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Столица Доминиканской Республики, город Санто-До-
минго, является самым богатым городом Карибского 
бассейна в плане культурного и исторического насле-
дия и, пожалуй, самым ярким. Этот город по праву 
можно назвать городом контрастов, которые можно 
увидеть буквально на каждом шагу. Здесь современ-
ные отели располагаются на древних мощеных улоч-
ках, роскошные автомобили припаркованы рядом 
с видавшими виды мопедами, а блюда экзотической 
кухни подаются в шикарных ресторанах, мимо 
открытых террас которых снуют уличные торговцы 
и предлагают блюда национальной доминиканской 
кухни. Городские рестораны специализируются как 
на кухне для гурманов, так и блюдах мировой кухни, 
а бутики известных американских и европейских 
торговых домов, находящиеся вокруг, радуют даже 
самых привередливых покупателей. Помимо этого, 
Санто-Доминго гостеприимно распахивает двери 
своих многочисленных музеев, художественных гале-
рей и театров, которые демонстрируют богатейшую 
культуру этого замечательного города.
Колониальный город располагается в самом сердце 
Санто-Доминго на берегу реки Ozama и является 
самым первым и старейшим городом Нового Света, 
основанным Христофором Колумбом и его братом 
Бартоломео в 1498 году. Находясь здесь, гости 
страны могут пройтись по его мощеным улочкам, 
по которым ходили конкистадоры несколько веков 
назад. Колониальный Санто-Доминго по праву счита-
ется самым прекрасным и романтическим местом 
во всем Карибском бассейне, что особенно ощу-
щается в ночное время благодаря многочисленным 

ресторанам, музеям и древним зданиям, которые 
были воздвигнуты в начале XVI века. Основные биз-
нес- отели города, располагаясь вдоль сливающейся 
с линией горизонта набережной – Malecon – откры-
вают потрясающие видаы на бескрайнее лазурное 
Карибское море и вместе с тем имеют неисчерпае-
мые возможности для делового туризма. 
Всего в часе езды на восток от Санто-Доминго нахо-
дится курортный город Бока-Чика, называемый часто 
пляжем столицы. Пляжи Бока-Чика с их спокойны-
ми лагунами, защищенными коралловым рифом, 
мелководьем и мельчайшим песком, омываемым 
изумрудными водами Карибского моря, являются 
излюбленным местом семейного отдыха жителей 
столицы. Вокруг пляжей расположены многочислен-
ные рестораны, где подают наисвежайшие море-
продукты, бары, очаровательные отели и несметное 
количество магазинов.
Следуя дальше на восток, мы попадает в тихий 
и уютный городок Хуан-Долио. Вдоль пляжа находится 
спокойная главная улица, на которой расположены 
основные отели и рестораны. Из-за небольшого дви-
жения автомобилей по главной улице города, вдоль 
нее можно спокойно гулять, бегать или ездить на 
велосипедах, посещая по дороге магазины, рестора-
ны или пляж. Все это делает Хуан-Долио идеальным 
местом для спокойного семейного отдыха.
Наш гид по Санто-Доминго включает в себя описа-
ние удивительных достопримечательностей, перво-
классных полей для гольфа, изумительных пляжей 
и много другого в столице и ее окрестностях.
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КОЛОНИАЛЬНЫЙ 
ГОРОД

Туристический трамвайчик Chu Chu 
Осмотр Колониального Санто-Доминго 
очень удобно провести на небольшом 
туристическом трамвайчике – Chu Chu 
Colonial. Во время этого увлекательного 
тура можно посмотреть панорамные 
виды Колониального 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 ми-
нут. Трамвайчик отправляется на свой 
маршрут каждый час с 9 до 17 часов.

Колониальная зона

Достопримечательность

Парк 

Море / Река

Пешеходная улица

Направление движения

Мост

Туристический трамвайчик
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Обозначения
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Санто-Доминго

Карибское море
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ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА занимает 2/3 восточной 
части острова Гаити, разделяя его с Республикой Гаити, и является второй по 
площади страной Карибского бассейна.

