




Р
асположенная в самом сердце Карибов и занимающая 2/3 тер-

ритории острова Гаити, Доминиканская Республика представляет 

собой уникальное сочетание потрясающей природы и культуры и 

является настоящей мечтой путешественника. Гостям этой госте-

приимной страны предоставляется уникальная возможность посетить 

первый город Америки, танцуя под зажигательные ритмы меренге и на-

слаждаясь общением с дружелюбными местными жителями. 

Остров распахивает объятья и покоряет каждого своими белоснежными 

пляжами, современными крупными городами и небольшими тихими по-

селениями, горными вершинами, где берут начало полноводные реки, 

потрясающими водопадами и озерами, лагунами и таинственными пе-

щерами. 

Северное побережье Доминиканской Республики омывается Атланти-

ческим океаном, а южное – лазурным Карибским морем. Христофор Ко-

лумб открыл этот благословенный остров 5 декабря 1492 года во время 

своего первого путешествия в Новый Свет, но потрясающая природа и 

богатая история этого райского уголка все еще впечатляют современ-

ных путешественников. 

Три крупных морских порта с пассажирскими терминалами обеспечива-

ют путешественникам легкий доступ к основным объектам культурного 

наследия Доминиканской Республики. Именно это, наряду с гостеприим-

ством населения, так по душе гостям острова, которые приезжают сюда 

в поисках аутентичной доминиканской культуры. 

Вечное лето, насыщенная ночная жизнь, казино, великолепные наци-

ональные парки, неисчерпаемые возможности эко-туризма, а также 

многое другое делают Доминиканскую Республику местом, которое 

обязательно нужно посетить хотя бы раз в жизни. Здесь Вы также най-

дете потрясающей красоты поля для гольфа, спроектированные извест-

нейшими архитекторами с мировыми именами. 

Доминиканская Республика предлагает своим гостям огромное разно-

образие отелей, отельных комплексов и курортов, эксклюзивных вилл, а 

также СПА, которое потрясает воображение и обновляет душу. 

Два крупнейших морских порта в Санто-Доминго и Ла-Романа, при-

чальные сооружения в заливе Самана близ острова Cayo Levantado 

сегодня принимают пассажиров круизных лайнеров и способствую раз-

витию Доминиканской Республики в качестве круизного направления с 

огромными возможностями экскурсионной программы. Помимо этого, 

новейший порт северного побережья страны в Пуэрто-Плата, регионе, 

который славится своим эко-туризмом, находится сейчас в процессе 

строительства. 

Добро пожаловать в Доминиканскую Республику! Приезжайте и начи-

найте знакомство с этой удивительной страной с одного из многих кру-

изных портов, стратегически выгодно расположенных вдоль тысячи миль 

потрясающего побережья. Фото на обложке: Круизный лайнер в заливе Самана
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САНТО-ДОМИНГО
Столица Доминиканской Республики – Санто-Доминго – является наи-

более перспективным направлением с позиции знакомства с историче-

ским и культурным наследием страны. Именно здесь путешественники 

могут познакомится с богатейшей историей острова, а также его непо-

вторимой культурой. Этот изумительный город располагается на берегу 

Карибского моря, в устье реки Ozama, и является первым в Америке. 

Среди шедевров архитектуры, уютных отелей, достопримечательно-

стей, ресторанов и магазинчиков располагается Колониальный город, 

который в 1990 году был объявлен ЮНЕСКО частью мирового насле-

дия. Основанный Христофором Колумбом и его братом Бартоломео, 

Колониальный город является первым городом Америки и приглашает 

путешественников пройтись по своим мощеным улочкам, по которым 

ходили конкистадоры несколько веков назад. 

В наше время гости страны могут прибыть в город через пассажирские 

терминалы мирового уровня – Don Diego и Sans Souci, которые распо-

ложены непосредственно на берегу реки Ozama у стен колониального 

города. 

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 

САНТО-ДОМИНГО
Колониальный город
Колониальный город является идеальной отправной точкой для знаком-

ства с Санто-Доминго. Именно здесь располагается первая каменная 

улица Нового Света – Calle Las Damas и старинные здания, видавшие 

множество исторических событий; крепость Ozama, старейшее кре-

постное сооружение Америки. Здесь также находится дом Николаса 

де Овандо, губернатора Санто-Доминго в начале XVI века. Огромный 

исторический интерес представляют музеи Las Casas Reales и Alcazar 

de Colon (Дом Клумба), построенный для Диего Колумба и его жены 

Марии Толедо. 

Сити-тур
Осмотр Колониального Санто-Доминго можно осуществить на неболь-

шом туристическом трамвайчике – Chu Chu Colonial. Во время этого ув-

лекательного тура можно посмотреть панорамные виды Колониально-

го города, услышать интересные исторические факты, ознакомиться с 

выдающимися монументами, некоторые из которых насчитывают более 

чем пятисотлетнюю историю. Эта экскурсия доступна 7 дней в неделю, 

ее продолжительность 45 минут. Трамвайчик начинает свой маршрут 

каждый час с 9 до 17 часов. Во время поездки можно воспользоваться 

аудио-гидом на испанском, английском, французском, итальянском и 

русском языках. Дополнительную информацию об этом увлекательном 

туре можно получить на сайте www.ChuChuColonial.com.

