! — не бросайте жевательную резинку на пол) или 
в шикарном лимузине вы проедете по вычищенным скоростным 
автомагистралям, на которых никто не позволяет себе превысить 
обозначенный лимит скорости, направляясь к прекрасному горо-
ду, в котором перемешались улицы настолько новые, что, каза-
лось бы, с них еще не сняли обертку, и старые улицы с красивы-
ми, отлично сохраненными и отремонтированными зданиями.

Здесь есть все, что вам может понадобиться, — огромные оте-
ли, услужливый персонал, ослепляющие блеском рестораны,      
магазины, экзотические рынки и ночные клубы, яркая история.    
А стоит отъехать совсем недалеко от города — и вас уже окружа-
ет дикая природа с изумительными животными и растениями, 
крошечными, совершенно нетронутыми островами, песчаными 
пляжами, а также целые острова с развлекательными центрами.

Если вы стремитесь понежиться на солнце, тут его более чем до-
статочно, а после полудня благословенный дождь очень часто об-
рушивается на город, чтобы немного остудить его. Если вы не люби-
те жару, то немного планирования — и вы можете наслаждаться 
отпуском, не выходя на улицу. Если все это звучит несколько в духе 
«Степфордских жен», то, возможно, живя здесь, вы бы постепенно 
сошли с ума, но провести отпуск здесь — одно удовольствие.

6

ЗНАКОМЬТЕСЬ: СИНГАПУР



7

ВВЕДЕНИЕ

  Сверкание ночного Сингапура



Когда ехать

ВРЕМЕНА ГОДА И КЛИМАТ 
Сингапур расположен всего в 136 км к северу от экватора, поэто-
му здесь нет явно выраженных времен года — здесь круглый год 
жарко и влажно. Температура редко падает ниже 21  °C, а макси-
мум — 32  °C или немного больше. Влажность — приблизительно 
90%. Дождь идет практически каждый день, он обрушивается на 
землю, как водопад, часто сопровождаясь грозами, и длится от 30 
мин до 2 ч. Декабрь и январь обычно более влажные месяцы, чем 
все остальные.
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  Праздник Лодки дракона в Сингапуре — совершенно невероятное
  зрелище



ЕЖЕГОДНЫЕ ПРАЗДНИКИ
Январь — февраль
Новый год. Сантек-Сити и Сентоса — места, где запускают фей-
ерверки, происходят уличные представления и многое другое. 
Китайский Новый год. За несколько недель перед этим празд-   
ником весь город празднично украшен флагами и гирляндами. 
Детям дарят красные конверты с деньгами, и люди ходят в гости 
всей семьей. На реке плывут лодки со знаками китайского зодиа-
ка, показывая, какое животное покровительствует наступающе- 
му году. На Новый год от здания муниципалитета до города Сан-
тек проходит Чингей-парад, в котором принимают участие улич-
ные актеры, акробаты, труппы, исполняющие танец дракона, ко-
ролевы красоты и участницы гимнастического шоу со всех 
континентов. Скорее всего, на Новый год будут закрыты магази-
ны и музеи. 
Тайпусам (см. с. 12–13).

Март — апрель
Праздник Кин Мин. Люди посещают храмы всей семьей, чтобы 
принести пищу своим предкам и зажечь церемониальные палоч-
ки. Лучше всего наблюдать за церемонией в храме Конг Менг Сан 
Пхор Карк Сии, расположенном на улице Син Минг. 

Май — июнь
Праздник Лодки дракона. По всему городу продаются рисовые 
клецки, а гребцы соревнуются, участвуя в гонке на Марина Бей. 
День Весак. Праздник рождения Будды. В храмах выпускают птиц 
из клеток, а вечером проходит торжественная процессия со све-
чами.

