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ГОЛЬФ
В ДОМИНИКАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ



Доминиканская Республика — это, бесспорно, самое лучшее место 
для игры в гольф. Хотя бы потому, что именно здесь находятся 
самые великолепные поля для гольфа во всем Карибском бас-
сейне и Латинской Америке. Наша страна может гордиться все 
возрастающим количеством полей мирового уровня, созданных  
ведущими мировыми архитекторами, такими как Pete Dye, P.B. 
Dye, Jack Nicklaus, Robert Trent Jones Sr., Gary Player, Tom Fazio, 
Nick Price and Greg Norman. В 2016 году журнал «Golfweek 
Magazine» включил 7 полей для гольфа, находящихся в Домини-
канской Республике, в список 50 лучших в Карибском бассейне 
и Мексике. Два из них входят в десятку лучших полей региона, 
включая шедевр Никлауса Punta Espada, занимающий первое 
место с 2009 года.

Доминиканская Республика является второй по величине страной 
в Карибском бассейне и, пожалуй, одной из самых экологически 
чистых стран в мире. Потрясающие пейзажи, волны, разбиваю-
щиеся о берег, пышные кокосовые пальмы, солнце, целующее 
водную гладь, нежные горы и экзотическая растительность — все 
это создает возможность для уникального дизайна великолеп-
нейших полей для гольфа. Именитые чемпионы, как и любители 

гольфа, просто не могут не играть на этих уникальных, порой 
очень сложных произведениях искусства, благословленных си-
ним небом, лазурным морем и прекрасным климатом.

Являетесь ли вы профессиональным игроком или новичком в 
этой игре, в Доминиканской Республике можно легко найти под-
ходящие условия для всех. Помимо высококлассных полей и 
идеальных природных условий в стране также существует масса 
гольф-клубов с именитыми игроками в качестве тренеров, от 
которых можно легко получить несколько уроков этой увлекатель-
нейшей игры. К тому же при покупке тура можно рассматривать 
множество вариантов турпакетов, которые рассчитаны, как пра-
вило, на профессионалов и начинающих игроков и включают 
в себя размещение, питание, неограниченные напитки и аренду 
электромобиля. Также можно совершенно не беспокоиться насчет 
снаряжения, потому что любой гольф-клуб может предоставить его.

В этом путеводителе вы найдете описание всех действующих по-
лей для гольфа Доминиканской Республики. После его прочтения 
можно смело планировать ваш первый и последующие визиты в 
нашу удивительную страну.
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Доминиканская Республика занимает две трети острова Эспаньола (48 442 квадратных 
километра), который она делит с Республикой Гаити, и является второй по величине страной 
в Карибском море. В стране проживают около 10 миллионов человек. Солнечная тропи-
ческая погода обеспечена круглый год. Среднегодовая температура — 25–31°C. Более 
прохладный сезон — с ноября по апрель, с мая до октября — более жаркий.

ВРЕМЯ: Страна расположена в восточно-карибском часовом поясе (GMT-0400), переход 
на летнее время не осуществляется.

СТОЛИЦА: Санто-Доминго — старейший город Нового Света, колониальная зона кото-
рого объявлена Мировым наследием человечества и находится под охраной ЮНЕСКО с 
1990 года.

ЯЗЫК: Хотя официальным языком здесь является испанский, но в туристических зонах 
персонал отелей говорит также на английском, немецком, итальянском, французском и 
некоторых других языках.

ДЕНЬГИ: Официальная валюта страны — доминиканский песо (RD$).

КАК ДОБРАТЬСЯ: В Доминиканской Республике есть восемь международных аэропортов, 
основные — Las Américas в Санто-Доминго (SDQ); Punta Cana (PUJ); La Romana (LRM); 
Gregorio Luperón в Пуэрто-Плата (POP); El Cibao в Сантьяго (STI) и El Catey на полуострове 
Саманá (AZS). В стране также есть несколько морских портов, которые регулярно прини-
мают круизные лайнеры: порт Санто-Доминго (терминалы Don Diego и Sans Souci), порт 
Casa de Campo и терминал на острове острова Каталина в Ла-Романе, марина Кап-Кана 
в регионе Пунта-Кана, новый порт Amber Cove в Пуэрто-Плата и порт-стоянка в заливе 
Саманá.

ПОЛЕЗНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ
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ПРАВИЛА ВЪЕЗДА: Граждане многих стран мира, в том числе Казах-
стана, России и Украины, могут въезжать в страну и находиться здесь 
сроком 30 дней с туристической целью, имея действующий паспорт и при-
обретя туристическую карту за US$10 или €10. Граждане любой страны с 
открытыми действующими визами Соединенных Штатов, Канады, Велико- 
британии или Европейского Союза (Schengen) также имеют право въезда 
в Доминикану по своему паспорту и туристической карте. Гражданам, не 
подпадающим под вышеперечисленные категории, необходимо офор-
мить визу в ближайшем консульстве Доминиканской Республики. 
www.dgii.gov.do/tarjetaTuristica/en 

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

НАЛОГИ: Гостиницы и рестораны получают 28% от указанной цены  
(18% — налог с продаж + 10% — сбор за обслуживание). Тем не менее, при-
нято оставлять еще 10% от суммы в качестве чаевых за хороший сервис.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: С учетом силы карибского солнца 
и климатических условий рекомендуется, чтобы отдыхающие на откры-
том воздухе всегда наносили солнцезащитный крем и средства против 
насекомых. Обязательно необходимо пить много фильтрованной воды и 
напитков, чтобы избежать обезвоживания.

В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 911 
в Национальную систему по вопросам экстренных ситуаций и безопас-
ности. www.911.gob.do

ВОЗРАСТ, С КОТОРОГО РАЗРЕШАЕТСЯ УПОТРЕБЛЯТЬ СПИРТНЫЕ  
НАПИТКИ: в стране разрешено употребление алкоголя с 18 лет.

ОТЕЛИ: Для получения наиболее полной информации об отелях и раз-
мещении зайдите на сайт Министерства туризма Доминиканской Рес- 
публики www.GoDominicanRepublic.com/hotels, или сайт Ассоциации 
отелей и туризма www.asonahores.com

Скачайте наше бесплатное приложение Go República Dominicana на App 
Store или Google Play.



Часто называемый Меккой гольфа  
в Карибском бассейне, регион распо-
ложен вдоль сверкающего восточ-
ного побережья и включает в себя 
Пунта-Кану, Бáваро и Кап-Кану. 
Местность может похвастаться 189 
лунками, до которых легко добрать-
ся из многочисленных роскошных 
отелей, стоящих на первой линии 
одних из лучших пляжей мира. Этот 
завораживающий регион остается 
основным направлением для путе-
шественников, желающих поиграть 
в сложный гольф высокого клас-
са на самых титулованных полях 
мира. Международный аэропорт 
Пунта-Каны (PUJ) расположен сов- 
сем рядом с полями для гольфа, по-
этому игроки могут ступить на ти 
сразу вскоре после приземления 
или даже в день отъезда, если вылет 
после обеда.

Открытое в ноябре 2006 года поле гольф-клуба Punta Espada — первое 
знаковое творение Никлауса в Доминиканской Республике и одно 
из двух полей, расположенных в Кап-Кане. Оно продолжает входить  
в список лучших полей мира и отмечено как лучшее гольф-поле в Ла-
тинской Америке и Карибском бассейне в 2009 и 2016 годах, со-
гласно рейтингу издания Golfweek Magazine. «Жемчужина» Никлауса 
может похвастаться восемью лунками, где играть приходится вдоль 
берега Карибского моря и даже над ним, включая изумительную 
лунку 17, пар 4, где требуется сделать удар с ти так, чтобы мяч пере-
летел через небольшую бухту, и еще пятью лунками с видом на море. 
«Золотой медведь» мастерски использовал и включил в дизайн поля 
особенности местности: отвесные берега, пляжи, водоемы и тропическую 
растительность. Punta Espada также получила признание Ассоциации 
профессиональных гольфистов, которая провела здесь официальный 
Турнир Чемпионов — Чемпионат Кап-Каны (PGA Tour’s Champions Tour, 
The Cap Cana Championship) в 2008, 2009 и 2010 годах.