Площадь Культуры (Plaza de la Cultura)
Посещение многочисленных музеев Санто-Доминго позволяет перене-

стись назад в прошлое. Многие из них расположены на Площади Куль-

туры, среди красивого парка, по которому посетители могут неспешно 

прогуливаться от одного музея к другому. Здесь располагаются: Музей 

доминиканского человека, Музей современного искусства, Националь-

ный музей истории и географии, Национальный музей естественной 

истории, а также Национальный театр. 

Маяк Колумба (Faro a Colon)
Маяк Колумба представляет собой грандиозное сооружение, выпол-

ненное в форме креста. Оно было построено в 1992 году к 500-летию 

открытия острова Христофором Колумбом. Здесь, наряду с многочис-

ленными экспонатами, находится внушительная гробница, в которой 

покоится прах первооткрывателя. 
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Первый собор Америки (Catedral Primada de America)
Именно в Колониальной зоне Санто-Доминго располагается первый 

кафедральный собор Нового Света. Эта старейшая церковь Америки 

была провозглашена главным собором Папой Павлом III в 1542 году. В 

архитектуре этого построенного в начале XVI века собора ощущается 

влияние готического стиля и ренессанса. Посетить собор можно еже-

дневно с 8 до 17 часов, вход бесплатный. 

Пещера Три глаза (Los Tres Ojos) и Национальный аквариум
Пещера Los Tres Ojos поражают посетителей тремя прекрасными ла-

гунами, находящимися на 15-ти метровой глубине в окружении сталак-

титов и тропической растительности. Это уникальное место находится 

всего в пяти минутах от маяка Колумба. Основной достопримечатель-

ностью Национального аквариума, также находящегося неподалеку, 

является огромный стеклянный туннель, тянущийся вдоль всего соору-

жения. Находясь здесь, посетители ощущают себя под водой в окруже-

нии удивительных экзотических рыб, акул и скатов, а огромные морские 

черепахи вызывают бурю восторга у маленьких гостей аквариума. 

Ботанический сад и парки
Ботанический сад Санто-Доминго является самым большим во всем Ка-

рибском бассейне. Чтобы осмотреть его полностью необходимо вос-

пользоваться небольшим туристическим трамвайчиком, который курси-

рует по всему саду. Здесь, в этом удивительном месте, собраны самые 

яркие представители местной флоры, среди которых разнообразные 

пальмы, сотни видов орхидей и множество экзотических растений. 

Ботанический сад Санто-Доминго стоит посетить тем, кто любит при-

роду. Также интересны для посещения и парки города, среди которых 

Mirador del Sur P и Mirador del Norte. Здесь можно покататься на ве-

лосипеде и роликах или просто прогуляться под тенистыми деревьями. 

Музей янтаря
Музей янтаря расположен также в Колониальном Санто-Доминго. 

Здесь собраны исторические и научные данные о происхождении ян-

таря, в дополнение к этому, экспонаты различных растений и животных, 

которые существовали в период появления этого потрясающего камня. 

Доминиканский янтарь получил мировую известность благодаря своей 

чистоте, разнообразию цветов, научному и коллекционному интересу. 

Подробнее об этом музее на сайте www.AmberWorldMuseum.сom.

Конные экипажи
Колоритные конные экипажи не спеша курсируют вдоль морского 

бульвара и в Колониальном Санто-Доминго. Экипажи украшают ра-

боты известных доминиканских художников. Прогулки на них обычно 

включаются во все туристические пакеты, предлагаемые для тех, кто 

посещает столицу Доминиканской Республики. 

Шопинг мирового класса
Санто-Доминго очарует даже самых привередливых покупателей бес-

численным количеством магазинов. В торговом центре Blue Mall рас-

полагаются бутики таких известных фирм, как Louis Vuitton, Armani и 

Cartier. В торгово-развлекательном комплексе Acropolis представлены 

магазины ведущих европейских марок, а также множество ресторанов, 

делающих этот современный комплекс одним из любимых среди тури-

стов и местных жителей. Ультрасовременный торговый центр Novo-

Centro является неповторимым образцом современной архитектуры и 

предлагает своим посетителям множество магазинов, кафе и баров, а 

также небольшой кинотеатр. Также гости города могут посетить Plaza 

Central, Bella Vista Mall, Americana por Departmentos, Ikea и Cuesta. 

