
ВСЕ, О ЧЕМ ВЫ МЕЧТАЛИ
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА



ДОБРО  
ПОЖАЛОВАТЬ В

ДОМИНИКАНСКУЮ РЕСПУБЛИКУ



Доминиканская Республика занимает две трети острова Эспаньола (вос-
точную часть), который она делит с Республикой Гаити, и является второй 
по величине страной в Карибском регионе с площадью 48 442 км2. Здесь 
проживают около 10 млн человек. Климат тропический, солнечно в течение 
всего года. Средняя температура — 25–31°С. Прохладный сезон — с ноября 
по апрель, а теплый — с мая по октябрь.

Окруженный Атлантическим океаном на севере и Карибским морем на юге, 
наш пышный тропический остров располагает 1600 км береговой линии с 
лучшими пляжами в мире, превосходными отелями и огромным разнообра-
зием  развлечений и отдыха. Доминиканская Республика, известная тепло-
той и гостеприимством своих жителей, — это место, где вы можете танцевать 
в ритме захватывающего меренге, расслабиться в наших роскошных отелях, 
исследовать старинные памятники первого города Америки, насладиться 

вкусной доминиканской кухней или захватывающими приключениями в на-
ших национальных парках, горах, реках и на пляжах.

Доминиканская Республика, обладая таким широким диапазоном различных 
сценариев отдыха, остается основным местом для гостей, желающих: играть в 
сложный гольф, благодаря нашим 26 великолепным полям, созданным ведущи-
ми архитекторами с мировыми именами; провести романтические праздники 
в любом стиле и на любой бюджет; организовывать рабочие встречи, конфе-
ренции и инсентив поездки, обеспечивающие беспрецедентный опыт.

Это легкодоступный рай, который, благодаря восьми международным аэро-
портам, очень просто исследовать. Мы приглашаем вас открыть для себя 
нашу удивительную страну, воспоминания о которой будут сопровождать вас 
всю жизнь.



РАССТОЯНИЕ:
От Санто-Доминго до:
Бока-Чика  40 минут
Хуан-Долио  50 минут
Ла-Романа  1 час 30 минут
Байяибе  1 час 50 минут
Харабакоа  2 часа
Сантьяго  2 часа
Пунта-Кана  2 часа 15 минут
Констанца 2 часа 30 минут
Саманá  2 часа 30 минут
Бараона   3 часа
Пуэрта-Плата  3 часа 30 минут

*Указанное время может изменяться в зависимости от условий 
движения. В случаях чрезвычайной ситуации звонить  
в «Техническая помощь на дороге», тел.: 829-688-1000 или 911.
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САНТО-ДОМИНГО
ЭТО...
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САНТО-ДОМИНГО

Собор Санто-Доминго Музей Лас-Касас-Реалес

Крепость

Город Санто-Доминго, столица Доминиканской Республики, сохранив все великолепие колониальной эпохи, явля-
ется наиболее богатым культурным наследием и, возможно, самым ярким городом в Карибском бассейне. Посети-
тели очарованы его колониальными зданиями и современными отелями, расположенными на древних мощеных 
улочках, а также его гастрономией, которая представлена в меню изысканных ресторанов доминиканской и интер-
национальной кухонь.

Обилие бутиков признанных торговых марок и фирменных магазинов из Америки и Европы привлекают и ту-
ристов, и местных жителей. Колониальный город, внесенный в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1990 году 
за его высокую историческую и культурную ценность, имеет множество музеев, художественных галерей и театров. 
Все это обеспечит вам бесценный культурный опыт.  
 
КОЛОНИАЛЬНЫЙ ГОРОД
Соверши путешествие в прошлое во время прогулки по булыжным улицам колониального города и, дай волю 
фантазии, почувствуй себя идущим рядом с пиратами и первыми поселенцами, которые когда-то населяли его. 
В этом первом городе, основанном в Новом Свете и построенном Бартоломео Колумбом, хорошо сохраняются 
и поддерживаются в своем первоначальном облике первые постройки Америки — соборы, больницы, университет, 
первая мощенная камнем улица Лас-Дамас (Calle Las Damas) и монастыри.



8

Если вы предпочитаете экскурсию, мы рекомендуем начать ее на улице Эль-Конде 
(El Conde), известной своими ремесленными магазинами, предлагающими изделия 
из керамики, дерева, кожи, металла и красочные картины. Продолжайте движение в 
сторону Парка Колумба (Parque Colon), где находится величественный памятник Хри-
стофору Колумбу. С одной стороны парка находится собор Санто-Доминго (первый собор 
в Америке), строительство которого восходит к 1540 году, а на другой стороне можно 
познакомиться с тем, как делаются вручную известные доминиканские сигары.

После того, как вы оставите парк, следуйте дальше по улице Лас-Дамас (первой улице в 
Новом Свете) и загляните во впечатляющую крепость Осама (Fortaleza Ozama), самую 
старую крепость в Америке. Здесь находятся Бастидас — резиденция одного из первых 
губернаторов и конкистадора Америки (Casa de Bastidas) и башня Памяти (Torre del 
Homenaje), где сохранены пушки, которые когда-то защищали порт города. На этой улице 
вы найдете Национальный Пантеон (Panteón Nacional), музей Касас-Реалес (Museo de 
las Casas Reales) и солнечные часы (Reloj de Sol), все в окружении крепостных стен.  
В самом конце улицы Дам (Calle Las Damas) взгляду откроется площадь Испании 
(Plaza España) и Алькасар-де-Колон (Alcázar de Colón) — бывший дом Диего Колумба.

Конечно, желание приключений будет толкать вас продолжать открывать другие места. 
В этом случае не забудьте посетить руины госпиталя Сан-Николас-де-Бáри (Hospital 
San Nicolás de Bari), монастырь ордена монахов францисканцев (Monasterio de San 
Francisco) и музеи Чоко (Choco), янтаря (ambar), ларимара (larimar). Теперь у вас есть 
много вариантов для изучения Колониального города: пешая прогулка, на велосипеде,   
трехколесном самокате (trikke) или туристичеком поезде (chu-chu) в течение 45 минут.

Колониальный город

Улица Эль-Конде
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Хуан-Долио

ЛОС-ТРЕС-ОХОС
Эта система открытых известняковых пещер имеет три подземных озера и одно откры-
тое. В результате тектонических сдвигов много веков назад своды пещер рухнули и 
открыли нам это удивительное природное сокровище, где под солнцем на стенах таин-
ственно отражаются блики синего, зеленого и желтого цвета. Озера, в которых обитают 
маленькие рыбки и черепахи, окружены сталактитами и сталагмитами, на камнях — 
древние рисунки индейцев таино. Посетители могут пройти в каждый уголок этих пещер 
по многочисленным каменным лестницам в окружении пышной растительности.