ПЛОЩАДЬ ее территории около 48442 квадратных километров.

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ страны составляет 9,5 миллиона 
человек.

ТРОПИЧЕСКИЙ КЛИМАТ обеспечивает солнечную погоду на 
протяжении всего года. Средняя температура воздуха от 28 до 31 градуса 
по Цельсию. Наиболее прохладно здесь с ноября по апрель, а самое жаркое 
время года с мая по октябрь.

ВРЕМЯ – Страна расположена в Восточном Карибском часовом поясе 
(GMT – 04.00), на летнее время переход не осуществляется.

СТОЛИЦА ДОМИНИКАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ – Сан-
то-Доминго – старейший город Нового Света, Колониальная Зона которого 
объявлена Мировым Наследием и находится под охраной ЮНЕСКО с 1990 
года.

ЯЗЫК – Хотя официальным языком здесь является испанский, в туристиче-
ских зонах персонал отелей говорит также на английском, немецком, итальян-
ском и французском языках.

ВАЛЮТА – Официальная валюта страны – доминиканский песо (RD$).

КАК ДОБРАТЬСЯ – В Доминиканской Республике есть восемь между-
народных аэропортов: Международный аэропорт «Las Américas» в Санто-До-
минго (SDQ); Международный аэропорт «Punta Cana» (PUJ); Международный 
аэропорт «La Romana» (LRM); Международный аэропорт «Gregorio Luperón» 
в Пуэрто-Плата (POP); Международный аэропорт «El Cibao»в Сантьяго (STI); 
и Международный аэропорт «El Catey» на полуострове Самана (AZS). В стране 
также есть несколько морских портов, которые принимают круизные лайнеры: 
порт Санто-Доминго (терминалы «Don Diego» и «Sans Souci»); порт «Casa de 
Campo» в Ла-Романа и порт в заливе Самана. 

Факты



ПРАВИЛА ВЪЕЗДА – С 1-го мая 2012 года для путешествия 
в Доминиканскую Республику требуется (независимо от граждан-
ства) иметь паспорт, действительный в течение всего срока пре-
бывания в стране. Для туристов из России, Украины и Казахстана 
виза в Доминиканскую Республику не нужна, по прибытии следует 
приобрести в аэропорту перед паспортным контролем туристиче-
скую карту стоимостью 10US$ или 10 €, которая действительна во 
время всего пребывания на острове (30 дней). Туристическую карту 
также можно приобрести перед поездкой либо через туроперато-
ра, либо обратившись в Консульство Доминиканской Республики. 
Кроме того, карту можно приобрести на сайте www.dgii.gov.do/
tarjetaTuristic, оплатив покупку банковской картой. Вся информа-
ция представлена на сайтах www.godominicanrepablic.com и www.
visitdominicanrepublic.ru.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО – Электрическое напряжение сети 110 V, 
как в странах Северной Америки.

НАЛОГИ составляют 28% от цены (18% -налог с продаж + 
10%-чаевые).

Особых МЕДИЦИНСКИХ ТРЕБОВАНИЙ для туристов 
нет, рекомендуется лишь употреблять бутилированную воду и исполь-
зовать средства защиты от солнечных лучей.

ВОЗРАСТ, с которого разрешено употребление спиртных напит-
ков, составляет 18 лет.

Всю информацию по ОТЕЛЯМ Доминиканской Республики мож-
но найти на сайтах www.visitdominicanrepublic.ru, www.asonahores.
com и www.godominicanrepublic.com.

МЕСТНЫЙ ТРАНСПОРТ – Как вторая по величине страна 
в Карибском Бассейне с развитым туризмом, Доминиканская Респу-
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блика предлагает путешественникам разнообразные маршруты и экскурсионные программы, которые 
могут быть, как короткими, так и пролегающими на большие расстояния от одного пункта к другому. При 
выборе экскурсии немаловажную роль играет ряд факторов, такие как, состояние дороги, по которой 
проходит маршрут следования, продолжительность, комфорт передвижения и многое другое.