Наряду с перечисленными выше торговыми комплексами следует от-

метить Agora Shopping Mall – первый в стране экологичный торговый 

центр, где помимо 180-ти бутиков находится парк развлечений Scream 

Land. Как и во всех современных мировых столицах, в Колониальном 

Санто-Доминго есть масса маленьких сувенирных магазинчиков, рас-

положенных на улице El Conde, а также небольшой торговый центр 

Mercado Modelo. Бока-Чика – курортное местечко рядом с Санто-До-

минго – радует покупателей массой маленьких магазинчиков и лаво-

чек ремесленников, где можно приобрести поделки ремесленников, 

сувениры, а также доминиканский ром, сигары и произведения местных 

художников. 

Торговый центр Agora Mall
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Возможности терминала Don Diego
Современный терминал, демонстрирующий свой функци-

ональный дизайн с использованием естественного осве-

щения, обеспечивает пассажиров круизных судов легкое и 

быстрые прохождение таможенных формальностей и рас-

положен непосредственно у стен Колониального Санто-

Доминго. Терминал состоит из двух залов прибытия пасса-

жиров, северного и южного, и отвечает всем требованиям 

для высококлассного пребывания гостей страны. Терминал 

также оснащен собственной парковкой, на которой, по-

мимо легкового транспорта, спокойно размещаются тури-

стические автобусы, что позволяет осуществлять трансфе-

ры пассажиров точно к указанному времени прибытия и 

отправления круизных судов. 

Возможности терминала Sans Souci
Терминал Sans Souci является вторым терминалом пасса-

жирского порта Санто-Доминго и самым современным 

в Карибском бассейне. Этот терминал расположен на 

восточной стороне города и рассчитан на высокий пас-

сажиропоток. При его создании основной акцент сделан 

именно на большое количество пассажиров и быструю 

обработку багажа. 

Дизайн терминала Sans Souci выполнен в колониальном 

стиле с максимальным использованием света и простран-

ства. Терминал также обеспечивает гостей страны легким 

доступом в Колониальный город и радушным приемом. 

Дополнительную информацию о терминале можно полу-

чить на сайте www.SanSouci.com.do или по электронной 

почте information@sansouci.com.do.

ПОРТ САНТО-ДОМИНГО
Порт Санто-Доминго географически удобно расположен в самом 

устье реки Ozama, там, где она впадает в Карибское море, и является 

морскими воротами столицы Доминиканской Республики. Порт со-

стоит из двух ультрасовременных пассажирских терминала, оборудо-

ванных всем необходимым для того, чтобы встречать и провожать пас-

сажиров круизных лайнеров, которые хотят получить обслуживания 

мирового класса, насладиться потрясающими видами Колониального 

города, звуками и духом первого города Нового Света. Терминалы 

Don Diego и Sans Souci являются очень важной частью порта Санто-

Доминго и радушно принимают пассажиров судов ведущих мировых 

круизных линий в первом городе Америки. 

Терминал Don Diego
Построенный в 2006 году терминал встречает гостей современным 

и функциональным дизайном, просторными, хорошо освещенными 

залами и предлагает быстрый доступ к Колониальному городу. Он 

включает в себя два зала, которые предлагают все возможное, что-

бы обеспечить комфорт даже самым требовательным пассажирам. 

Фасад терминала украшен большими витражами, украшенными из-

умительными морскими пейзажами. Здесь пассажиры могут восполь-

зоваться услугами информационного центра, получить доступ к мест-

ным и международным телекоммуникациям, а также обменять валюту. 

Терминал, а также его наружный периметр оснащены современной 

системой освещения, что обеспечивает его безопасность и отличную 

видимость в ночное время суток. 

Терминал Sans Souci
Введенный в эксплуатацию в начале 2009 года терминал является на-

стоящим произведением искусства, его дизайн выгодно использует 

сочетание пространства и света. Местоположение терминала очень 

выгодно подчеркивает непосредственную близость к Колониальному 

городу и устью реки Ozama, отсюда открывается потрясающий вид на 

лазурное Карибское море и первый город Нового Света – Колониаль-

ную зону Санто-Доминго. Терминал рассчитан на прием почти 4000 

пассажиров, не считая членов экипажей, а его причал способен при-

нять и обслужить самые крупные круизные лайнеры в мире. Терминал 

также может похвастаться подземным этажом для обработки багажа и 

мезонином, на котором расположены паспортный контроль и тамож-

ня, магазины дьюти-фри, информационный центр и интернет-кафе. 
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ЛА-РОМАНА
Международный порт Ла-Романа – это еще одна любимейшая оста-

новка для круизных судов. Переливающиеся кристальные воды, бело-

снежные пляжи и многочисленные достопримечательности привлекают 

гостей к этому потрясающему месту, расположенному в полутора часах 

езды к востоку от Санто-Доминго. Юго-восточное побережье Домини-

канской Республики изобилует плантациями сахарного тростника, кото-

рые окружают изумительные курорты и потрясающие пляжи туристиче-

ской зоны Ла-Романа и Байяибе. 