ПЛЯЖИ
Недалеко от города Санто-Доминго находятся два основных ближайших пляжа: Бо-
ка-Чика (Boca Chica), всего в 30 км к востоку от столицы, известный своим мелким 
белым песком и толпами людей в выходные дни, и Хуан-Долио (Juan Dolio) — туристи-
ческое местечко в 20 км от Бока-Чика, которое располагает к расслабленному отдыху, 
имеет широкий выбор превосходных ресторанов доминиканской и интернациональ-
ной кухонь.

ГАСТРОНОМИЯ И НОЧНАЯ ЖИЗНЬ
Санто-Доминго является многонациональным городом с широким разнообразием 
специализированных ресторанов и мест для ночного времяпрепровождения, таких как 
казино, театры и бары. От романтических и временами богемных до классических; от 
молодежных, со своей спецификой следовать от бара к бару, до более консервативных; 
от традиционных для колониального города до самых современных на главных проспек-
тах столицы — есть предложения для всех. 
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ПУНТА-КАНА
ЭТО…



ПЛЯЖИ
Главной достопримечательностью этого роскошного и экзотического места, по мнению ЮНЕСКО, являются нетронутые пля-
жи на границе слияния Атлантического океана и Карибского моря. Голубые воды нескольких оттенков дополняются белым 
песком, создавая незабываемые впечатления посетителей. Наиболее известными являются Хуанийо (Juanillo), Пунта-Кана 
(Punta Cana), Плайя-Бланка (Playa Blanca), Кабеса-де-Торо (Cabeza de Toro), Бáваро (Bávaro), Эль-Кортеcито (EL Cortecito), 
Арена-Горда (Arena Gorda), Макао (Macao) и Уверо-Альто (Uvero Alto).

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК COTUBANAMA
,

Охраняемая государством территория Национального парка, площадью 420 км2, включая и остров Саона (Isla Saona), окру-
жена умопомрачительно прекрасными пляжами. В этом Национальном парке, ранее известном как Восточный (Parque del 
Este), расположены пещеры большой археологической ценности, в которых до сих пор сохранились наскальные рисунки 
индейцев таино. Его прибрежные воды, пышные леса и мангровые заросли являются домом для ламантинов (морских коров), 
морских черепах, дельфинов и более чем 112 видов птиц, 8 из которых эндемичны для острова, а 11 — для Карибского 
региона. 

ГОЛЬФ
К сведению любителей спорта, Пунта-Кана продолжает быть главным местом для тех, кто хочет играть в сложный гольф.  
Регион предлагает самый большой выбор гольфа мирового класса, благодаря своим 10 гольф-полям, расположенным в самых 
роскошных отелях страны.
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ПУНТА-КАНА Пунта-Кана со своими 160 км лучших в мире пляжей является самым 
роскошным и популярным местом в Доминиканской Республике. Это 
побережье с отелями мирового класса, бирюзовыми водами, белоснеж-
ными пляжами и великолепными пальмами привлекает отдыхающих 
со всего мира, которые приезжают, чтобы насладиться природными 
сокровищами и роскошным отельным отдыхом.
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ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ И ЭКСКУРСИИ
Благодаря широким возможностям, регион предлагает множество вариантов актив-
ного отдыха — дайвинг и сноркелинг, игру в гольф на прекрасных полях и морские 
аттракционы, где можно поплавать с дельфинами и скатами. Но можно еще боль-
ше поддаться духу приключений и зарядиться адреналином от поездки на багги 
(buggies) или от посещения парков развлечений, где к вашим услугам предлагаются 
катание на зип-лайне, прогулки по экотропам, авиатренажеры и многое другое. Но 
если вы просто хотите расслабиться, насладитесь освежающим купанием в источни-
ках и озерах или посетите один из многочисленных великолепных спа в Карибском 
бассейне.

ГАСТРОНОМИЯ И НОЧНАЯ ЖИЗНЬ
Пунта-Кана предлагает широкий выбор ночных развлечений, как  в 
отелях, так и вне них. Вы можете посетить широко известную диско-
теку Коко-Бонго (Coco Bongo), с местным колоритом Мангу (Mangu) 
или экзотическую Имэджн (Imagine), расположенную в пещере. 
Если речь идет о гастрономии, высокая кухня региона была признана  
одной из лучших в Карибском бассейне, как и его колоритные при-
брежные рестораны. Регион также предлагает привлекает внимание 
торговыми центрами с разнообразной кухней, например, такими, как 
Puntacana Village, Downtown Punta Cana.



Кайо-Параисо
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ПУЭРТО-ПЛАТА
ЭТО…
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ПУЭРТО-ПЛАТА

Водопады Дамахагуа

Центральный парк

Пуэрто-Плата (Puerto Plata) с более чем 11 км прекрасных пляжей и густой растительностью — это то 
место, где Христофор Колумб впервые высадился в своем путешествии в поисках Америки. В 1493 году 
Колумб назвал это место Серебряный порт под впечатлением того, каким серебром отливал залив в 
лучах солнечного света. 

Этот регион является экологическим раем и Меккой для любителей водных видов спорта; доставайте 
костюм для серфинга или ласты для подводного плавания, потому что пришло время бросить вызов за-
конам природы: низвергающиеся водопады, виндсерфинг, дайвинг, гольф... Этот гостеприимный город 
помимо экскурсий, наполненных адреналимом, предлагает также познакомиться с многовековой исто-
рией и культурой, с самобытной кухней. Неудивительно, что этот регион предпочтитают те, кто хочет чув-
ствовать себя свободно и наслаждаться жизнью, заряжаясь радостью от доминиканцев.

КУЛЬТУРА И АРХИТЕКТУРА
Прогуляйтесь мимо красивых викторианских домов и зданий XIX и XX веков в центре города Пуэрто-Плата. 
Сделайте остановку в крепости Сан-Фелипе (Fortaleza de San Felipe), построенной в 1541 году испан-
цами в стиле колониальной архитектуры. Не забудьте посетить Музей янтаря (Museo de Ambar), чтобы 
увидеть этот доисторический драгоценный камень, который в изобилии добывается в этом регионе, а также 
знаменитую фабрику рома Бругаль (Ron Brugal), где во время тура будет показан весь процесс производ-
ства этого известного во всем мире напитка. 