ГОЛЬФ-КЛУБ PUNTA ESPADA 
Расположен: Кап-Кана 

Лунок: 18 
 Пар: 72; длина: 7396 ярдов 

Архитектор: Jack Nicklaus 
www.puntaespadagolf.com
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18 лунок La Cana Golf Club дизайна П.Б. Дая были построены в 2001 
году. В 2012-м к ним было добавлено еще 9 лунок поля Hacienda. 
9-луночные поля Tortuga и Arrecife завораживают изумительным 
карибским пейзажем с 14 лунками с видом на океан и четырьмя 
знаменательными лунками прямо на пляже. Arrecife заканчивает-
ся двумя потрясающими фервеями, которые окружают лазурные 
воды, и гринами, стоя на которых создается впечатление, что доста-
точно протянуть руку, чтобы коснуться воды. Hacienda — сложное и 
в то же время красиво спроектированное поле, которое увлекает 
гольфиста вдаль от моря через плотную и полную цвета тропиче-
скую растительность. Великолепно ухоженные паттинг-грины полей 
гольф-клуба La Cana представляют собой серьезное испытание 
даже для игроков с самым низким гандикапом. 3-паровые лунки 
поля исключительны — спереди и слева узкий 200-ярдовый грин 
3-й лунки окружен водоемом, 5-я лунка является первой из тех, что 
расположены прямо на пляже, а 14-я, с длинным, 239-ярдовым, 
многоуровневым паттинг-грином скрыта за высокими дюнами — 
наследием традиционных ирландских полей. Поля гольф-клуба La 
Cana подходят для игроков с любым уровнем подготовки и привет-
ствуют их расслабляющей атмосферой и просторными, по большей 
части ровными, фервеями. 

ГОЛЬФ-КЛУБ LA CANA 
Расположен: Puntacana Resort & Club, 

Пунта-Кана 
Лунок: 27 

Arrecife: Пар: 36; длина: 3676 ярдов 
Hacienda: Пар: 36; длина: 3768 ярдов 

Tortuga: Пар: 36; длина: 3483 ярда 
Архитектор: P.B. Dye 

www.puntacana.com
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Творение Тома Фацио и второе расположенное прямо на берегу 
океана поле отельного комплекса Puntacana Resort & Club, от-
крыто в 2010 году. Шесть лунок, находящихся на скалистых утесах 
Карибского моря, и захватывающая отличительная красота полей 
дизайна Фацио быстро принесли Corales славу доминиканского 
гольф-поля, на котором нужно обязательно сыграть. Поле может 
похвастаться одним их самых эффектных окончаний игры: три 
последние лунки, называемые «Локтем Дьявола», завершаются 
поражающим воображение U-образным подходом к 18-й лунке, 
огибающем небольшую бухту с отвесными берегами. Каждый 
год в июне на этом гольф-поле проводится Чемпионат Corales 
Puntacana Resort & Club — первый в Доминиканской Республике 
турнир Web.com Tour, мероприятия которого запланированы здесь 
по крайней мере до 2018 года.

ГОЛЬФ-КЛУБ CORALES 
Расположен:  

Puntacana Resort & Club,  
Пунта-Кана 

Лунок: 18  
Пар: 72; длина: 7650 ярдов 

Архитектор: Tom Fazio 
www.puntacana.com
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Поле дизайна архитектора Альберто Солы в гольф- 
клубе Cabeza de Toro является одним из двух полей, 
расположенных на территории отельного комплек-
са Catalonia Bávaro Resort, и смежным с полем 
гольф-клуба Caribe. Сложное и эксклюзивное 9-лу-
ночное поле окружено покачивающимися на ветру 
пальмами, естественными водоемами и несрав-
ненной красоты видами. Оно балует гостей возмож-
ностью ежедневно тренироваться на паттинг-гри-
нах и брать уроки игры в гольф, взять напрокат кар 
и снаряжение, а также отдохнуть в Клубном доме с 
баром и прошопом.