Именно в Ла-Романа располагается самый престижный курорт мирово-

го уровня в Карибском бассейне – Casa de Campo. Здесь поклонники 

гольфа любой квалификации могут насладиться этой изумительной игрой 

на одном из трех потрясающих полей для гольфа мирового класса: Teeth 

of the Dog, Dye Fore или The Links. На территории этого курорта нахо-

дится самая лучшая, оборудованная по последнему слову техники мари-

на с бутиками известных мировых марок и изысканными ресторанами, 

первоклассные СПА, а также Альтос-де-Чавон – городок, построенный 

в стиле средиземноморской деревушки XVI века над рекой Chavon.

Ла-Романа находится на границе Восточного национального парка, од-

ного из охраняемых государством заповедников Карибского бассейна, 

что делает это место идеальным для любителей нетронутой природы, 

белоснежных пляжей и тихих уютных поселков. В непосредственной бли-

зости от ла-Романы находится курортная зона Байяибе, также широко 

известная, благодаря своим неповторимым пляжам.

Пассажиры круизных лайнеров могут насладиться пребыванием на 

острове Каталина, маленьком островке в Карибском море, находя-

щимся в окружении нетронутого кораллового рифа, который идеально 

подходит для дайвинга, сноркелинга и изучения подводного мира Ка-

рибского моря. 

Порт Ла-Романа позволяет пассажирам круизных судов получить об-

служивание мирового уровня и насладиться первоклассными предложе-

ниями юго-восточного побережья страны. 

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

ЛА-РОМАНА
Альтос-де -Чавон
Этот уникальный городок, известный также под названием Город Худож-

ников, является местом, которое следует обязательно посетить. Город 

построен в стиле средиземноморской деревеньки XVI века на высоком 

берегу реки Chavon. Булыжные мостовые, здания из коралловых бло-

ков и терракотового кирпича, уютные кафе и рестораны, мастерские 

ремесленников и художественные галереи не оставят равнодушным ни 

одного гостя. В этом миниатюрном художественном центре провинции 

Ла-Романа есть действующая церковь St. Stanislaus, а также амфитеатр, 

выполненный в древнегреческом стиле на 5000 мест, в котором посто-

янно проходят выступления звезд мирового шоу-бизнеса. Более подроб-

ную информацию моно найти на сайте www.CasadeCampo.com.do.

Пещера Чудес (Cueva de Las Maravillas)
Это уникальное природное творение находится всего в пятистах метрах 

от шоссе, ведущего ИЗ Санто-Доминго в Ла-Роману. Пещера пред-

ставляет собой подземное скальное образование, расположенное на 

глубине 15-ти метров, унизанное сталактитами и сталагмитами, а стены 

ее украшают 276 бесценных наскальных рисунков, оставленных индей-

цами Таино. В 2002 году пещера стала более доступной для посещения, 

Altos de Chavon
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в связи с вводом в эксплуатацию новых пешеходных спусков, пандусов 

и современного лифта. 

Остров Саона и Восточный национальный парк
Расположенный в Восточном национальном парке, недалеко от Ла-

Романа, в Карибском море, остров Саона известен своим мельчайшим 

белоснежным песком, чистейшими изумрудными водами, омывающими 

его и раскошными пальмами. Остров является домом для 112-ти видов 

птиц, а также морских черепах, дельфинов и манати, которые находят-

ся под угрозой исчезновения, обитающих в прибрежных водах. Остров 

может похвастаться свой пышной растительностью, сочетающейся с 

заболоченной местностью и лагунами с соленой водой. В водах, омы-

вающих остров, на глубине около 60 метров находится потрясающий 

коралловый риф. Коралловые рифы здесь являются очень значимой и 

неотъемлемой частью подводных образований Карибского моря. 

Гольф
Ла-Романа является идеальным местом для любителей гольфа, которые 

мечтают об игре на первоклассных полях в окружении потрясающих 

пейзажей. В этом регионе, утопающим в роскоши, любители гольфа 

могут насладиться игрой на нескольких лучших полях в мире, созданных 

известнейшей династией архитекторов – Дай. Четыре поля для гольфа 

расположены на территории курорта Casa de campo, включая новей-

шее поле с потрясающими «fairway» и ловушками – La Estancia. Регион 

Ла-Романа завораживает своим лазурным Карибским морем, экзоти-

ческими островами, долиной реки Chavon и тропической растительно-

стью, покрывающей Восточный национальный парк, что обеспечивает 

незабываемые виды со всех пяти первоклассных полей для игры в гольф. 

Байаибе
Населенный пункт Байаибе был основан в 1874 году, как рыбацкая де-

ревушка, и находится в непосредственной близости от отельной зоны 

Байяибе, в 25 минутах от Ла-Романа. Находясь здесь, Вы можете на-

слаждаться потрясающими видами нетронутой природы, окунуться в 

жизнь людей этого рыбацкого поселка или отдохнуть на одном из мно-

гих изумительных белоснежных пляжей, находящихся как в самом по-

селке, так и рядом с ним. 

Музей подводного мира
Уникальные подводные археологические экспонаты находятся непода-

леку от отельной зоны Байаибе. Потерпевшие кораблекрушение еще 

в XVIII веке галеоны, воссозданы здесь в том виде, в каком они были 

обнаружены. Музей можно осмотреть как при погружении, так и пла-

вая с маской. 