ГОРА ИЗАБЕЛЬ-ДЕ-ТОРРЕС
Поднимитесь по канатной дороге на высоту 700 м над уровнем моря к самым небесам — на вершину 
горы Изабель-де-Торрес (Loma Isabel de Torres). Во время подъема полюбуйтесь открывающимися вида-
ми на город и берег Атлантического океана. На вершине вас ожидает копия бразильской статуи Христа 
Спасителя с открытыми объятиями. www.telefericopuertoplata.com

27 ВОДОПАДОВ ДАМАХАГУА
К югу от Пуэрто-Плата находится она из наиболее сохранившихся природных жемчужин Доминиканской 
Республики — каскад из 27 водопадов (27 Saltos Damajagua). Воспользуйтесь возможностью преодолеть 
хотя бы несколько из них, прыгая в водопады со скал или скатываясь с водных горок. Эти впечатления 
вы точно никогда не забудете. www.27charcos.com
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Гора Изабель-де-Торрес Кабарете

ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ OCEAN WORLD
Любимое место детей и взрослых Ocean World позволит провести время в непосредственной бли-
зости с дельфинами, морскими котиками и акулами, поплавать  с некоторыми из этих самых вели-
чественных существ океана, почувствовать крепчайшую связь с ними. Наслаждайтесь всем этим 
в сопровождении блюд местной кухни и живой музыки и не забудьте о вечерних развлекательных 
программах. www.oceanworld.net

КАЙО-АРЕНА
Он известен еще под названием Кайо-Параисо (Cayo Paraíso). Этот небольшой коралловый остров 
расположен между пляжами Пунта-Русия (Punta Rucía) и Ла-Энсенада (La Ensenada). По прибытии 
вы почувствуете, что находитесь на необитаемом острове своей мечты — бирюзовая вода окайм-
ляет мягкий белый песок и идеально подходит для подводного плавания с красочными рыбами или 
полнейшего расслабления.

КАБАРЕТЕ
Это Мекка для любителей водных видов спорта и один из 10 лучших в мире пляжей  для серфинга, 
виндсерфинга и кайтсерфинга. В течение всего года пассаты гонят волны и создают прекрасные 
условия к удовольствию любителей водных видов спорта. Отсюда вы также можете пешком, верхом 
или на джипе совершить экскурсии в Национальный парк Эль-Чоко (Parque Nacional El Choco), чтобы 
иcследовать его пещеры и полюбоваться окружающей природой. 

СОСУА
Этот живописный городок славится своим огромным 
пляжем в форме полумесяца с ласковыми волнами и 
морским заповедником, что делает его идеальным для 
дайвинга и снорклинга. Сосуа (Sosúa) — это гостепри-
имное местечко с небольшими удобными отелями, ре-
сторанами на берегу и оживленными ночными клубами 
и барами.

ГАСТРОНОМИЯ 
И НОЧНАЯ ЖИЗНЬ
В Пуэрто-Плате для вас открыты веселые бары и ноч-
ные клубы, где и доминиканцы, и гости танцуют наи-
более заразительное меренге в стране. Кроме того, 
в большинстве отелей есть вечерние шоу, в которых 
смело соединяются разные художественные приемы — 
танцы, музыка и мастер-классы по меренге. Гастроно-
мические изыски в лунном свете на берегу из золотого 
песка сделают ужин поистине романтическим.

,

´



16

ЛА-РОМАНА
ЭТО…

Пляж Доминикус Альтос-де-Чавóн
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ЛА-РОМАНА
Вдоль юго-восточного побережья Доминиканской Республики, окруженные обширными плантациями  
сахарного тростника, расположены одни из самых живописных мест страны с элегантными отелями и ши-
рочайшим спектром развлечений. Ла-Романа — это гольф, пляжи и дайвинг. Регион идеально подходит для 
семей, пар, а также для любителей гольфа, рыбалки и парусного спорта.

АЛЬТОС-ДЕ-ЧАВOН
Этот драгоценный камень в нашей коллекции является потрясающей копией средиземноморского городка 
XVI века с мощеными улицами и зданиями из кораллового камня и терракоты. Альтос-де-Чавóн (Altos de 
Chavón) был построен в 1976 году на высоких берегах реки Чавóн (Chavón). Это город художников, важный 
культурный центр, ставший домом для студий художников, художественных галерей, ресторанов, музеев и 
даже амфитеатра. В центре его находится действующая церковь San Estanislao.

КАСА-ДЕ-КАМПО
Будучи любимым местом отдыха знаменитостей, Каса-де-Кампо (Casa de Campo) является одним из са-
мых роскошных и элегантных карибских курортов. Любители гольфа могут играть на любом из четырех 
лучших полей страны: Teeth of the Dog, Dye Fore, the Links, La Romana Country Club. Также на территории 
комплекса расположены великолепная марина, множество бутиков всемирно известных брендов и ресто-
ранов, предлагающих широкий выбор самых изысканных блюд высокой кухни.

СИГАРНЫЕ ЭКСКУРСИИ
Доминиканские сигары стали эталоном качества для любителей сигар. Страна является производителем 
одних из самых востребованных брендов на рынке. Вы узнаете от начала до конца весь производствен-
ный процесс, познакомитесь с работой наиболее квалифицированных мастеров табачной промышлен-
ности, а также сможете посетить сигарные магазины, где предлагают лучший выбор и лучшие цены на 
доминиканские сигары.
www.cigarcountrytours.com

,

Альтос-де-Чавóн



Остров Саона

Лос-Аитисес

БАЙЯИБЕ
Расположенный в 25 минутах езды к востоку от Ла-Романы, 
он был основан в 1874 году как обычный рыбацкий поселок. 
Здесь гармонично сочетаются живописные пляжи, величес- 
твенная природа, изысканные отели и занимательные развле-
чения. Этот экотуристический регион является родиной наци-
онального цветка — экзотической Розы-де-Байяибе (Rosa de 
Bayahibe), а также идеально подходит для тех, кто практикует 
снорклинг и дайвинг. Помимо того, прекрасные рестораны на 
берегу моря предлагают блюда из свежиевыловленных море-
продуктов. 

ОСТРОВ САОНА
Отправляясь от пляжа Байаибе, можно добраться до острова 
Саона (Isla Saona), расположенного в Национальном парке Ко-
тубанамá (Cotubanamá). Его сказочный пляж признан одним 
из лучших в Карибском бассейне. Остров является средой оби-
тания для множества птиц, черепах, дельфинов и ламантинов, 
став невероятно популярным среди туристов, приезжающих 
сюда, чтобы посетить регион и один из самых красивых пляжей 
Доминиканской Республики.

ОСТРОВ КАТАЛИНА
Расположенный у побережья Ла-Романа, остров Каталина 
окружен естественным коралловым рифом. Это одно из самых 
лучших мест для дайвинга в Доминиканской Республике, благо- 
даря «живому музею под водой» — здесь находятся обломки  
корабля капитана Кидда. На подводном склоне рядом с пляжем 
раскинулся настоящий коралловый рай. Глубина 3 м позволяет 
заниматься снорклингом. Кроме того, здесь круизные суда дела-
ют остановку, чтобы их пассажиры могли полюбоваться красо-
тами и богатством подводного мира.