АВТОБУСЫ – Большинство отелей сотрудничают с экскурсионными агентствами, которые могут 
предоставить на выбор автобусы, микроавтобусы и автомобили любого класса, хорошо оборудованные 
и с кондиционерами. Также ежедневные рейсы между Санто-Доминго и другими туристическими регио-
нами страны осуществляют компании: «Expreso Bavaro» (Тел. + 1 (809) 6829670), «Caribe Tours» (Тел. +1 
(809)- 221-4422) и «Autobuses Metro» (Тел. +1 (809)-227-0101).

АВТОМОБИЛИ НАПРОКАТ – Офисы по прокату автомобилей имеются во всех аэропортах Доминиканской Республики. Для ренты 
автомобиля необходимо достичь 25 лет, иметь действующие права и кредитную карту.

ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ – Международный аэропорт «Las Americas» (SDQ), является вторым по загруженности воздушного движе-
ния аэропортом в стране после международного аэропорта Пунта-Кана (PUJ) и одним из крупнейших в странах Карибского бассейна. Аэропорт 
Санто-Доминго был признан лучшим в Карибском бассейне по версии «Official Airline Guide». Аэропорт расположен примерно в 20 км. от центра 
столицы и обслуживает как международные, так и внутренние перелеты. Также в Санто-Доминго находится еще один аэропорт – «La Isabela» (JBQ), 
который обслуживает местные перелеты и перелеты внутри Карибского бассейна. 

МОРСКОЙ ТРАНСПОРТ – Гости страны пребывают в первоклассный морской порт Санто-Доминго, расположенный в устье реки Ozama, 
при впадении ее в Карибское море. Порт располагает двумя современными пассажирскими терминалами. Терминалы Don Diego и Sans Souci 
являются неотъемлемой частью Санто-Доминго и первыми приветствуют пассажиров круизных лайнеров в первом городе Америки.

НАЗЕМНЫЙ ТРАНСПОРТ – Вызов такси доступен в большинстве крупных отелей. Попросите совета в отеле, где отдыхаете.



КОЛОНИАЛЬНЫЙ ГОРОД САНТО-ДОМИНГО — первый 
город Нового Света был основан братом Христофора Колумба — Бартоломео. 
Благодаря исторической и культурной ценности Колониальный город в 1990 
году был объявлен мировым наследием ЮНЕСКО и находится под его патро-
нажем. Посетители Колониального города могут увидеть сотни сохранивших-
ся зданий, которые были построены в начале XVI века, а в настоящее время 
являются музеями. Среди них Дворец Колумба (Alcazar de Colon), крепость 
Ozama и здание, где проходили заседания испанского суда. В самом центре 
Колониального города находится первый кафедральный собор Америки.

КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР (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 ар-
хитектуре этого построенного в начале XVI века собора ощущается влияние 
готического стиля и ренессанса. Внутреннее убранство собора подчеркивает 
его величие, здесь находятся старинные полотна, надгробия с останками 
архиепископов, антикварная мебель и множество других ценных предметов. 
Посетить собор можно ежедневно с 8 до 17 часов, вход бесплатный. Телефон: 
+1 (809) 682-3848.

МУЗЕЙ LAS CASAS REALES – Музей Las Casas Reales пред-
ставляет собой архитектурный ансамбль старинных зданий. Здесь в XVI 
веке происходили заседания суда, отсюда губернатор управлял островом, 
а в настоящее время в залах музея собраны раритетные вещи и документы, 
рассказывающие множество интересных фактов о той эпохе. Музей открыт 
ежедневно с 9 до 17 часов. Телефон: +1 (809) 682-4202.