Фабрика сигар «Flor Dominicana»
Находясь в Ла-Романа, посетите табачную фабрику «Flor Dominicana», 

где можно увидеть нелегкий труд одних из лучших крутильщиков сигар в 

стране. В туре по фабрике вы станете свидетелем полного цикла про-

изводства, от подготовки табачных листьев до упаковки готовых сигар 

в коробки. Эксклюзивный табачный магазин при фабрике предлага-

ет лучшую продукцию по минимальной цене, включая сигары марки 

«La Flor Dominicana», одной из самых признанных марок доминикан-

ских сигар премиум класса. Фабрика сигар открыта для посещения 

ежедневно с 8 до 19 часов. Подробную информацию можно найти на 

сайте www.cigarcountrytours.com.

Туристический маршрут Padre Nuestro Archeology Trail
Эко туристический и археологический маршрут в Восточном Нацио-

нальном Парке позволяет посетителям познакомиться с невероятной 

красоты нетронутой природой. Маршрут, протяженностью около двух 

километров, пролегает среди удивительных представителей домини-

канской флоры по местам, некогда заселенным коренными жителями 

острова, индейцами Таино. Здесь можно ознакомиться с историей этих 

древних жителей острова и геологией этой области, сформировавшей-

ся миллиарды лет назад.

Сити-тур 
Пассажиры круизных судов могут осмотреть самый «сладкий» город 

Доминиканской Республики – Ла-Романа – на небольшом туристи-

ческом трамвайчике Chu Chu Cana, принадлежащем курорту casa de 

Campo. Тур состоит из осмотра потрясающих окрестностей, сопрово-

ждающегося информацией о наиболее важных фактах из истории ре-

гиона, а также о влиянии производства сахара на развитие экономики 

страны в целом, и туризма в частности. Тур длится 45 минут и доступен 

для всех прибывающих в порт Ла-Романа пассажиров с 9 до 15 часов, 

с отправлением каждый час. Экскурсия оснащена аудиогидами на ис-

панском, английском, французском, итальянском и немецком языках. 

www.ChuChuColonial.com.

Dye Fore
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ПОРТ CASA DE CAMPO 

LA ROMANA
Ежегодно сотни круизных судов причаливают к берегу в 

живописном порту Ла-Романа. Парковка этого морско-

го порта может одновременно принять 24 туристических 

автобуса, а его современная платформа и терминал 

расcчитаны на единовременное пребывание пассажиров 

двух огромных круизных лайнеров. Порт включает в себя 

две платформы, большой пассажирский терминал и вме-

стительную автомобильную парковку.

Порт Casa de Campo La Romana
Порт Casa de Campo La Romana находится в устье реки Chavon и оснащен 

платформой и терминалом, вмещающим пассажиров двух огромных круизных 

лайнеров. В общем, порт располагает двумя платформами, пассажирским 

терминалом и вместительной автомобильной стоянкой. Опытный персонал 

порта встречает гостей страны, прибывающих на круизных судах любого раз-

мера, на двух платформах основного порта и одной платформе, находящейся 

неподалеку от острова Каталина. В порту работает миграционная и таможен-

ная службы, что дает возможность предоставлять весь спектр услуг пребыва-

ющим пассажирам и членам экипажей, включая прохождение паспортного и 

таможенного контроля, трансферы, медицинский сервис и размещение в за-

лах ожидания.

Пассажирская платформа около острова Каталина находится приблизитель-

но в пяти морских милях юго-западнее основного порта и оснащена всем не-

обходимым, чтобы принять 2000 пассажиров. Здесь находится морской при-

чал с возможностью якорной стоянки круизных лайнеров. Суда остаются на 

рейде, а пассажиры перевозятся на остров, где могут наслаждаться отдыхом 

и обедом. На острове находится магазин сувениров, где пассажиры могут со-

вершать покупки. 

Для получения дополнительной информации можно связаться с администра-

цией порта по электронному адресу port.operations@crcltd.com.do или посе-

тить сайт www.cdcports.com.do.
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ПОЛУОСТРОВ САМАНА
Называемый одним из самых экзотических мест Доминиканской 

Республики полуостров Самана известен своими нетронутыми пля-

жами, бирюзовыми океанскими водами и богатыми пышной расти-

тельностью горами. 

Круизные лайнеры делают остановку в заливе Самана и тут же 

оказываются в окружении непередаваемого природного велико-

лепия. Этот малоосвоенный с точки зрения массового туризма ре-

гион привлекает любителей приключений и нетронутой природы, а 

также тех, кто ищет романтическое убежище вдали от суеты круп-

ных городов и цивилизации. Так, туристы, посещающие этот регион 

в период с января по март, могут увидеть уникальное зрелище – 

брачные игры тысяч горбатых китов, которые ежегодно приплывают 

в эти охраняемые воды для того, чтобы обзавестись потомством. 