ГОЛЬФ-КЛУБ CABEZA DE TORO 
Расположен: Catalonia Hotels & 

Resorts, Cabeza de Toro  
Лунок: 9 

 Пар: 35; длина: 2622 ярда 
Архитектор: Alberto Sola 

www.cataloniacaribbean.com



Поле гольф-клуба Caribe также находится на территории 
отельного комплекса Catalonia Bávaro Resort. Спроекти-
рованное архитекторами Альберто Солой и Джеком Корри 
великолепное поле, поддерживаемое в отличном состоя-
нии, открыто для игры в период с октября по июнь. На поле 
расположены крупное озеро с потрясающими лунками 5, 
6 и 15, а также 5 лагун и множество деревьев с раскидисты-
ми кронами. 6-я лунка, грин которой окружен бункерами 
и окаймлен скалистыми препятствиями, бросит вызов даже 
самым опытным игрокам, особенно когда ветер дует в сторо-
ну Атлантического океана. Спроектированное для игроков 
любого уровня подготовки, поле располагает широкими 
фервеями и плавными перепадами ландшафта, а также 
несколькими привлекательными лунками с доглегами и 
интересным сочетанием лунок, расположенных на воз-
вышенностях и в низинах.

ГОЛЬФ-КЛУБ CARIBE 
Расположен: Catalonia Hotels & Resorts, 

Cabeza de Toro 
Лунок: 18 

Пар: 72; длина: 6650 ярдов 
Архитекторы: Alberto Sola & Jack Corrie 

www.cataloniacaribbean.com
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Поле для гольфа The Lakes Barceló было открыто 
в 1991 году в отельном комплексе Barceló Bávaro 
Beach Resort в Бáваро и стало первым гольф-полем, 
построенным в Пунта-Кане. Первоначальный дизайн 
архитектора Хуана Мануэля Гордильо был преоб-
разован П.Б. Даем в 2009 году с целью повысить 
сложность поля, сохранив при этом его характер. 
Поле расположено посреди 25 водоемов с густыми 
мангровыми зарослями. 122 бункера чередуются с 
точеными фервеями и тщательно подстриженными 
гринами. Некоторые из них окружены «рельсами» — 
фирменным дизайном Дая.

ГОЛЬФ-ПОЛЕ THE LAKES BARCELÓ 
Расположен: Barceló Bávaro Beach Resort,  

Бáваро 
Лунок: 18 

Пар: 72; длина: 6655 ярдов 
Архитекторы: Juan Manuel Gordillo и P.B. Dye 

www.barcelobavarogolf.net
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Открытый в 2000 году комплекс из трех 9-луночных 
полей (Hibiscus, Bouganvillea и Benjamina) обладает 
незабываемыми маршрутами, спроектированными 
архитектором Хосе «Пепе» Ганседо. Шестикратный 
испанский чемпион по гольфу использовал в своем 
дизайне для этих 27 лунок природный рельеф старой 
плантации кокосовых пальм с безмятежными озерами 
и постоянно покачивающимися на ветру деревьями.
Художественные особенности, присущие фирменно-
му стилю Ганседо, ясно прослеживаются в дизайне 
поля Cocotal, с его стратегически расположенными 
деревьями, бункерами, насыпями и мягким релье-
фом местности с множеством фервеев. Четыре кате-
гории площадок ти на полях Hibiscus и Bouganvillea 
и три категории на Benjamina привлекают своей 
сложностью игроков с низким гандикапом, в то вре-
мя как новички и игроки среднего уровня могут про-
должать совершенствовать свои навыки и получать 
удовольствие от комфортного ландшафта поля, по 
которому легко перемещаться.

