
(туроператоры, DMC, круизные компании)



С кем работать 

по Сингапуру




Первое 
место 



Второе 
место 




С кем отправить туристов в Сингапур и от кого получить самую актуальную 
информацию для работы с направлением? Собрали в одном месте 
туроператоров, DMC и круизные компании, с которыми у вас без труда 
получится организовать отличный отдых для своих туристов.


Туроператоры


ambotis.ru/strany/singapore/singapore-tours

itmgroup.ru/msk/tours/country/singapore/#!&c=6

quinta.ru/countries/singapore/ r-express.ru/guide/singaporeplantravel.ru/countries/singapure

arttour.ru/country/singapore fregataero.ru/tury/aziya/singapur

ntourist.ru/search/tour/mevigf3o 

paks.ru/country/665mandarin-travel.com/tur/singapur

https://www.space-travel.ru

icstrvl.ru/SINGAPUR/index.html 

pitertour.ru/countries/singapur/tours


https://www.tui.ru/fit/destinations/singapore

http://ambotis.ru/strany/singapore/singapore-tours
http://itmgroup.ru/msk/tours/country/singapore/#!&c=6
http://quinta.ru/countries/singapore/
http://r-express.ru/guide/singapore
http://plantravel.ru/countries/singapure
http://arttour.ru/country/singapore
http://fregataero.ru/tury/aziya/singapur
http://ntourist.ru/search/tour/mevigf3o
http://paks.ru/country/665
http://mandarin-travel.com/tur/singapur
https://www.space-travel.ru
http://icstrvl.ru/SINGAPUR/index.html
http://pitertour.ru/countries/singapur/tours
https://www.tui.ru/fit/destinations/singapore/


DMC


mice@embassyalliance.com



Embassy Alliance Travel



Вера Фибих 

embassyalliance.ru


kozyreva.ialliance@gmail.com 



I-Asia Travel Management



Ирина Козырева


i-asia.com.sg  

iryna.mnishchenko@look-asia.com



Look Asia Holidays



Ирина Мнищенко


look-asia.com  

business@marinabaytravel.sg



Marina Bay Travel



Юрий Акшатин


marinabaytravel.sg


sales-ru@toureast.net 



Tour East Singapore



Ксения Немчук


toureast.net  

events@singexpress.com.sg



Singexpress Travel DMC



Екатерина Дударева


singexpressdmc.com 

Yvonne@thetraveller.sg  



The Traveller DMC



Yvonne Low


thetraveller.sg  

natalielee@travelcentralsg.com



Travel Central Holidays



Natalie TAY LEE


travelcentralsg.com  

alvin@seawheel.com.sg



Sea Wheel Travel



Alvin YEOH


seawheel.com.sg 

  

http://embassyalliance.ru
http://i-asia.com.sg
http://look-asia.com
http://marinabaytravel.sg
http://toureast.net
http://singexpressdmc.com
http://thetraveller.sg
http://travelcentralsg.com
http://seawheel.com.sg
http://seawheel.com.sg


Круизы



Круизы традиционно считаются привлекательным вариантом отдыха с точки зрения соотношения 
цены и качества, ведь такой способ путешествовать позволяет совместить и развлечения, и активный 
отдых, и познавательный туризм – и все это в сочетании с высочайшим уровнем обслуживания.  При 
этом, в последнее время были предприняты серьезные глобальные усилия по разработке и 
совершенствованию гигиенических протоколов, нацеленных на усиление мер безопасности для 
пассажиров круизных судов, включая дезинфекцию помещений, контроль самочувствия и социальное 
дистанцирование в общественных зонах. Основным приоритетом круизных операторов и круизной 
индустрии в целом были и остаются здоровье и благополучие путешественников. 



Если ваши туристы всегда мечтали отправиться в колоритный круиз по странам Юго-Восточной Азии, 
посоветуйте им стартовать именно в Сингапуре. Круизные лайнеры выходят из Сингапура и 
прибывают сюда круглый год, ведь город расположен в самом сердце нескольких важных круизных 
маршрутов и располагает двумя современными терминалами — Marina Bay Cruise Centre и Singapore 
Cruise Centre. Последний расположен в районе порта Сентоза — это делает его идеальным местом для 
стыковки, если туристы хотят исследовать остров. 