ПЕЩЕРА ЛАС-МАРАВИЛЬАС
Расположенная между городами Сан-Педро-де-Макорис и Ла-Ро-
мана пещера является наиболее ярким примером наскаль-
ного искусства и представляет собой невероятные каменные 
образования. В этой уникальной системе пещер содержится 
около 500 хорошо сохранившихся петроглифов, пиктограмм 
и наскальных рисунков, созданных индейцами таино, которые 
жили здесь тысячи лет назад.
www.cuevadelasmaravillas.com
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САМАНА
,

Лос-АитисесЗалив Саманá

Полуостров Саманá — потрясающий край величественных водопадов с кристально чистой 
водой, нетронутыми пляжами, холмами, поросшими кокосовыми пальмами, с богатой 
культурой и историей. Этот полуостров — природное сокровище Доминиканы, которое стоит 
открыть для себя тем, кто ищет приключения, природу и романтику.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ЛОС-АИТИСЕС
С языка индейцев таино Los Haitises переводится как «земля на возвышенности». Нацио-
нальный парк — это около 600 км2 уникальной и разнообразной охраняемой территории, 
включающей в себя мангровые леса, карстовые образования, бухты и заливы. Он славится 
своими великолепными известняковыми пещерами, где находятся разнообразные при-
меры искусства индейцев таинос. В мангровых зарослях взорам посетителей откроются 
богатейшие флора и фауна.

ГОРБАТЫЕ КИТЫ
Каждый год, с января по март, залив Саманá превращается в заповедник для горбатых ки-
тов. От трех до пяти тысяч этих животных спариваются и выводят потомство в теплых водах 
Доминиканской Республики. Прикоснитесь к этому чуду величественной природы, совер-
шив экскурсию на лодках либо наблюдая за резвящимися китами со станции наблюдения 
за китами, расположенной в Пунта-Баландра (Punta Balandra).
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,
ВОДОПАД ЭЛЬ-ЛИМОН
Считается одним из самых потрясающих водопадов в стране — вода падает с 
высоты более 50 м в естественный бассейн, где можно насладиться освежаю-
щим купанием. И хотя до водопада можно добраться пешком, лучший способ 
попасть к нему — верхом на лошадях, путешествуя среди пышной растительности.

КАЙО-ЛЕВАНТАДО
Расположенный в бухте Саманá, этот идиллический остров площадью 15 км2 
стал одним из лучших туристических объектов в этом регионе, располагающих к 
тому, чтобы влюбиться, отдохнуть, позагорать, попробовать вкусную доминикан-
скую кухню, поплавать с маской или аквалангом в компании красочных рыб.

ЗИПЛАЙН
Любители острых ощущений найдут новое развлечение в местечке Хуана-Ви-
сенте (Juana Vicente), расположенном в нескольких минутах от залива, а также 
в местечке Эль-Валье (El Valle). Посетители смогут испытать острые ощущения 
от полета над пальмами и зелеными долинами с захватывающими видами 
острова Кайо-Левантадо (Cayo Levantado) и залива Саманá.



Пуэбло-де-лос-Пескадорес  Лас-Галерас

ПЛЯЖИ
На полуострове расположены великолепные песчаные пляжи с бирюзовой водой. Наибо-
лее удаленные из доступных — Плайя-Ринкон (Playa Rincón) и Лас-Галерас (Las Galeras), 
поэтому они немноголюдны и спокойны, в то время как самыми популярными у тури-
стов являются Лас-Терренас (Las Terrenas), Плайя-Бонита (Playa Bonita), Косон (Cosón), 
Лас-Бальенас (Las Ballenas), Портильо (Portillo), Эль-Лимон (El Limón) и Плайя-Морон 
(Playa Morón).

ЛАС-ТЕРРЕНАС
Простая рыбацкая деревушка Лас-Терренас (Las Terrenas) предлагает гостям коктейль из 
ресторанов, баров, гостиниц, достопримечательностей и бурной ночной жизни на любой 
вкус и любой бюджет. 28 км прекрасных пляжей, окруженных богатой растительностью, 
предлагают широкий спектр развлечений: от водных видов спорта, верховой езды и пляжей 
до приключений за рулем джипа.   

ГАСТРОНОМИЯ И НОЧНАЯ ЖИЗНЬ
Пуэбло-де-лос-Пескадорес (Pueblo de los Pescadores), расположенный в Лас-Терренас, 
является центром ночной жизни в регионе благодаря большому количеству ресторанов 
и баров с разнообразной кухней и развлекательной программой для посетителей. Не-
принужденная и расслабляющая атмосфера городка способствует приятному общению с 
местными жителями и другими туристами.
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Пляж Сан-Рафаэль



ЛаримарЛагуна Овьедо

БАРАОНА И 
ПЕДЕРНАЛЕС

Ее называют «жемчужина юга» и «чудо природы». Бараона (Barahona), благодаря своей удаленности, разнообраз-
ному ландшафту и немногочисленному населению, является регионом, где природа сохранена в неприкосновенно-
сти. Разительный контраст между буйной природой, красивыми чистейшими пляжами, величественными горами 
и почти пустынными районами, небольшие отели — все это располагает к приключениям и экотуризму.

ПЛЯЖИ И РЕКИ
Бараона предлагает захватывающий прибрежный пейзаж с разнообразными пляжами: песчаные и покрытые мелкими белыми, отшлифованными водой камешками, 
они омываются водами различных оттенков синего. Благодаря стабильно дующим ветрам и волнам многие пляжи идеально подходят для серфинга. Наиболее популяр-
ные пляжи: Кемаито (Quemaíto), Баоруко (Bahoruco), Ла-Сиéнага (La Ciénaga), Плайя-Параисо (Playa Paraíso) и Лос-Патос (Los Patos). А также пляж Сан-Рафаэль (San 
Rafael), расположенный в устье реки с одноименным названием, которая своими водами питает бассейн небольшого отеля Villa Miriam; освежающая холодная вода 
бассейна просто омолаживает тех, кто решил искупаться.

ШАХТЫ ЛАРИМАРА
Ларимар (Larimar) — это полудрагоценный камень, также известный как «доминиканская бирюза». Шахты по добыче ларимара в Баоруко (Bahoruco) — единственное 
место в мире, где вы можете найти этот голубой камень. Отсюда большая популярность этого места для экскурсий. Местные шахтеры проводят по восемь часов в 
день на глубине до 213 метров, чтобы добыть его. Исследуйте шахты во время экскурсионного тура, где вы познакомитесь с процессами резки и полировки этого 
уникального камня.

ЛАГУНА ОВЬЕДО
Эта соленая лагуна, расположенная в Национальном парке Харагуа (Jaragua), является одним из наиболее важных экологических заповедников в Карибском бассей-
не и вторым по величине водоемом в Доминиканской Республике после озера Энрикильо (Enriquillo). Совершив трехчасовую экскурсию на лодке, можно посетить  
24 островка, расположенных в лагуне. Наиболее популярный из них — Кайо-де-лас-Игуанас (Cayo de las Iguanas), названный так из-за большой популяции игуан и 
птиц, это делает его идеальным местом для тех, кто любит наблюдать за ними.



Национальный Парк Харагуа Лас-Каритас Пляж Лас-Агилас
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ХАРАГУА
Это самый большой национальный парк в Доминиканской Республике и одно из самых ценных его природных богатств. Расположен он в соседней с Бараоной про-
винции Педерналес (Pedernales), хорошо известен, благодаря огромному количеству разновидностей произрастающих здесь кактусов и 130 видам обитающих в нем 
птиц. Климат в основном жаркий с низким уровнем осадков.