ГОЛЬФ-КЛУБ COCOTAL 
Расположен: Meliá Hotels & Resorts, 

Бáваро 
Лунок: 27 

Пар: 72; длина: 7585 ярдов 
Архитектор: José «Pepe» Gancedo 

www.cocotalgolf.com
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Игроки с любым уровнем подготовки получат удо-
вольствие от игры на поле гольф-клуба Iberostate 
Bávaro работы П.Б. Дая. Поле расположено на тер-
ритории отельного комплекса Iberostar, 1800 номе-
ров которого окружают его со всех сторон, и радует 
гольфистов завораживающим естественным ланд-
шафтом с присущими стилю Дая песчаными бунке-
рами, водоемами и скальными препятствиями на 
фоне холмистого рельефа и роскошных пейзажей. 
Уникально спроектированное поле отличается ланд-
шафтом с резкими перепадами высот и лунками, 
расположенными под перекрестными ветрами, что 
гарантированно подвергает испытаниям мастер-
ство даже самых опытных игроков. 
Гольфистам предлагаются напитки прямо на поле, 
а обслуживает их персонал, облаченный в элегант-
ную, вплоть до галстука, униформу.

ГОЛЬФ-КЛУБ IBEROSTATE BAVARO 
Расположен: Iberostar Hotels & Resorts, 

Бáваро 
Лунок:18 

Пар: 72; длина: 6897 ярдов 
Архитектор: P.B. Dye 

golf.iberostar.com

,



14

В 2007 году открылось первое поле архитектора 
Ника Прайса, трехкратного победителя чемпионата 
PGA, в Карибском бассейне. На поле используется 
трава из рода Paspalum, которая устойчива к воз-
действию соленой морской воды. 
Расположенное на территории жилого комплекса 
Macao Punta Blanca поле вписано в естественный 
ландшафт, где болотистые участки сочетаются с 
широкими фервеями, большими бункерами и не-
сколькими водоемами. Лунки окружены густой 
тропической растительностью, наличие которой 
потребует от игроков максимального умения вла-
деть клюшкой. 

ГОЛЬФ-КЛУБ PUNTA BLANCA 
Расположен: Макао 

Лунок: 18 
Пар: 72; длина: 7174 ярда 

Архитектор: Nick Price 
www.punta-blanca.com



Это прекрасное поле для гольфа, созданное по проекту 
Джека Никлауса, было открыто в марте 2010 года. Каждая 
из лунок этого поля бросает вызов своей сложностью, но в 
тоже время гольф здесь доступен для всех игроков, незави-
симо от уровня мастерства и опыта. Это первое поле леген-
дарного бренда Hard Rock. Оно удалено от моря и располо-
жено на территории отеля Hard Rock Hotel & Casino Punta 
Cana. Поле простирается посреди прекрасной нетронутой 
тропической растительности, окружающей фервеи без 
резких перепадов, что обеспечивает высокий удар. Поле 
живет в соответствии со стилем рок-н-ролльного бренда: 
каждая из лунок носит название известной рок-компози-
ции, заставляя мяч довольно быстро катиться по гладким, 
но небольшим наклонным гринам. На поле есть еще не-
сколько мест, где возможны слепые удары, что добавляет 
сложности 7253-ярдовому проекту. 

ГОЛЬФ-КЛУБ HARD ROCK AT CANA BAY 
Расположен: Hard Rock Hotel & Casino, 

Maкao 
Лунок: 18 

Пар: 72; длина: 7253 ярда 
Архитектор: Jack Nicklaus  

www.hardrockhotelpuntacana.com
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DYE FORE 
Расположен: Casa de Campo Resort & Villas, 

Ла-Романа 
Лунок: 27 

Пар: 72; длина: 7714 ярдов 
Архитектор: Pete Dye 

www.casadecampo.com.do

Dye Fore — третий шедевр Пита Дая из тех полей, 
что украшают Casa de Campo, открыт в 2005 
году. Находится поле прямо на потрясающе кра-
сивом высоком берегу реки Чавон, где снима-
лись сцены из фильма «Апокалипсис сегодня». 
Игроки придут в восторг от лунок, расположенных 
на 90-метровом обрыве над рекой Чавон. Еще 
13 лунок — с видами на море и сказочной кра-
соты Альтос-де-Чавон — реплику средиземномор-
ской деревушки XVI века, а также возвышен- 
ности, где порывы ветра достигают 65 км/час, 
что доставляет гольфистам немало сложностей.