Проведя несколько дней в Сингапуре, путешественники могут выбрать из множества разнообразных 
маршрутов и насладиться красотами Таиланда, Вьетнама, Бали и Куала-Лумпура, или отправиться, 
например, в Макао или Камбоджу. Крупнейшие мировые круизные бренды используют Сингапур в 
качестве домашнего порта, а также начального или конечного пункта маршрута. Частота заходов в 
терминалы Сингапура зависит от продолжительности рейса. В частности, лайнеры Dream Cruises и 
Royal Caribbean International заходят сюда чаще, так как их маршруты более короткие и рассчитаны на 
3-4,5 дня. Azamara Club Cruises, Celebrity Cruises и Princess Cruises совершают более длительные 
рейсы по 7-14 дней, обычно их маршруты отличаются средней и более высокой дальностью и 
включают, например, Австралию или США. Маршруты Crystal Cruises, как правило, долгосрочные и 
могут продолжаться около 30 дней. А Costa Cruises организуют и более короткие региональные и 
длительные дальние плавания.



Тем, кто ищет варианты для пляжного отдыха, будет интересно узнать, что из Сингапура ходят 
пассажирские паромы, с помощью которых можно попасть на индонезийский остров Бинтан – время 
в пути от паромного терминала Tanah Merah Ferry Terminal составит около 60 минут, на живописный 
Батам, до которого можно добраться за 45 минут, или курорт Десару на полуострове Малакка, паром 
до которого идет 30 минут. 




Costa Cruises

Пока родители 
расслабляются в спа, детей 
ждет развлекательная 
программа, свой бассейн и 
Xbox. А вечером на борту 
проходит шоу «Голос».


costacruises.com


Dream Cruises

Идеально для активных 
семей — аквапарк, 
скалодром и лаборатория 
виртуальной реальности на 
борту. 


dreamcruiseline.com/en-sg


Royal Caribbean 
International

Куча вариантов 
развлечений на борту: 
симуляторы серфинга, самая 
высокая горка в мире, 
дискотеки и бродвейские 
мюзиклы.


royalcaribbean.com/cruise-fro
m/singapore



Azamara Club Cruises

Советуйте опытным 
путешественникам, которые 
ищут экзотические локации 
без скопления туристов. Их 
ждут, например, кулинарные 
мастер-классы в домах 
местных жителей.


azamara.com/int 


Crystal Cruises

Познавательные воркшопы, танцевальные мастер-классы и рестораны лучших шеф-поваров мира. 
Гурманы будут в восторге!


crystalcruises.com


Celebrity Cruises 

Туристы привыкли к 
роскоши? На этом круизе 
они почувствуют себя 
голливудскими звездами в 
шикарных каютах. Меню 
ресторанов составлено 
шефами со звездами 
Мишлен, а обслуживание — 
на высочайшем уровне!


celebritycruises.com/int



Princess Cruises

Гурманам точно придутся по 
вкусу блюда от лучших 
шеф-поваров — от самого 
вкусного бургера в море до 
потрясающего шоколадного 
суфле в  Master Chocolatier 
Norman Love.


princess.com




Круизные компании 



http://costacruises.com
http://dreamcruiseline.com/en-sg
http://royalcaribbean.com/cruise-from/singapore
http://royalcaribbean.com/cruise-from/singapore
http://azamara.com/int
http://crystalcruises.com
http://celebritycruises.com/int
http://princess.com


vetlova@neptun.ru


Neptun

Ветлова Елена 

neptun.ru



olga.pimenova@inflottravel.com


Inflot

Ольга Пименова 

inflottravel.ru



vyrenkova@vipcruise.ru


Vipcruise

Юлия Выренкова 

vipcruise.ru


Круизные туроператоры




Интересное мероприятие для любителей круизного 
отдыха и не только:

3 и 4 ноября 2020 в Сингапуре состоится самый большой в Азии музыкальный фестиваль на борту – 
It’s The Ship! Диджеи со всего мира не отпустят тусовщиков с танцпола до утра, а днем туристов ждет 
аквапарк и зиплайн прямо над морем! 


Сайт: itstheship.com




Дорогой участник проекта!

Будем рады ответить на любые твои вопросы — пиши нам на почту: 

academy@profi.travel


http://neptun.ru
http://inflottravel.ru
http://vipcruise.ru
http://itstheship.com