Август — сентябрь
Праздник голодных призраков. В течение месяца злые духи вы-
рываются из ада и гуляют по земле. Чтобы успокоить их, по все-
му городу люди жгут благовония, поддельные банкноты и бумаж-
ные копии различных товаров, а в маленьких святилищах прино-
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сится в дар пища. В этот месяц проходит множество представле-
ний китайской уличной оперы.
Национальный День Сингапура. В этот день проходит многолюд-
ный парад, в котором сплелись самые разные культуры, сопрово-
ждаемый речами и фейерверком на Национальном стадионе. 
Рамадан. Мусульманский месяц поста. По вечерам, на закате, 
когда пост завершается, вокруг мечетей открывается множество 
киосков, где продаются деликатесы. Лучше всего посетить мечеть 
Султана на Арабской улице или в Гейланге. В последний день Ра-
мадана, Хари Райя Пуаса, люди надевают новую одежду и наве-
щают своих родителей. 
Вомад. Четыре дня концертов и празднеств в парке Форт Кан-
нинг.
Гран-при Сингапура. Шумное и многолюдное мероприятие, про-
ходящее в сентябре в окрестностях Марина Бей. Это первая в 
мире ночная гонка.  www.singaporegp.sg.
Праздник Лунного пирога. По всему городу продаются лунные 
пироги, а дети несут бумажные фонарики. Лучше всего наблю-
дать за этими парадами в китайских садах в Джуронге, где вы-
ставлены огромные фонари и исполняются танцы драконов.

Октябрь — ноябрь
Дипавали. Индуистский Праздник огней. Улица Серангун запол-
нена уличными торговцами и базарами, в храмах собирается 
множество молящихся, и весь город заливает море огней. 
Праздник Девяти императорских богов. В этот день из храма Кью 
Онг Йях по улице Серангун движутся процессии. В это же время 
проходят оперные представления, а изображения богов сопрово-
ждают спирит-медиумы. 
Наваратхири. Во время этого индуистского праздника, длящегося 
целый месяц, проходят представления с классическими индийски-
ми танцами и музыкой во всех индуистских храмах города, осо-
бенно в храме Шри Тандаютапани, стоящем на Танк-роад. В по-
следний вечер по всему городу проходит процессия, во главе 
которой несут серебряную лошадь.
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Тхимитхи. В храме Шри Мариамман в Чайнатауне верующие ин-
дусы ходят босиком по горячим углям.

Декабрь
Рождество. Тинсел (китайский Санта-Клаус) и олень Рудольф за-
жигают огни и пакуют подарки.
Хари Рaйя Хаджи. Праздник возвращения верующих из Мекки.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ

Новый год 1 января
Китайский Новый год Конец января/начало февраля
Великая пятница 3 мая 2013 г., 18 апреля 2014 г., 10 апреля 
2015 г.
День труда 1 мая
День Весак Май 
Национальный день Сингапура 9 августа
Хари Райя Пуаса Август/сентябрь
Дипавали Октябрь/ноябрь 
Хари Райя Хаджи Декабрь
Рождество 25 декабря



Тайпусам

Тайпусам празднуют в конце января — начале февраля, в день, 
когда полная луна в месяц тай встречается с самой яркой звездой 
Пусам. Праздник отмечается на всей территории Малайзии, но в 
Индии он был запрещен. 

Во время его проведения вспоминают историю Идубана — 
преданного поклонника бога Муругана, который решил проде-
монстрировать свою любовь к богу, поднявшись на гору с дарами 
из молока и меда. Муруган решил создать препятствия на его 
пути. Несмотря на это, Идубан достиг вершины, за что ему было 
даровано место на небесах рядом с его богом.

Верующие — и чаще всего те, кто хочет попросить чего-то у 
бога (хорошего здоровья, сдачи экзамена, детей) — повторяют 
путь Идубана, идя от храма Шри Шриниваса Перумал (см. с. 79) 
по улице Серангун к храму Четтиар на Танк-роад. Оглушитель-
ная, если не сказать шокирующая манера шествия делает это со-
бытие самым странным, но все же интереснейшим праздником в 
городе.

Верующие (главным образом мужчины) проводят этот ритуал 
по крайней мере дважды, готовясь к нему в течение многих не-
дель с помощью специальной диеты, воздержания и особых мо-
литв. Входя в состояние, похожее на транс, они протыкают губы 
и язык большими иглами, вешают горшки с молоком и медом на 
крюки, вколотые в их плоть, и несут на своих плечах огромные 
стальные конструкции, называемые кавадис, которые удержива-
ются на месте также с помощью больших игл и крючьев.

Семья помогает верующему на всем протяжении пути, поливая 
его водой цвета куркумы, молоком и медом. Долгий путь на при-
сущей Сингапуру жаре длится несколько часов.

Верующие счастливы, когда их фотографируют (или, возмож-
но, они этого просто не замечают). Кроме того, вы можете войти 
в храм Шри Шриниваса Перумал и наблюдать за приготовления-
ми или встать на обочине и восхищаться религиозным пылом ве-
рующих и их семей.
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