16

ЛА-РОМАНА

Юго-восточное побережье Домини-
канской Республики — это сочетание 
живописных пляжей, шикарных оте-
лей и множества достопримечатель-
ностей и развлечений, а также одних 
из самых известных в мире полей 
для гольфа. Гости смогут поиграть на 
полях мирового уровня, спроектиро-
ванных династией Дай, большинство 
из которых расположены на террито-
рии курортного комплекса Casa de 
Campo Resort & Villas.
Ла-Романа, когда-то крупнейший в 
стране регион-производитель сахара, 
сегодня все еще очаровывает пре-
красными водами Карибского моря, 
экзотическими островами, знамени-
той долиной реки Чавон и националь-
ными парками, сплошь покрытыми 
пальмами, создающими живописные 
пейзажи местных полей для гольфа.
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Это самое первое поле Пита Дая, созданное на терри-
тории Casa de Campo, благодаря которому в 1971 году 
Доминиканская Республики впервые заявила о себе 
в мире гольфа. И даже спустя 45 лет Teeth of the Dog 
(«Зубы собаки») продолжает изумлять игроков своим 
идеальным состоянием. В рейтинге лучших полей Ка-
рибского бассейна оно устойчиво занимает первое 
место и является одним из лучших полей для гольфа в 
мире, что делает его обязательным для игры как среди 
профессионалов, так и среди любителей.
7 из 18 его лунок расположены прямо на берегу моря: 
4 из первых 9 — на первой линии, еще 3 — на второй, 
что делает игру на них особенно сложной из-за сильного 
морского бриза. Поле обновлено в 2005 году — были 
удлинены некоторые лунки, модернизированы грины и 
бункеры. В настоящее время протяженность чемпион-
ских черных площадок ти составляет 7471 ярд, что на 
600 ярдов больше, чем при первоначальном дизайне.

TEETH OF THE DOG  
Расположен: Casa de Campo Resort & Villas, 

Ла-Романа 
Лунок: 18 

Пар: 72; длина: 7471 ярд 
Архитектор: Pete Dye 

www.casadecampo.com.do



Это поле было спроектировано Питом Даем спустя лишь 
несколько лет после Teeth of the Dog. Впервые оно 
встретило игроков в 1975 году и сравнивалось с тради-
ционными британскими и шотландскими полями типа 
«линкс», благодаря ровным фервеям и открытым про-
странствам, позволяющим гольфистам играть невы-
сокими ударами. На умеренно-холмистом ландшафте 
поля расположены плотный раф из гвинейской травы 
и многочисленные бункеры, несколько озер и лагун, 
пользующихся популярностью у болотных птиц, особен-
но выделяется водоем с высокими берегами. Большин-
ство из лунок этого поля находятся на отклоняющейся 
вправо или влево траектории на волнообразном ланд-
шафте, а пять лунок непосредственно окружены водой, 
что придает им особую сложность. The Links было пол-
ностью обновлено в 2012 году, дабы сделать его таким 
же сложным, как и его поля-братья.

18

THE LINKS 
Расположен: Casa de Campo Resort & Villas, 

Ла-Романа 
Лунок: 18 

Пар: 71; длина: 7003 ярда 
Архитектор: Pete Dye 

www.casadecampo.com.do



САНТО-ДОМИНГО 
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Расположенное в 15 минутах езды от Санто-Доминго поле 
для гольфа Cayacoa Golf Club было построено в 1989 году 
и все еще выглядит как новое, чем очень радует игро-
ков. Поле с продолговатыми водоемами и несколькими 
потрясающими лунками с паром 3 раскинулось на хол-
мистой местности и изобилует пышной растительностью. С 
некоторых высоких точек поля открываются потрясающие 
виды доминиканских пейзажей. Несмотря на то, что Санто- 
Доминго находится в относительной близости от клуба, 
игроки могут наслаждаться тихой и спокойной атмосфе-
рой игры. Напитки и закуски предлагаются на террасе 
клубного дома, откуда открывается вид на 18-ю лунку.