КРЕПОСТЬ OZAMA – Названная так в честь реки, над которой она 
возвышается, является еще одним историческим памятником Колониального 
Санто-Доминго. Строительство крепости происходило с 1502 по 1508 гг. при 
губернаторе острова Николасе де Овандо. Главной целью ее было защитить 
город от набегов пиратов и захватчиков. Она была построена из камня и по 
сей день сохраняет свой первоначальный облик. Внутри крепости находятся 
устрашающие туннели и подземные камеры, где в далекие времена и вре-
мена не такие уж далекие содержались заключенные. Крепость открыта для 
посетителей ежедневно с 9 до 17 часов. Телефон: +1 (809) 333-8672.

Достоприме- 
чательности

’
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ПЛОЩАДЬ КУЛЬТУРЫ(PLAZA DE LA CULTURA) – По-
сещение многочисленных музеев Санто-Доминго позволяет перенестись 
назад в прошлое. Многие из них расположены на Площади Культуры, 
среди красивого парка, по которому посетители могут неспешно прогули-
ваться от одного музея к другому. Здесь располагаются: Музей домини-
канского человека, Музей современного искусства, Национальный музей 
истории и географии, Национальный музей естественной истории, а также 
Национальный театр. Для посещения спектаклей в трех знаменитых залов 
Национального театра необходима соответствующая форма одежды.

МОНАСТЫРЬ LOS DOMINICOS – Расположен на пересече-
нии улиц Padre Billini и Duarte в Колониальном городе. Во время экскурсии 
посетители могут воспользоваться аудио-гидом на испанском, английском, 
французском, итальянском, немецком и русском языках. В настоящее 
время музей представляет собой восстановленное здание монастыря 
и церкви, которое было построено в 1510 году, где когда-то располагался 
первый Университет Нового Света, и где монах Монтесинос впервые зая-
вил о соблюдении прав человека для коренного населения острова. 
Музей открыт для посетителей с понедельника по пятницу с 8-30 до 12-30 
и с 15-00 до 17-30. Экскурсии проводятся каждые полчаса. Телефон: +1 
(809) 682-3780.



ДВОРЕЦ ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ (PALACIO DE BELLAS ARTES) – Был открыт в 1956 году. В настоящее время в нем распо-
лагаются: Школа изобразительных искусств, Национальный фольклорный балет, Национальный хор, Школа национальных танцев, офис Национального 
симфонического оркестра, Национальный балет, Школа драматического искусства и Театр изящных искусства. Телефон: +1 (809) 682-1325. 

МАЯК КОЛУМБА (FARO A COLON) – Представляет собой грандиозное сооружение, выполненное в форме креста. Оно было 
построено к 500-летию открытия острова Христофором Колумбом в 1992 году. Здесь, наряду с многочисленными экспонатами, находится внуши-
тельная гробница, в которой покоится прах первооткрывателя. 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ АКВАРИУМ – Основной достопримечательностью Национального аквариума, находящегося неподалеку от Маяка 
Колумба, является огромный стеклянный туннель, тянущийся вдоль всего сооружения. Находясь здесь, посетители ощущают себя под водой в окру-
жении удивительных экзотических рыб, акул и скатов, а огромные морские черепахи вызывают бурю восторга у маленьких гостей аквариума.

MALECON – Представляет собой 14 километров морского бульвара, окаймленного пальмами с множеством скамеек для того, чтобы мож-
но было сидеть и любоваться потрясающим видом на бескрайние просторы Карибского моря. Набережная является частью проспекта George 
Washington, который считается одним из самых красивых проспектов города, знаменитым своими ресторанами и развлечениями наряду с пер-
воклассными пятизвездочными отелями. Организаторы международной программы Культурные Столицы Америки в 2010 году назвали Малекóн 
одной из семи культурных ценностей Санто-Доминго

БОТАНИЧЕСКИЙ САД – Является самым большим во всем Карибском бассейне и занимает площадь 2 квадратных километра. Чтобы 
осмотреть его полностью необходимо воспользоваться небольшим туристическим трамвайчиком, который курсирует по всему саду. Здесь, в этом 
удивительном месте, собраны самые яркие представители местной флоры, среди которых разнообразные пальмы, сотни видов орхидей и множе-
ство экзотических растений. Ботанический сад Санто-Доминго стоит посетить тем, кто любит природу. Также в Ботаническом саду живут сотни видов 
тропических птиц, и орнитологи могут принять участие в программе наблюдения за птицами, организованной Национальным орнитологическим 
обществом.