Любители эко-туризма во время остановки в рамках круизов мо-

гут по достоинству оценить полуостров Самана, включая курорт-

ные зоны Лас-Галерас и Лас-Терренас, с точки зрения огромного 

многообразия предложений. Экскурсионные маршруты в этот эко-

логический рай легкодоступны и позволяют путешествовать в окру-

жении первозданной природы, через безмятежные населенные 

пункты и лазурную океанскую гладь. 

Наличие новых и улучшенных автомобильных дорог обеспечивают 

пассажирам возможность приятного передвижения по полуостро-

ву и легкую доступность к первозданным чистейшим пляжам, горам, 

покрытым пышными кокосовыми пальмами. Абсолютное спокой-

ствие и душевное равновесие на фоне маленьких поселков, таких, 

как Лас-Терренас и Лас-Галерас гарантировано.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 

САМАНА
Пляжи
На полуострове Самана находятся одни из самых восхитительных 

и нетронутых пляжей Карибского бассейна. На северном побере-

жье полуострова: пляж Bonita с ласковыми волнами, пляж Coson 

с волнами, которые могут быть достаточно сильными и пляжи Las 

Terrenas и El Portillo с очень спокойными водами. Пляж Rincon так-

же находится на северном побережье, но чтобы на него попасть 

необходимо воспользоваться лодкой. Из поселка Лас-Галерас 

ежедневно в течение дня ходят небольшие суда на пляж Rincon, 

достигнув которого, Вы оказываетесь в спокойном заливе протя-

женностью песчаной береговой линии около 2-х километров. Пляж 

Galeras находитсяна расстоянии около полутора часов езды от 

Лас-Терренас. На южном побережье выделяется своей красотой 

пляж острова Cayo Levantado. Этот безмятежный островок с его 

изумительным белоснежным пляжем и высокими кокосовыми паль-

мами стоит того, чтобы его обязательно посетить. Водопад El Limon 
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Остров Cayo Levantado
Пассажиры круизных лайнеров с удовольствием проводят время на 

этом изумительном острове. Здесь можно прогуляться в тени коко-

совых пальм, позагорать на белоснежном песке или отправиться на 

неповторимый коралловый риф, находящийся неподалеку, с целью 

заняться сноркелингом или дайвингом. В ресторанчиках на пляже 

острова кормят национальными доминиканскими блюдами, также 

в меню напитки из наисвежайших кокосов и ананасов. Также на 

пляже находятся небольшие лавочки, в которых можно приобрести 

поделки местных ремесленников, полотна художников и памятные 

сувениры. 

Дайвинг и сноркелинг
Идеальный день, проведенный на полуострове Самана, обязатель-

но включает в себя плавание, сноркелинг и дайвинг. Любителям 

подводного плавания необходимо посетить регион El Portillo – Las 

Terrenas, в которой широко представлены все возможные виды по-

гружений к коралловым рифам и подводным пещерам, находящимся 

на различной глубине. 

Водопад El Limon
Среди многочисленных водопадов Доминиканской Республики, во-

допад El Limon на полуострове Самана считается самым привле-

кательным и захватывающим. Водопад завораживает мощным во-

дным потоком, ниспадающим с высоты 50-ти метров в натуральную 

природную чашу, в прохладных, кристально чистых водах которой 

можно искупаться. Подъем на вершину водопада осуществляется 

верхом на лошадях, что очень популярно среди 

любителей приключений, а также способствует 

неспешному созерцанию окружающих тропиче-

ских джунглей. 

Наблюдение за горбатыми китами
Каждый год в период с января по март гости 

полуострова Самана могут увидеть тысячи гор-

батых китов, которые мигрируют в воды залива 

Самана, где находится натуральный заповедник 

морских млекопитающих. Чуть больше пятисот 

квадратных километров водного пространства 

залива было объявлено в 1966 году охраняе-

мой территорией, куда ежегодно из холодных 

арктических вод приплывают тысячи этих уди-

вительных млекопитающих, чтобы обзавестись 

потомством. 

Национальный парк Los Haitises
Посетители национального парка Los Haitises 

могут соприкоснуться с древней историей 

острова среди мангровых зарослей, пещер и бухт. В национальный 

парк легко попасть во время короткой лодочной прогулке через залив 

Самана. Здесь гости заповедника смогут исследовать многочисленные 

пещеры, стены которых покрыты наскальными рисунками, оставленными 

первыми жителями острова – индейцами Таино. Пещеры утопают в гу-

стой тропической растительности, которая насчитывает более, чем де-

вяносто видов растений, среди которых обитают более ста видов птиц. 

Лас-Терренас
В небольшом поселке Лас-Терренас стоит неспешно прогуляться вдоль 

его тихих улочек и посетить бесчисленные магазины и ресторанчики пря-

мо на пляже, где очень сильно европейское влияние. 