Санто-Доминго — столица Доминикан-
ской Республики и город с богатейшим 
культурно-историческим наследием. 
Рядом с процветающим мегаполисом 
южное побережье страны предлагает 
игрокам в гольф широкий выбор полей 
мирового уровня. Этот регион, являясь 
средоточием гольф-активности, попу-
лярен среди тех, кто ценит современ-
ный сложный дизайн полей на фоне 
богатейшего исторического наследия 
Колониального города — старейшего 
города Нового Света. Если вы хотите 
поиграть в гольф в спокойной обста-
новке, но недалеко от шумного и дина-
мичного города, тогда вам сюда.

ГОЛЬФ-КЛУБ CAYACOA 
Расположен: Санто-Доминго 

Лунок: 18 
Пар: 72; длина: 6737 ярдов 

Архитектор: Jack Corrie 
www.cayacoagolf.com
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Поле для гольфа Guavaberry Golf & 
Country Club построено по проек-
ту Гари Плейера. Оно расположено 
рядом с курортным городком Ху-
ан-Долио и всего в 30 минутах езды 
от Las Américas — международного 
аэропорта Санто-Доминго. Откры-
тое в 2002 году поле граничит с 
тропическим лесом и природным 
заповедником. Несмотря на быстро 
приобретенную репутацию сложно-
го поля, благодаря пяти категориям 
ти, играть здесь могут все, незави-
симо от опыта и уровня подготовки. 
Дизайн поля отличается некоторыми 
уникальными особенностями, напри-
мер, естественными коралловыми 
образованиями у лунок 9 и 18 или 
4,5-метровым каскадным водопа-
дом, низвергающимся в карьерный 
пруд, расположенный у знаменитой 
лунки 13, пар 3, где ежедневно чере-
дуются два отдельных грина.

ГОЛЬФ-КЛУБ  
GUAVABERRY 

Расположен: Хуан-Долио 
Лунок: 18 

Пар: 72; длина: 7156 ярдов 
Архитектор: Gary Player 

www.guavaberrygolf.com.do

ХУАН-ДОЛИО

Хуан-Долио — местечко, рас-
положенное меньше чем в 
часе езды к востоку от Санто- 
Доминго, является идилличе-
ским местом для гольфа, где 
игроки смогут спрятаться от 
шумного города, расположен-
ного совсем недалеко, а также 
насладиться гольфом на спо-
койных полях в окружении 
роскошных тропических пейза-
жей южного побережья и близ-
лежащего пляжного городка.  
В 40 минутах к востоку отсюда 
тоже есть поля для гольфа, а 
также широкие возможности 
для отдыха. Хуан-Долио знаме-
нит своими ресторанами и пля- 
жами: широкий песчаный берег 
позволяет в течение всего дня 
расслабленно лежать на сол-
нышке. Местные поля отлича-
ются дизайном с деревьями, 
характерным для работ Гари 
Плейра — девятикратного чем-
пиона по гольфу из Южной Аф-
рики и на сегодняшний день 
одного из самых передовых 
архитекторов полей для гольфа 
в мире.
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Расположенное в Хуан-Долио, примерно в 30 
минутах езды от Las Américas, международного 
аэропорта Санто-Доминго, поле для гольфа Los 
Marlins Golf Course находится на территории 
загородного клуба Metro Country Club. Много-
численные художественные бункеры, водоемы 
и насыпи в совершенстве дополняют окружа-
ющую красоту Карибов. Поле было открыто  
в 1995 году и простирается по территории 
закрытого жилого комплекса. В клубе также 
имеются Академия гольфа, прокат каров, пат-
тинг-грин (тренировочное поле для отработки 
катящихся ударов на грине) и поле для мини- 
гольфа на 18 лунок. А в Клубном доме распо-
ложены ресторан «19-я лунка», гриль-бар с тер-
расой, бассейн с джакузи, магазин товаров для 
гольфа и раздевалки.

