Календарь событий
Сингапура

Первое
место 



Второе
место 


В Сингапуре круглый год проходят десятки красочных
празднеств и важных событий, способных заинтересовать
и поразить самых разных туристов, независимо от их
увлечений и сферы деятельности. Будь то семейный отдых,
путешествие с друзьями, деловая или индивидуальная
поездка, для каждого здесь найдется повод составить
настоящий маршрут из открытий и впечатлений на целый
год вперед. 



Январь

Новый год
Новогодняя ночь для сингапурцев — это
семейный праздник, который местные обычно
отмечают за ужином в ресторане. За праздничной
атмосферой туристам стоит отправиться на
набережную Марина Бэй, где традиционно в
полночь начинается грандиозный фейерверк
Marina Bay Singapore Countdown – поистине
грандиозное зрелище и лучший способ встретить
наступающий год!  


Сингапурская
неделя искусств

Ежегодно Неделя Искусств возвращается в
Сингапур с новыми авторскими работами,
прогрессивными художественными идеями и
насыщенной программой. Выставки, уличные
выступления, мастер-классы, арт-прогулки и
завораживающие световые проекции на
знаковых зданиях проходят по всему городу.



Фестиваль урожая 

Понгал
Национальный праздник индусов-тамилов, яркий
и красочный. Во время Понгала принято желать
друг другу процветания и изобилия «через край».
В дни праздника в Индийском квартале проходят
шоу, кулинарные конкурсы, религиозные
церемонии, а еще здесь работает праздничный
базар с интересными сувенирами.




Февраль


Китайский Новый год


Во время празднования китайского Нового года
город «одевается» в красный - главный цвет
праздника, а особенно красочными и атмосферными
предстают улицы Китайского квартала. Торжества
длятся две недели, в течение которыхздесь каждый
день проходят концерты и выступления артистов,
шумные праздничные улицы украшены фонариками
, а с прилавков идет бойкая торговля традиционными
сладостями. Иногда праздник приходится на конец
января, так как отмечается по лунному календарю




Фестиваль River
Hongbao


Этот фестиваль — часть празднования китайского
Нового года. Он сопровождается шоу фонариков
и китайских мифологических героев, карнавалом,
а также дегустациями национальных блюд.
Выступления проходит по вечерам на плавучей
платформе на набережной Марина Бэй.




Праздник
Чингей-парад



Пожалуй, сегодня это самый масштабный
уличный праздник в Юго-Восточной Азии.
Чингей-парад проходит во время Нового года:
тематические платформы с танцующими
участниками и невероятными декорациями
сопровождаются традиционными китайскими и
индийскими представлениями.




Тайпусам

Национальный праздник, широко отмечаемый индийским
сообществом Сингапура. Ежегодно ранним утром во время
полнолуния в тамильскиймесяц Тай тысячи индуистов
совершают ритуальный путь длиной в 4,5 километра по
Серангун-роуд. Многие верующие в этот день проводят
обряд «усмирения плоти»: протыкают себе лицо или язык
тонкими железными спицами и в таком виде проходят
ритуальный путь. К процессии можно присоединиться в
качестве зрителя, если вы любитель острых ощущений.





Март



Фестиваль светового
искусства


Скульптуры и инсталляции из энергосберегающих
источников света, созданные художниками со
всего мира, на три недели превращают
набережную Марина Бэй в настоящую сказку.
Зрителей не покинет ощущение волшебства,
которое создают ведущие мировые и
сингапурские мастера.






Сингапурское яхт-шоу

Это не только выставка-продажа шикарных яхт и
множество развлекательных мероприятий на острове
Сентоза, но и отличное место для полезных деловых
знакомств и приятных встреч.






World Gourmet Summit


Эта всемирная гастрономическая «встреча на высшем
уровне» - ежегодный праздник деликатесов, изысканных
вин, уникальных блюд и техник, который собирает в
Сингапуре известных шеф-поваров, обладателей звезд
Мишлен и гурманов со всего мира. Любой желающий
может принять участие в эксклюзивных обедах,
уникальных кулинарных воркшопах и образовательных
программах, а также познакомиться с ведущими мировыми
профессионалами индустрии. 







Апрель

Сингапурский
Фестиваль Коктейлей


Сингапурский Фестиваль Коктейлей проводится ежегодно
с 2017 года в апреле-мае и полностью посвящен ночной
жизни и достижениям мира миксологии. Это масштабная
площадка для экспериментов и обмена опытом, которая
объединяет ценителей и знатоков интересных напитков
со всего мира.

 







IBTM Asia Pacific

Одно из крупнейших событий для профессионалов
BTMICE индустрии в регионе, объединяющее
высококвалифицированных международных,
региональных и местных специалистов для обмена
опытом и участия в насыщенной двухдневной программе
встреч и образовательных мероприятий. 



 







Май



Премия 50 лучших
баров Азии




Уже по традиции в начале мая в Сингапуре оглашают
Рейтинг Asia’s 50 Best Bars, который выделяет самые
интересные и новаторские заведения региона.
Тусовщикам, несомненно, будет интересно узнать, где
подают ультрамодные коктейли и проводят лучшие
вечеринки.








Весак



Этот большой буддийский праздник отмечается по лунному календарю. Он является государственным
выходным, но масштабных празднеств не проводится. В этот день принято выкупать и освобождать из
клеток птиц и животных, выпускать рыб в водоемы, делать пожертвования монастырям, а также
заниматься благотворительностью и волонтерской работой.







Хари Райя Пуаса


Праздник, знаменующий окончание
мусульманского месяца Рамадан — священного
исламского поста. Район Geylang Serai в этот день
превращается в праздничную площадку, где
можно посмотреть и послушать традиционные
малайские песни и танцы, а также посетить
красочные праздничные базары.