Санта-Барбара-де-Самана
Всего в 10-ти минутах от места стоянки круизных лайнеров находит-

ся причал и пляж столицы полуострова, города Санта-Барбара-де-

Самана. Рядом с причалом находится центральная улица города, на 

которой расположены банки, банкоматы и очаровательные домики в 

викторианском стиле, в которых расположены бесчисленные магазин-

чики и рестораны. Также здесь можно арендовать автомобиль или вос-

пользоваться услугами такси. 

Сувенирные магазины
В Санта-Барбара-де-Самана и Лас-Терренас находится множество су-

венирных магазинов, также как и во всех отелях полуострова. Пляжи на-

селенных пунктов также являются местом, где торговцы продают изделия 

из ларимара и янтаря, а также поделки из дерева и кокоса. 

 Cayo Levantado
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Зиплайн
Участники этого увлекательнейшего приключения теперь могут на-

сладиться прогулкой через цветочные плантации к одной из 20 плат-

форм, расположенных на высоте от 78 до 400 метров. Экскурсия на-

чинается всего в нескольких минутах от причала Самана и обеспечит 

Вам безопасные «полеты» над кокосовыми рощами и зелеными до-

линами, захватывающий вид на горы, залив Самана и остров Cayo 

Levantado. Тур длиться 3 часа и включает опытных инструкторов, све-

жие тропические фрукты и прохладительные напитки.

САМАНА-КРУИЗНЫЙ ПОРТ
Полуостров Самана удобно расположен недалеко от Майами и нахо-

дится на пути большинства восточных и южных Карибских круизов. Соз-

дание порта на полуострове дает возможность круизным судам захо-

дить в воды залива, что позволит разгрузить это достаточно популярное 

и иногда переполненное направление. Залив Самана – идеальное ме-

сто для стоянки круизных лайнеров. Пассажиры круизных лайнеров мо-

гут посещать находящийся неподалеку остров Cayo Levantado. Остров 

располагает всем необходимым для качественного отдыха пассажиров. 

Причал Samana
Круизные суда бросают якорь в западной части залива Са-

мана, совсем рядом с крохотным островом Cayo Levantado 

и, примерно, в пяти километрах от причала Самана. К при-

чалу пассажиров доставляют быстроходные небольшие 

суда.

Причал Cayo Levantado
Остров Cayo Levantado оснащен 42-х метровым при-

чалом, способным принять одновременно четыре 12-ти 

метровых судна. На острове находится крытый ресторан-

буфет, способный вместить 1500 человек, где с каждого 

места открывается потрясающий вид на океан. К услугам 

пассажиров круизных судов, прибывших на остров пляж-

ные лежаки, чтобы насладиться отдыхом и видом на за-

лив. Более подробную информацию можно получить на 

сайте www.CayoLevantado.com или по электронной почте 

faschad@bahiacruise.com.
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Крепость San Felipe
 

ПУЭРТО-ПЛАТА
Песок цвета слоновой кости и прозрачная голубая вода завораживают 

путешественников, в то время, как ветер, волны, водные виды спорта 

и энергичный ритм жизни являются истинным лицом и отличительной 

чертой провинции и оставляют неизгладимое впечатление на тех, кто 

решил посетить северное побережье Доминиканской Республики. По-

трясающие возможности для экотуризма и плавящиеся под солнцем 

пляжные города будут встречать пассажиров круизных лайнеров, ког-

да будут завершено строительство пассажирского терминала Amber 

Cove компании Carnival Corporation. Строительство терминала в за-

ливе Маймон началось в 2012 году и по окончании работ планируется 

принимать до 8000 пассажиров круизных судов ежедневно. 

Расположенный к северу от Пуэрто-Плата новый круизный порт, как 

ожидается, будет самым современным в Карибском бассейне и даст 

толчок развитию туризма на уникальном северном побережье До-

миниканской Республики, где гости страны смогут соприкоснуться с 

аутентичной доминиканской культурой. В этом туристическом регионе 

гости могут выходить за переделы своих отелей и напрямую общаться с 

местным населением городов и населенных пунктов провинции Пуэрто-

Плата. 

Пуэрто-Плата в прошлом была первым круизным городом Доминикан-

ской Республики, на что во многом повлияло его выгодное географиче-

ское положение. Новый круизный порт даст новый толчок для развития 

региона, что в свою очередь позволит большому количеству туристов 

прикоснуться к доминиканской культуре и истории, познакомиться с 

архитектурными памятниками, своеобразной кухней, восхитительными 

пляжами, нетронутой природой и почувствовать гостеприимство мест-

ных жителей. Окончание строительства порта ожидается в 2014 году.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 

ПУЭРТО-ПЛАТА
Кабарете
Прибрежный поселок, известный как Кабарете, славится незатиха-

ющей ночной жизнью и является центром, объединяющим множество 

культур. Поселок находится в 25-ти минутах езды от международного 

аэропорта Gregorio Luperon (POP) и является столицей мирового кайт-

бординга, благодаря теплым волнам и постоянной силе ветра, очень 

благоприятным для водных видов спорта. Молодых и энергичных тури-

стов привлекает в этом регионе огромные возможности для занятия 

водными видами спорта, знаменитый ежегодный джазовый фестиваль, 

бары, кафе, рестораны и магазины. 