ГОЛЬФ-КЛУБ LOS MARLINS 
Расположен: Metro Country Club,  

Хуан-Долио 
Лунок: 18 

Пар: 72; длина: 6396 ярдов 
Архитектор: Charles F. Ankrom 

www.metrocountry.com
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ПУЭРТО-ПЛАТА Неудивительно, что это прекрасное поле с пятью лун-
ками с видом на море, одна из которых расположена 
прямо на берегу Атлантического океана, — творение 
рук легендарного гольф-архитектора Роберта Трента 
Джонса-старшего. Открытое в 1976 году поле распо-
ложено на территории курортного комплекса Playa 
Dorada в Пуэрто-Плате и отличается относительно 
ровным рельефом и исключительным качеством 
ландшафта. Его фервеи — широкие, с небольшим ра-
фом, грины — просторные, но с водяными ловушка-
ми, а стратегически размещенные бункеры придают 
игре напряженности. Все это делает его типичным ку-
рортным полем, где могут играть гольфисты с любым 
уровнем подготовки, и в то же время позволяет ему 
бросать им вызов своим хитроумным дизайном. Поле 
расположено всего в 15 минутах езды от международ-
ного аэропорта Пуэрто-Платы, поэтому игроки могут 
приезжать сюда поиграть в гольф прямо по прибытии 
или в день вылета.

ГОЛЬФ-ПОЛЕ PLAYA DORADA 
Расположен: Playa Dorada,  

Пуэрто-Плата 
Лунок: 18 

Пар: 72; длина: 6765 ярдов 
Архитектор: Robert Trent Jones Sr. 

www.playadoradagolf.com

Северное побережье отличается широ-
чайшими возможностями для эко-
туризма, пляжами для активных вод- 
ных видов спорта, ярким солнцем и 
типичным карибским колоритом. Гости 
могут поиграть на полях, спроектиро-
ванных никем иным, как Робертом 
Трентом Джонсом-старшим, и насла-
диться величественными и романтич-
ными пейзажами региона с 160 км 
нетронутого побережья. Пуэто-Плата — 
самая динамичная точка региона — 
может похвастаться роскошными оте-
лями, а также множеством культурных 
и живописных достопримечательно-
стей, включая захватывающие виды 
с горы Исабель-де-Торрес, первое 
поселение в Америке (Ла-Изабелла), 
доисторический янтарь, экзотические 
водопады и многое другое.

Благодаря международном аэропорту 
Gregorio Luperón (POP) в Пуэрто-Плате 
отдыхающие гольфисты смогут не 
только легко добраться до региона, но 
и провести больше времени на фер-
веях. Воздушная гавань ежедневно 
принимает рейсы из большинства 
стран Европы, США и Канады. В часе 
езды к югу от Пуэрто-Платы находит-
ся город Сантьяго-де-лос-Кабальерос, 
куда также ежедневно прибывают 
регулярные рейсы из многих городов 
США.



Открытое в 1997 году поле является не только последним, 
но и лучшим творением Роберта Трента Джонса-старшего. 
Со всех 18 лунок открывается вид на Атлантический океан, 
а 10 из них расположены непосредственно на берегу. Поле 
раскинулось на холмистой местности и обрывистых утесах, 
получив название Pebble Beach of the Caribbean («Камени-
стый карибский пляж»). Подземные источники щедро пита-
ют грины родниковой водой, а бóльшая часть поля покрыта 
пальмами, типичными для этой местности. С уважением к 
наследию, созданному отцом, его сын, всемирно известный 
гольф-архитектор Рис Джонс, перепроектировал поле и услож-
нил его таким образом, что теперь на нем интересно играть 
гольфистам с любым уровнем подготовки. На обновленном 
пространстве на последних пяти лунках играть приходится 
на краю обрыва, где внизу бьются волны океана, что в мире 
гольфа можно попробовать только здесь.

ГОЛЬФ-ПОЛЕ PLAYA GRANDE 
Расположен: Playa Grande,  

Río San Juan 
Лунок: 18 

Пар: 72; длина: 7259 ярдов 
Архитектор: Robert Trent Jones Sr. 

www.playagrande.com
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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 GOLF CLUB AT CANA BAY 
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

,

,

ГДЕ  
ИГРАТЬ
В ДОМИНИКАНСКОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ



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