ЗАЛИВ ЛАС-АГИЛАС
Этот залив буквально поражает посетителей своим мягким белым песком, прозрачной водой и высокими скалистыми берегами. Его нетронутый пляж, считающийся 
одним из самых красивых в стране, является домом для ламантинов, морских черепах, лангустов и множества разноцветных рыб. Чтобы добраться до пляжа, можно 
арендовать лодку в местечке Кабо-Рохо (Cabo Rojo) или внедорожник.

ОЗЕРО ЭНРИКИЛЬО
Оно расположено чуть больше чем в часе езды от Бараоны, является самым большим соленым озером и самой низкой точкой в Карибском бассейне – оно располо-
жено на отметке 40 м ниже уровня моря. Озеро служит заповедником для целых стай розовых фламинго, а его соленые воды отлично подходят для жизни американ-
ских крокодилов, обитающих в нем. Три островка находятся в пределах озера Энрикильо; на самом большом, острове Кабритос (Isla Cabritos), растут разнообразные 
кактусы, обитают кольцехвостые игуаны: циклуры Рикорда (Cyclura ricordi) и большая группа игуан-носорогов (Cyclura cornuta), которые охотно принимают угощение 
от туристов.  

ЛАС-КАРИТАС
Эти пещеры, расположенные к северу от озера Энрикильо, являются археологическим памятником с огромным количеством разнообразных петроглифов. Это сви-
детельствует о том, что этот регион долгое время был местом поселения индейцев таино — древних жителей этого острова. 

,



Дюны Бани́

ХАРАБАКОА

,

ЛАГУНА КАБРАЛЬ ИЛИ РИНКОН
Это место — для любителей птиц и тех, кому нравится наблю-
дать за ними с близкого расстояния. Лагуна Кабраль (Laguna 
Cabral) является самым большим пресноводным озером в 
стране, площадь которого достигает 46,6 км2. Она являет-
ся домом для разнообразных диких животных, в том числе 
пресноводных черепах, игуан и более 50 видов птиц, таких 
как фламинго, пеликаны, цапли и утки.

КАНЬОН ПЕЛЕМПИТО
Внушительный геологический разлом в Национальном парке 
Сьерра-де-Баоруко (Parque Nacional Sierra de Bahoruco) — 
каньон Пелемпито (Hoyo de Pelempito) — расположен среди  
высоких гор в провинции Педерналес. Разлом по праву счи-
тается настоящим чудом природы в Карибском бассейне 
благодаря серьезному контрасту температур между привыч- 
ной для региона в целом (около +25°C) и температурой на 
дне каньона (до 0°C) . К инфраструктуре парка можно отне-
сти информационный центр и несколько маршрутов, рас-
крывающих все разнообразие местных флоры и фауны.

ПЛЯЖ ПАЛЬМАР-ДЕ-ОКОА
На расстоянии почти двух часов езды от города Бараона 
на восток, в провинции Асуа (Azua), находится пляж Пальмар- 
де-Окоа (Palmar de Ocoa), с глубокими водами и темно-серым 
песком, чьи захватывающие дух пейзажи достойны открытки. 
Здесь обитает многочисленная морская фауна, что делает его 
излюбленным местом для любителей водных видов спорта, 
особенно рыбалки. Также здесь находится первый домини-
канский виноградник и производятся вина мирового класса.  

ДЮНЫ БАНИ
На юге провинции Перавия (Peravia), в получасе езды от 
Пальмар-де-Окоа, находятся дюны Бани (Dunas de Baní). Этот 
природный памятник образовался под действием сильного 
ветра, дующего всегда в одном направлении и образующего 
мощные горы из золотого песка. Дюны тянутся на 15 км по 
краю залива Салинас (Salinas) с невероятно соленой водой 
и прекрасными условиями для виндсерфинга и прочих парус-
ных видов спорта.

,

´
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Табачная фабрика

ХАРАБАКОА  
И КОНСТАНСА

У подножия горы Дуарте (Pico Duarte), на высоте 500 м над уровнем моря, находится провинция Харабакоа 
(Jarabacoa), известная как область вечной весны благодаря комфортной температуре в течение всего года 
(в среднем +22°C). Горный пейзаж провинции складывается из хвойных лесов и многочисленных рек. Пред-
ложение экотуристического сектора в Харабакоа огромно, благодаря тому, что большинство кемпингов явля-
ются отправными точками для многочисленных экскурсий – прогулок на природе пешком и на лошадях, раф-
тинга и тьюбинга по бурным рекам и даже восхождения на вершину самой высокой горы в Доминикане — пик 
Дуарте. Здесь возможности безграничны.

ПИК ДУАРТЕ
Это самая высокая гора в Карибском бассейне (3087 м). В зависимости от выбранного маршрута до вер-
шины можно добраться за два, три или четыре дня. Все маршруты гарантируют захватывающие виды гор и 
тропических сосновых лесов. Официального гида и мулов для перевозки продуктов питания и личных вещей 
необходимо нанять в официальном правительственном лагере «La Ciénaga». На маршруте вы можете заноче-
вать в кемпинге Compartición или Valle de Lilís.

СПОРТ
Тубинг, рафтинг, скалолазание, катание на каноэ, сафари 4 × 4, полеты на параплане, катание на лошадях или 
горных велосипедах — это лишь немногое из того, что может предложить Харабакоа. В Харабакоа расположено 
великолепное 9-луночное поле для гольфа в окружении соснового бора. Здесь безмятежность гор сливается с 
бурной энергией, которую несут в себе многочисленные реки.

ЭКСКУРСИИ
Посетите плантации и фабрики кофе — Монте-Альто (Café de Monte Alto) или Альтаграсия (Café Altagracia) — 
место производства органического кофе, которое находится в Los Dajaos и принадлежит известной писатель-
нице Хулии Альварес (Julia Álvarez). Попробуйте настоящий вкус кофе и узнайте, что делает его по-настоящему 
изысканным. Кроме того, всего в 20 минутах езды от городка Харабакоа находятся гидроэлектростанция и 
водопады Баигуате (Baiguate) и Хименоа (Jimenoa), где в течение двухчасовой экскурсии можно наслаждаться 
великолепными панорамными видами. Дух захватывает и у взрослых, и у детей при переходе через три под-
весных моста, ведущих к величественному водопаду.
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КОНСТАНЦА
Констанца (Constanza) расположена всего в часе езды от Харабакоа по дороге с кру-
тыми поворотами и удивительными панорамными видами горных пейзажей на высоте 
1164 м над уровнем моря и является самым высоким и самым холодным населен-
ным пунктом Доминиканской Республики. Здесь выращивают множество различных 
овощей и фруктов (чеснок, картофель, клубнику), а также красивые цветы. Здесь много 
туристических достопримечательностей, таких как водопад Агуас-Бланкас (Salto de 
Aguas Blancas), пирамида (Pirámide), ориентированная по четырем частям света,  
и природные заповедники: Las Neblinas, Ébano Verde, Parque Nacional Valle Nuevo  
и José del Carmen Ramírez.