Июнь


Великая сингапурская
распродажа

Ежегодно в Сингапуре проходит знаменитая
Великая распродажа, слава о которой
распространилась далеко за пределы страны. В
это время скидки в магазинах достигают 70%.
Больше всего интересных предложений можно
найти на главной торговой улице Orchard Road.


Гонки на драконьих
лодках

Эти красочные гонки проходят в нескольких
районах: на резервуаре Бедок, напротив парка
Gardens By The Bay и на реке Каланг. Зрелище
просто невероятное: по воде несутся украшенные
лодки и соревнуются они не только за то, кто
придет первым, но и за лучший дизайн.



ILTM Asia Pacific
Международная выставка эксклюзивного туризма
в Азиатско-Тихоокеанском регионе International
Luxury Travel Market или ILTM Asia Pacific.
Посетителями являются как туристические
агентства и туроператоры, занимающиеся
организацией индивидуальных, эксклюзивных
туров и ищущие новые возможности для своего
бизнеса, так и конечные потребители –
корпоративные и частные лица, клиенты,
заинтересованные в туристических услугах
высокого уровня.

Июль




Сингапурский
фестиваль еды


Уличная еда и молекулярная кухня, признанные
шефы и новые имена, малазийские, китайские,
индийские, европейские блюда и самые
неожиданные вкусовые сочетания, кулинарные
семинары и мастер-классы — все это ждет
туристов на сингапурском гастрономическом
фестивале, который проходит уже более 20 лет.




Международный кубок
чемпионов


На радость всем футбольным фанатам
Национальный стадион Сингапура в июле
принимает игроков известных команд из разных
стран мира. Большой футбольный праздник
привлекает болельщиков, которые приходят на
стадион семьями и компаниями друзей.


Август
День независимости
Сингапура

Начиная с 1965 года, когда Сингапур стал
независимой республикой, 9 августа здесь
торжественно отмечают День независимости.
Впечатляющий фейерверк, военный парад и
всеобщее ликование — неотъемлемые спутники
национального праздника.


Сингапурский ночной
фестиваль


Во время фестиваля после заката район
Брас-Басах-роуд и Бугис-стрит превращаются в
огромную сценическую площадку для уличных
выступлений, живой музыки, танцев и художественных
инсталляций. Интерактивные световые инсталляции
уже стали традицией. Вход на фестиваль свободный, и
туристы смогут даже сами принять участие в
представлениях.






Сентябрь
Фестиваль середины осени



В период самой полной и яркой луны в Сингапуре отмечают
праздник сбора урожая, а также семьи и изобилия во всех
проявлениях. В период празднования принято угощать друг
друга «лунными пряниками» (мун-кейками) и украшать здания
яркими бумажными фонариками. Обязательный атрибут
праздника — фрукт помело, он символизирует луну, дольки
которой необходимо поровну разделить между всеми членами
семьи.


Formula-1. Гран-при
Сингапура



Сингапурский этап самых знаменитых в мире гонок
примечателен тем, что это первая в истории Гран-при ночная
гонка. Благодаря мощной системе освещения на трассе светло,
как днем, а гонка проходит прямо по дорогам города. В Помимо
спортивных состязаний, сингапурцев и туристов со всего мира
также привлекают концерты звезд первой величины и
танцевальные вечеринки мирового уровня. Благодаря гонке
город на несколько дней погружается в атмосферу большого
праздника!


октябрь





Великий фестиваль
вина и еды

Фестиваль собирает ведущих мировых производителей
вина. Посетители имеют возможность поучаствовать в
дегустациях и мастер-классах, а также попробовать
блюда от всемирно известных шеф-поваров.







ITB Asia

Ежегодная трехдневное международная B2B-выставка,
где поставщики туристических товаров и услуг имеют
возможность встретиться с ведущими
международными корпоративными байерами в сфере
индустрии MICE, отдыха и бизнес туризма. Участие
принимают национальные и региональные офисы по
туризму, авиакомпании и аэропорты, отели и курорты,
тематические парки и достопримечательности,
принимающие туроператоры и DMC, круизные линии,
spa, площадки для проведения мероприятий и
технологические компании. 








Ноябрь





Сингапурская Биеннале



Сингапурская Биеннале - одна из самых ожидаемых и
обсуждаемых международных выставок современного
визуального искусства, которая проходит при поддержке
Музея современного искусства Сингапура.







Дипавали

Дипавали, или Дивали, — индийский праздник огней,
который символизирует переход от тьмы к свету,
духовный рост и возрождение. В этот день в квартале
Маленькая Индия повсюду зажигаются яркие
фонарики, лампы, гирлянды и свечи, а жители молятся
и угощают друг друга сладостями. Дата празднований
не фиксирована, иногда они выпадают на октябрь. 








Декабрь






Рождество



В конце года задержаться в Сингапуре, безусловно,
стоит ради рождественского фестиваля Christmas on a
Great Street, чтобы «погреться» в ярких огнях,
которыми искрится знаменитый торговый квартал
Орчард-роуд. Начиная с середины ноября город
сверкает и переливается, повсюду красуются
рождественские елки и тематические инсталляции. В
магазинах — праздничная суета, большие скидки,а
рестораны предлагают специальное меню.








Волшебная страна в парке
Gardens by the Bay



Ежегодная арт-инсталляция, поражающая
воображение. Здесь и сверкающие супердеревья, и
магический витражный лабиринт, и снегопад, а еще
карнавал и сказочно-уютный предновогодний базар с
милыми деревянными домиками и веселыми
развлечениями!