’
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ПЕЩЕРЫ ТРИ ГЛАЗА (LOS TRES OJOS) –Находящаяся в восточной части города, поражает посетителей тремя прекрасными 
лагунами с кристально чистой водой, находящимися на 15-ти метровой глубине в окружении сталактитов и тропической растительности. Пещеры 
оборудована доступным спуском, а их стены украшены наскальными рисунками первых жителей острова – индейцев Таино.

ПАРК MIRADOR – Обширный зеленый массив этого парка состоит из многих видов деревьев, а потрясающий вид на Карибское море до-
полняет умиротворяющую обстановку. Парк Mirador является очень популярным местом для проведения пикников, прогулок, бега трусцой, катания 
на велосипедах и скайтах. Автомобильное движение по парковой улице закрыто для движения транспорта с 5 до 9 утра и с 16 до 20 часов, что 
делает парк очень популярным местом среди пешеходов.

КИТАЙСКИЙ КВАРТАЛ (BARRIO CHINO)– Это Китай в миниатюре. Посетив Китайский квартал Санто-Доминго, Вы сможете 
соприкоснуться с китайской культурой через витрины многочисленных магазинов, попробовав фирменные блюда китайской кухни в местных ресто-
ранах, посетив Музей китайской культуры, Школу китайского языка и Китайскую клинику, являющуюся адептом Восточной медицины на Карибах.

ШОПИНГ – Санто-Доминго очарует даже самых привередливых покупателей бесчисленным количеством магазинов. В торговом центре Blue 
Mall, например, располагаются 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 туристов и местных жителей. Ультрасовременный торговый центр Novo-Centro, являясь неповторимым образцом современной архитектуры, 
предлагает своим посетителям множество магазинов, кафе и баров, а также небольшой кинотеатр. Также гости города могут посетить Plaza Central, 
Bella Vista Mall, Americana Departmentos, Ikea и Cuesta. Наряду с перечисленными выше торговыми комплексами следует отметить Agora Shopping 
Mall, 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, расположенных на улице El Conde, а также небольшой торговый центр Mercado 
Modelo. В Бока-Чика — курортном местечке рядом с Санто-Доминго — маленькие магазинчики и лавочки ремесленников расположились вдоль всей 
прибрежной улицы. Здесь можно приобрести поделки ремесленников, сувениры, а также доминиканский ром, сигары и произведения местных 
художников.



ДАЙВИНГ – Идеальным местом для дайвинга неподалеку от Санто-Доминго является Бока-Чика с популярным подводным Национальным пар-
ком La Caleta. Отели, работающие по системе «все включено», предлагают пробные погружения для начинающих, как в бассейнах, так и в кристаль-
но чистых бирюзовых водах Карибского моря.

НОЧНАЯ ЖИЗНЬ – Санто-Доминго и Бока-Чика славятся искрящейся ночной жизнью. Город Бока-Чика известен своими прибрежными 
романтическими ресторанами. Крупные отели, работающие по системе «все включено», предлагают различные развлекательные шоу, ориентиро-
ванные, как на пары, так и на семьи. На ночных дискотеках Санто-Доминго звучит меренге, сальса, бачата и даже рок, а казино открыты до самого 
утра. Колониальный город привлекает большое количество молодых людей, а ночная жизнь здесь начинается довольно поздно, после закрытия 
дискотек в 23-00.