КАРНАВАЛ
Карнавал в городе Ла-Вега (La Vega), чья традиция восходит к XVI веку, проводится 
ежегодно каждое воскресенье февраля. Этот всемирно известный карнавал является 
одним из самых важных праздников страны. Главный герой карнавала в Ла-Вега — 
Хромой Дьявол (Diablo Cojuelo), который вовсе не «дьявол» как таковой, но превносит 
в праздник гомон, озорство, танцы, радость. Его маскарадный костюм высмеивает 
средневековых кабальеро с их разукрашенной верхней одеждой, мешковатыми шта-
нами ярких цветов, а поразительные маски напоминают морды животных или урод-
ливые лица.

САНТЬЯГО
В часе пути от Харабакоа расположен второй по величине город в стране, Сантьяго- 
де-лос-Кабальерос (Santiago de los Treinta Caballeros), названного так Христофором 
Колумбом в честь тридцати испанских аристократов, которые основали его в 1495 году. 
Сантьяго, также известный как сигарная столица мира, является самым крупным 
центром их производства, благодаря большому количеству табачных фабрик, распо-
ложенных здесь. Сегодня это и культурный центр, где в музее Centro León широко 
предствлены предметы творчества, через культуру и фольклор рассказывающие о 
национальной идентичности доминиканцев в частности и жителей всего Карибского 
региона в целом.
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ДОМИНИКАНСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

Не имеет значения, какова причина вашей поездки: романтика, приключения, путешес- 
твие семьей, гольф, конгресс или просто отдых. Здесь вы найдете то, что ищите. В Домини-
канской Республике есть все это.

РОМАНТИКА
Потрясающие пляжи, увлекательные культура и история, величественная природа делают 
Доминиканскую Республику местом, идеально подходящим для романтических праздников, 
свадеб и медового месяца. Около 1600 км береговой линии с прекрасными пляжами из 
чистого песка разных оттенков привлекают будущих супругов, в то время как множество 
утонченных отелей делают эту вторую по величине страну Карибского бассейна идеаль-
ным местом для свадьбы вашей мечты или медового месяца в любом стиле и на любой 
бюджет.

СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ
Доминикана с ее великолепными пляжами, теплыми и спокойными водами, разнообра-
зием вариантов для активного отдыха и развлечений — это рай для детей и взрослых всех 
возрастов. Доброжелательные и гостеприимные люди, пышная природа, экзотические 
животные, гольф и гостиничные комплексы с хорошо организованной инфраструктурой — 
здесь вы можете наслаждаться особым отпуском, наполненным эмоциями.



Байяибе

КОНГРЕССЫ, РАБОЧИЕ ПОЕЗДКИ И ИНСЕНТИВ
Что касается организации конгрессов, рабочих встреч, инсентив-поездок, то здесь Доми-
никанская Республика бъет все рекорды. Кроме того, что здесь превосходный климат в 
течение всего года, страна предлагает широкие возможности для размещения участников 
в соответствии с международными стандартами качества, современную инфраструктуру 
и передовые технологии, а также разнообразие туристических направлений, гарантируя 
тем самым успех и уникальность мероприятий.

Доминиканская Республика предлагает множество различных форм отдыха — от игры в 
ночной гольф и возможности понежиться на пляже до активных видов спорта и исследо-
вания первого города Нового Света. Возможности безграничны.
 
Почему проводить мероприятия MICE нужно именно в Доминиканской Республике?
� Доступность Доминиканы — 8 международных аэропортов в различных регионах  

и сотни ежедневных рейсов со всего мира.
� Гибкость визового режима для большинства путешественников;  

необходим только действующий паспорт и туристическая карта,  
которую следует приобрести в аэропрорту.

� Отельный фонд объемом около 75 000 номеров, проживание в эксклюзивных 
отельных цепочках в соответствии с международными стандартами качества и 
разнообразный спектр инфраструктуры на любой бюджет.  

� Современные залы для проведения мероприятий для больших, средних и малых 
групп с высококвалифицированным персоналом и техническим оснащением 
последнего поколения.

� Принимающие компании (DMC), сертифицированные в соответствии  
с международными требованиями этого сегмента рынка, обладающие знаниями 
о стране, а также опытом и высоким профессионализмом в области разработки 
уникальных программ проведения мероприятий.

� Персонал, говорящий на испанском, английском, французском, немецком, 
итальянском и других языках.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
Попробуйте подвергнуть испытаниям свои физические возможности: поднимитесь на 
самый высокий пик Карибского бассейна, погрузитесь в загадочные глубины моря, зай- 
митесь рафтингом, кайт-, винд- или обычным серфингом, парапентингом, рыбалкой, про-
катитесь на зиплайне, спуститесь в пещеры и исследуйте природные парки. Есть приклю-
чения на любой вкус.

СПА
Время здесь течет медленно, нет ни спешки, ни беспокойства. В этой стране можно забыть 
обо всем, восстановить силы и воссоединиться со своим внутренним миром в расслабля-
ющих СПА мирового класса.



ШОПИНГ
Торговые центры, магазины и рынки предлагают множество товаров и эксклюзивных сувениров по 
очень выгодным ценам. Мы рекомендуем торговаться всегда, за исключеним гостиниц и торговых 
центров. Самые популярные товары: традиционные глинянные куклы без лиц; янтарь — тысячелетняя 
смола; ларимар — полудрагоценный камень типа бирюзы, используемый для производства ожерелий, 
сережек, колец и браслетов; плетенные вручную шляпы и корзины. Разумеется, вы не можете вернуть-
ся домой без наших рома, кофе, органического шоколада или сигар, являющихся подлинно домини-
канскими продуктами и пользующихся мировой славой благодаря своему качеству.

КУЛЬТУРА
Доминиканцы — веселые и очень гостеприимные люди; не бойтесь спрашивать или просить помощи, 
так как они всегда готовы помочь. Но есть кое-что, к чему они относятся со всей серьезностью, — это 
бейсбол, являющийся национальным видом спорта. Ежегодный зимний чемпионат страны по бейс-
болу начинается в октябре и продолжается до января. Доминикана — это родина таких известных бейс-
болистов, как Juan Marichal, Pedro Martínez, Vladimir Guerrero, Manny Ramírez, David Ortiz, Robinson 
Canó, José Reyes и некоторых других.

Если вам нравится наслаждаться музыкой и танцами, то во многих барах и дискотеках, расположен-
ных по всему острову, вы найдете настоящую атмосферу праздника. Не зря меренге (Merengue) — 
музыка и национальный танец Доминиканской Республики, объявленный ЮНЕСКО нематериальным 
культурным наследием человечества, — известны во всем мире.

Если вам больше интересны искусство и история, то можно насладиться прогулками по нашим моще-
ным улицам, окруженным зданиями XVI века, или посетить многочисленные музеи и познакомиться 
с предметами старины, начиная с дошедших до наших дней предметов искусства индейцев таино до 
самых настоящих шедевров современного искусства.