Сосуа
Городок, ставший когда-то прибежищем для многих еврейских семей, 

которые бежали из Европы во времена нацистских гонений, Сосуа в 

настоящее время погружает туристов в историческое прошлое. Основ-

ной достопримечательностью Сосуа является Еврейский музей, где по-

сетители могут проследить историю появления на острове еврейской 

диаспоры. Здесь же находится пляж Sosua, расположенный в бухте, 

которая выглядит, как полумесяц на фоне возвышающихся скал. Воды 

залива спокойные и прозрачные, что делают их идеальными для снор-

келинга. 
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 27 водопадов Damajagua

Водопады Damajagua
Только самые отважные решатся на это незабываемое приключение, 

где над ними располагается сплошной зеленый навес тропической рас-

тительности, а под ними – кристально чистые водопады. Испытайте со-

вершенно новые ощущения в этом натуральном аквапарке. Самые от-

важные посетители могут прыгать вниз с отвесных скал или съезжать по 

природным водным горкам. Для участия в этой экскурсии опыт не требу-

ется, хотя допускаются только те, кто умеют плавать. Для дополнитель-

ной информации посетите сайт www.27Charcos.com.

Парк развлечений «Ocean World»
Любимый парк, как детей, так и взрослых, где можно насладиться плава-

нием с дельфинами, морскими львами и акулами. Что называется «под-

ружиться» с самыми величественными обитателями морских глубин. Это 

никого не оставляет равнодушным. Помимо этого, к услугам гостей раз-

влекательного комплекса открывает свои двери четырехэтажное казино, 

которое погружает их совсем в другую атмосферу шикарных рестора-

нов, коктейль-баров, живой музыки, игр, потрясающих видов на океан-

ские просторы, а также неповторимого Bravissimo Show. Для получения 

дополнительной информации посетите сайт www.OceanWorld.net.

Гора Isabel de Torres
Канатная дорога проходит сквозь облака к вершине горы Isabel de 

Torres. Посетители будут вознаграждены прелестями пышной тропиче-

ской растительности ботанического сада и возможностью прогуляться по 

его многочисленным тропинкам, а также потрясающими видами на Пуэр-

то-Плата. На самой вершине можно также полюбоваться статуей Христа 

Спасителя, уменьшенной копией той, что находится в Рио-де-Жанейро.

Крепость San Felipe 
В 1541 году испанцы начали строить форт San Felipe, чтобы защитить 

город Пуэрто-Плата от набегов пиратов. Его строительство было за-

вершено в 1577 году, и на сегодняшний день здание крепости является 

самым старым зданием в городе и единственным хоть и частично сохра-

нившимся сооружением колониальной эпохи.

Викторианская архитектура
Центр Пуэрто-Плата известен своими роскошными домами и обществен-

ными зданиями, сохранившимися с конца XIX начала XX века, построен-

ными в викторианском стиле в пастельных тонах. Эти здания выглядят, как 

глазурь, обвитая роскошными деревянными кружевами филиграни. По-

сетители могут полюбоваться этим великолепием, созданным на рубеже 

веков, в то время, когда они будут прогуливаться в самом сердце города.

Музей Янтаря
Размещенный в здании невероятной викторианской архитектуры, из-

вестном также как Villa Bentz, Музей Янтаря может похвастаться бога-

тейшей коллекцией этого удивительного камня, некоторые экземпляры 

которого датируются миллионами лет. Гиды музея проводят экскурсии на 

нескольких языках. В процессе экскурсии Вы узнаете, как формируется 

янтарь и о том, как попал туда доисторический комар, снятый в фильме 

«Парк Юрского периода». До получения дополнительной информации 

посетите сайт www.AmberMuseum.com.

Завод по производству рома «Brugal»
Доминиканская Республика славится своим ромом, и один из заводов 

по его производству находится в Пуэрто-Плата. Ром «Brugal» полностью 

создается руками Доминиканцев из сахарного тростника и дистиллиро-

ванной воды, «вызревает» внутри страны, что обеспечивает ему истинно 

доминиканский аромат. Неудивительно, что именно эта марка рома яв-

ляется любимой среди местного населения. Экскурсию на завод «Brugal» 

можно организовать с понедельника по пятницу с 9-12 и с 14-17 часов.

Гольф
Северное побережье манит не только солнцем, огромными возмож-

ностями для эко-туризма и километрами пляжей, но и двумя шедеврами 

знаменитого дизайнера гольф-полей Роберта Трента Джонса ст. – Playa 

Dorada Golf Club и Playa Grande Golf Course. Романтический ландшафт 

этого удивительного региона обеспечивает потрясающий фон для вели-

колепных отелей в Пуэрто-Плата, раскинувшихся вдоль побережья с из-

умительными пляжами золотого песка и у подножия величественных гор.
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