ДОМ ТЕАТРА (CASA DE TEATRO)– Ценители искусства могут посетить Дом театра, настоящий Дом искусств, находящийся в отрестав-
рированном колониальном здании с галереями, где выставлены работы доминиканских художников. Здесь также проводятся спектакли, музыкаль-
ные представления, шоу артистов разговорного жанра, а в выходные дни работает бар под открытым небом.

СИТИ-ТУР – Осмотр Колониального Санто-Доминго очень удобно провести на небольшом туристическом трамвайчике — Chu Chu Colonial. Во 
время этого увлекательного тура можно посмотреть панорамные виды Колониального города, услышать интересные исторические факты, ознако-
миться с выдающимися монументами, некоторые из которых насчитывают более чем пятисотлетнюю историю. Эта экскурсия доступна 7 дней в не-
делю, ее продолжительность 45 минут. Трамвайчик отправляется на свой маршрут каждый час с 9 до 17 часов. Во время поездки можно воспользо-
ваться аудио-гидом на испанском, английском, французском, итальянском и русском языках. Дополнительную информацию об этом увлекательном 
туре можно получить на сайте www.ChuChuColonial.com.
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КАРНАВАЛ – Присоединяйтесь к доминиканскому карнавалу! Местные жители 
и гости страны наряжаются в традиционные костюмы и маски. Торжества проходят 
каждое воскресенье февраля, а в первые выходные марта проводится грандиозный 
завершающий парад, который шествует по набережной Санто-Доминго.

МЕЖДУНАРОДНАЯ КНИЖНАЯ ЯРМАРКА – На Площади Куль-
туры в Санто-Доминго ежегодно проводится международная книжная выставка-яр-
марка, которая каждый раз имеет определенную тему и посвящается разным стра-
нам мира. На выставке представлены произведения популярных доминиканских 
и иностранных писателей и поэтов, с которыми посетители могут ознакомиться или 
купить их. Подробная информация на сайте www.Ferilibro.com.

ФЕСТИВАЛЬ МЕРЕНГЕ И ДОМИНИКАНСКИХ РИТМОВ  
Каждый год в течение июля и августа набережная Санто-Доминго — Malecón — 
утопает в зажигательных ритмах меренге, музыкального стиля столь любимого 
доминиканцами. Это проходит ежегодный фестиваль меренге. Местные жители и 
гости страны танцуют повсюду в городе: на улицах, на пляжах, в отелях, кафе и ре-
сторанах. В каждом квартале города звучит своя музыка, создаваемая ди-джеями. 
Спонсорами фестиваля традиционно выступают компании по производству рома и 
пива, что привлекает огромное количество народа.

TASTE SANTO DOMINGO – Это главное гастрономическое событие 
страны, где посетители могут наслаждаться аппетитными блюдами доминикан-
ской кухни, наряду с винами и крепкими спиртными напитками со всего мира. 
Фестиваль обычно проводится в октябре. Более полная информация на сайте www. 
TasteSantoDomingo.com.

БЕЙСБОЛ – Обычно бейсбольный сезон продолжается с середины октября  
до первой недели февраля. В декабре - январе Доминиканская Национальная 
бейсбольная лига проводит серию финальных игр сезона. В Санто-Доминго игры 
проходят на стадионе «Quisqueya Ball Park». Победитель чемпионата получает 
право представлять страну в серии игр Карибского бассейна. Место проведения 
этих Игр ежегодно варьируется между Доминиканской Республики, Пуэрто-Рико, 
Мексикой и Венесуэлой. Подробная информация на сайтах  www.Ligadom.com,  
www.Lidom.com.do.

События



НЕДЕЛЯ ДОМИНИКАНСКОЙ МОДЫ – Модные показы проводятся уже на протяжении нескольких лет в октябре месяце в отеле 
«Occidental El Embajador» в Санто-Доминго. В показах принимают участие многочисленные доминиканские дизайнеры моды, как известные, 
так и начинающие, чьи творения демонстрируются наряду с ведущими мировыми гуру от моды, такими как Оскар де Ла Рента, Татьяна Торрес 
и Соня Чан. Подробную информацию можно найти на сайте www.DominicanaModa.com.