Часть культуры народа — это его кухня. Гастрономические традиции доминиканцев сложились под 
влиянием индейских, африканских, испанских и арабских традиций. Прекрасное блюдо «доминикан-
ский флаг» («bandera dominicana») состоит из жареного или тушеного мяса, риса, фасоли, чипсов из 
платано (tostones) и салата.

ГОЛЬФ
Доминиканская Республика во всем мире известна тем, что обладает лучшими полями для гольфа 
на Карибах и в Латинской Америке. Страна предлагает 86 лунок с впечатляющим видом на море и, 
кроме того, внушительный список полей для гольфа высочайшего класса, созданных такими знаме-
нитыми архитекторами, как Пит Дай, Джек Никлаус, Роберт Трент Джонс-старший, Гари Плейер, Том 
Фацио, Ник Прайс и Грег Норман. Величественные пейзажи с экзотическими пальмами, соседствую-
щие с внушительными горами, фервеи, ласкаемые солнцем, — это совершенная сцена для игры на 
самых выдающихся и оригинальных полях мира.
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Улица Эль-Конде

Остров Саона

Гольф-клуб Кабеса-де-Торо
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ДЛЯ ГОЛЬФА
ПОЛЯ

Гольф-клуб Плайя-Гранде



Гольф-клуб Hard Rock at Cana Bay

Гольф-клуб Punta Espada Гольф-клуб Corales 

ВОСТОЧНЫЙ РЕГИОН:
ПУНТА-КАНА

PUNTA ESPADA GOLF CLUB 
CAP CANA
www.puntaespadagolf.com 
(809) 469-7767

LA CANA GOLF CLUB 
CORALES GOLF CLUB 
PUNTACANA RESORT & CLUB 
www.puntacana.com
(809) 959-4653

CABEZA DE TORO GOLF CLUB 
CARIBE GOLF CLUB 
CATALONIA HOTELS & RESORTS 
www.cataloniacaribbean.com
(809) 412-0000

THE LAKES BARCELO  
GOLF COURSE 
BARCELÓ BÁVARO BEACH RESORT 
www.barcelobavarogolf.net
(809) 686-5797

COCOTAL GOLF & COUNTRY CLUB 
MELIÁ HOTELS & RESORTS
www.cocotalgolf.com
(809) 687-4653

IBEROSTATE BAVARO GOLF CLUB 
IBEROSTAR HOTELS & RESORTS 
www.golf.iberostar.com
(809) 221-6500

PUNTA BLANCA GOLF CLUB 
MACAO
www.punta-blanca.com
(809) 468-4734

HARD ROCK HOTEL & CASINO 
PUNTA CANA 
www.hardrockhotelpuntacana.com 
(809) 687-0000

ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ РЕГИОН:
ЛА-РОМАНА

THE LINKS 
DYE FORE 
TEETH OF THE DOG
LA ROMANA COUNTRY CLUB *
CASA DE CAMPO RESORT & VILLAS
www.casadecampo.com.do
(809) 523-8115

PLAYA NUEVA ROMANA GOLF CLUB 
BAHÍA PRÍNCIPE LA ROMANA
www.playanuevaromana.com
(809) 412-1010

,

,
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Гольф-клуб Playa Dorada

Гольф-клуб Guavaberry

ЮЖНЫЙ РЕГИОН: 
САНТО-ДОМИНГО  
И ХУАН-ДОЛИО

SANTO DOMINGO COUNTRY CLUB* 
SANTO DOMINGO
www.countryclub.do
(809) 530-6606

CAYACOA GOLF CLUB
SANTO DOMINGO
www.cayacoagolf.com
(809) 372-7441

ISABEL VILLAS GOLF &  
COUNTRY CLUB 
SANTO DOMINGO
(809) 385-0066

GUAVABERRY GOLF &  
COUNTRY CLUB 
JUAN DOLIO  
www.guavaberrygolf.com.do
(809) 333-4653

LOS MARLINS GOLF COURSE 
JUAN DOLIO  
www.groupmetro.com
(809) 526-3315

СЕВЕРНЫЙ РЕГИОН:
ПУЭРТО-ПЛАТА  
И РИО-САН-ХУАН

PLAYA DORADA GOLF COURSE 
PUERTO PLATA 
www.playadoradagolf.com
(809) 320-4262

LOS MANGOS GOLF COURSE 
PUERTO PLATA 
(809) 970-7750

PLAYA GRANDE GOLF COURSE 
RÍO SAN JUAN 
www.playagrande.com
(809) 582-0860

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕГИОН:
САНТЬЯГО, БОНАО  
И ХАРАБАКОА

LAS AROMAS GOLF CLUB
SANTIAGO
(809) 247-7777

BELLA VISTA GOLF CLUB
BONAO
(809) 296-0470

JARABACOA GOLF CLUB
JARABACOA
www.jarabacoagolf.com
(809) 782-9883

*Закрытый клуб, играть можно только  
в сопровождении члена клуба.
www.GoDominicanRepublic.com/golf



ПОЛЕЗНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
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МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Доминиканская Республика занимает две 
трети (48 442 км2) острова (восточную часть) 
Эспаньола или Гаити (в советской и российской 
картографической традиции), который она делит с 
Республикой Гаити, и является второй по величине 
страной Карибского бассейна. Здесь проживают 
около 10 миллионов человек. Официальный язык —  
испанский, но в туристических зонах говорят на 
хорошем английском, французском, немецком, 
итальянском и на некоторых других языках.

КАК ДОБРАТЬСЯ
В настоящее время в Доминиканской Республике 
расположены восемь международных аэропортов. 
Главные из них: Las Américas (SDQ) в Санто-Домин-
го, Punta Cana (PUJ), La Romana (LRM), Gregorio 
Luperón (POP) в Пуэрто-Плата, El Catey (AZS)  
в Самане и El Cibao (STI) в Сантьяго. Морские порты, 
регулярно принимающие круизные лайнеры, — 
Санто-Доминго, отельный комплекс Каса-де-Кампо,  
Марина Кап-Кана в Пунта-Кане, Amber Cove в Пу-
эрто-Плате, а также в заливе Саманá и на острове 
Каталина в Ла-Романе.

КЛИМАТ
Благодаря своему местоположению в Карибском 
бассейне, климат здесь превосходный в течение 
всего года. Летом температура колеблется между 
21–32°C. Зимой она может опускаться до своего 
минимума — 18°C. В высоких гористых зонах 
Харабакоа и Констанцы климат свежее  
(от +15°C до 0°C).

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Напряжение в сети — 110 вольт.  
Электрические розетки для плоских штепселей, 
как в США и Канаде, поэтому туристам  
из других стран рекомендуется иметь  
при себе электрические адаптеры.

НАЛОГИ И ЧАЕВЫЕ
Гостиницы и рестораны получают 28% от указанной 
цены (18% — налог с продаж + 10% — сбор за 
обслуживание). Тем не менее, принято оставлять 
еще 10% от суммы в качестве чаевых за хороший 
сервис. Не принято давать чаевые водителям 
такси, но если вы хотите поблагодарить их за  
хорошее обслуживание, это приветствуется.

ДЕНЬГИ
Официальная денежная единица — доминиканский 
песо (RD$). Доллары и евро можно без ограниче-
ний поменять в банках и пунктах обмена валюты, 
разрешенных во всей стране. Кредитные карты 
принимаются в большинстве магазинов и офисов.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ВЪЕЗДА В СТРАНУ
Граждане многих стран мира, в том числе  
Казахстана, России и Украины, могут въезжать 
в страну и находиться здесь в течение 30 дней с 
туристическими целями, нужно иметь действующий 
паспорт и по прибытии приобрести туристическую 
карту за US$10 или €10. Граждане любой страны, 
имеющие открытые действующие визы Соеди-
ненных Штатов, Канады, Великобритании или 
Европейского Союза (Schengen), также имеют 
право въезда в Доминикану по своему паспорту и 
туристической карте. Гражданам, не подпадающим 
под вышеперечисленные категории, необходимо 
оформить визу в ближайшем консульстве Домини-
канской Республики.
www.dgii.gov.do/tarjetaturistica

ДРЕСС-КОД
Доминиканцы, независимо от пола, любят  
одеваться элегантно; следование моде,  
чистота и личная гигиена для них очень важны.  
В зависимости от случая, они оденутся свободно 
или формально. На пляжах и территориях отельных 
комплексов принято одеваться легко — в рубашки, 
футболки, шорты, платья и купальники.

ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ
Для звонков в Доминиканскую Республику  
необходимо набрать код страны +1, код оператора 
мобильной связи (809, 829 или 849) и номер теле-
фона. Для международных звонков из Доминиканы 
следует набирать 00 + код страны + код города или 
оператора мобильной связи + номер телефона.

ТРАНСПОРТ
Автобусное сообщение: Путешествовать между 
различными районами внутри страны довольно 
просто. Есть частные транспортные компании, 
предлагающие перевозки на современных  
и удобных автобусах по адекватным ценам.  
Обязательно возьмите с собой куртку, потому  
что в этих автобусах очень сильный кондиционер.
Autobuses Metro: www.metroserviciosturisticos.com 
Caribe Tours: www.caribetours.com.do 
Expreso Bávaro: www.expresobavaro.com
 
МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Больницы, расположенные в туристических  
регионах, располагают средствами воздушной 
скорой помощи. Отели предлагают медицинское 
обслуживание с современным оборудованием  
и квалифицированным персоналом. В случае 
чрезвычайной ситуации необходимо звонить по 
номеру 911 в Национальную систему по вопросам 
экстренных ситуаций и безопасности. www.911.gob.do

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ
Чтобы сделать ваше пребывание приятным, не 
забывайте использовать средства против комаров, 
и даже если небо затянуто облаками — крем от 
загара, так как карибское солнце очень сильное. 
Отели, работающие по системе «все включено», 
делают все, чтобы у гостей всегда было большое 
разнообразие еды и напитков, но рекомендуем 
употреблять их умеренно, чтобы предотвратить  
желудочные растройства. Избегайте обезвоживания, 
пейте больше бутилированной воды и натуральных 
соков. В случае какого-либо недомогания  обрати-
тесь к врачу.
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Загрузи наше бесплатное приложение 

*Представительства

República Dominicana

@GoRepublicaDominicana

Go Dominican Republic

@GoDomRep

GoDomRep

#GoDomRep Go República Dominicana

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА И КАРИБЫ

Чикаго, США
Tel.: 312-981-0325
chicago@godominicanrepublic.com

Майями, США
Tel.: 305-358-2899
Бесплатный: 1-888-358-9594 miami@
godominicanrepublic.com

Нью-Йорк, США
Tel.: 212-588-1012/14
Бесплатный: 1-888-374-6361 
newyork@godominicanrepublic.com

Калифорния, США
Tel.: 213-321-1187
california@godominicanrepublic.com 

Орландо, США
Tel.: 305-395-9252 
orlando@godominicanrepublic.com
 
Сан-Хуан, Пуэрто-Рико
Tel.: 787-722-0881
puertorico@godominicanrepublic.com

Офис MICE, США и Канада 
Tel.: 202-558-5528
Бесплатный: 1-800-758-9824
mice.us.ca@godominicanrepublic.com

Торонто, Канада
Tel.: 416-361-2126/27
Бесплатный: 1-888-494-5050 
toronto@godominicanrepublic.com

Монреаль, Канада
Tel.: 514-499-1918
Бесплатный: 1-800-563-1611
montreal@godominicanrepublic.com

Атлантическая Канада *
Tel.: 514-967-6878
atlanticcanada@godominicanrepublic.com 

Мехико, Mексика*
mexico@godominicanrepublic.com 

ЮЖНАЯ АМЕРИКА

Буэнос-Айрес, Аргентина
Tel.: 54-11-5811-0806
argentina@godominicanrepublic.com

Сан-Пауло, Бразилия
Tel.: 55-11-2189-2403
brasil@godominicanrepublic.com

Сантьяго, Чили
Tel.: 56-2-952-0540
chile@godominicanrepublic.com

Боготá, Колумбия
Tel.: 57-1-629-1818/1841
colombia@godominicanrepublic.com

Каракас, Венесуэла
Tel.: 58-212-761-1956
venezuela@godominicanrepublic.com

ЕВРОПА

Брюссель, Бельгия
Tel.: 32-2-646-1300
benelux@godominicanrepublic.com

Прага, Чехия
Tel.: 420-222-231-078
prague@godominicanrepublic.com

Париж, Франция
Tel.: 33-1-4312-9191
france@godominicanrepublic.com

Франкфурт, Германия
Tel.: 49-69-9139-7878
germany@godominicanrepublic.com

Милан, Италия
Tel.: 39-02-805-7781
italia@godominicanrepublic.com

Гаага, Нидерланды*
nederland@godominicanrepublic.com

Москва, Россия
Tel.: 7-495-608-2784/2958
optdomru@gmail.com

Мадрид, Испания
Tel.: 34-91-417-7375
espana@godominicanrepublic.com

Стокгольм, Швеция
Tel.: 46-8-120-205-37
scandinavia@godominicanrepublic.com

Лондон, Великобритания
Tel.: 44-20 7242-7778
uk@godominicanrepublic.com

АЗИЯ

Тель-Авив, Израиль
Tel.: 971-3-605-5592
israel@godominicanrepublic.com 

Алматы, Казахстан
Tel.: 7-921-355-0017
centralasia@godominicanrepublic.com

Пекин, Китайская Народная Республика * 
china@godominicanrepublic.cn 
 
ОКЕАНИЯ

Сидней, Австралия*
Tel.: 61-0-406-372-758
australia@godominicanrepublic.com