ДЛИННАЯ НОЧЬ МУЗЕЕВ – Это культурное мероприятие, проводимое в середине декабря, когда многочисленные музеи и другие 
культурные учреждения Санто-Доминго открыты всю ночь для бесплатного посещения. Мероприятие включает в себя концерты, дегустацию еды, 
музыку, народные танцы, театральные спектакли, лекции и много другое.

ХУДОЖЕСТВЕННО-РЕМЕСЛЕННАЯ ЯРМАРКА – Проходит на пересечении улиц Padre Billini и Arzobispo Meriño в Колониальном 
городе каждую пятницу и субботу с 9 до 21 часа. Покупатели могут приобрести поделки доминиканских ремесленников и полотна местных художников.

МУЗЫКА КОЛОНИАЛЬНОГО ГОРОДА – Бесплатные выступления известной доминиканской группы «Bonyé», исполняющей джаз 
и меренге, проходят каждое воскресенье с 17 до 22 часов на развалинах монастыря San Francisco в Колониальном Санто-Доминго.

SANTO DOMINGO DE FIESTA – Министерство туризма Доминиканской Республики является спонсором ночи народных танцев в Коло-
ниальном городе, которые проходят каждую пятницу и субботу. Бесплатные концерты проводятся на Площади Испании (Plaza de España).

НОЧИ ДЖАЗА – Отель «Dominican Fiesta Hotel & Casino» представляет концерты Sunset Jazz для местных жителей и гостей страны на терра-
се отеля, где звучит джаз, блюз и другие музыкальные стили. Концерт начинается в 18-30 каждую пятницу, вход на него бесплатный. Любители такой 
музыки также могут посетить ресторан «La Cantina del Agave» в Колониальном Городе каждую пятницу, где начиная с 21-00, звучит живая музыка. 
Узнайте подробности по тел. 809-562-8222.

За более подробной информацией о культурных мероприятиях столицы Доминиканской Республики обращайтесь на сайт www.godominicanrepablic.com.
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Пляжи
ПЛЯЖ BOCA CHICA – Также называемый «го-
родской пляж», находится в 30-ти километрах восточнее 
Санто-Доминго. Этот ближайший городской пляж, известный 
своим мелким белым песком, привлекает очень много жите-
лей столицы в выходные дни, и местные торговцы могут быть 
абсолютно уверены, что в эти дни они продадут весь свой то-
вар. Пляж Boca Chica, славящийся своими ресторанами под 
открытым небом и завораживающим видом на Карибское 
море, состоит из изумительных заливов, где можно найти все 
необходимое для занятия греблей и парусным спортом. 

ПЛЯЖ CARIBE – это маленькая уютная бухточка, 
очень популярная среди жителей Санто-Доминго. Но волны 
здесь достаточно бурные и не позволяют особенно рассла-
биться.

ПЛЯЖ GUAYACANES – На расстоянии около 13-ти 
километров к востоку от Бока-Чика есть маленький городок 
Гуаяканес. Местный пляж в сновном посещают местные 
жители и немногочисленные туристы, но его спокойные воды 
придают неповторимый шарм этому месту. 

ПЛЯЖ JUAN DOLIO – Находящийся в трех киломе-
трах от Гуаяканеса, гораздо более спокойный, чем пляж Boca 
Chica, с широкой береговой линией. Высотные резиденции 
с потрясающим видом на море очень нравятся состоятель-
ным людям, которые наслаждаются здесь не только видом, 
но и вкусной едой в очень хороших ресторанах. Отели в этой 
курортной зоне, работающие по системе «все включено», 
продают всем желающим пакеты, которые позволяют нахо-
диться на их территории в течение дня и пользоваться всеми 
услугами, за исключением проживания.
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Столица Доминиканской Республики, Санто-Доминго, предлагает любителям 
гольфа игру на полях мирового класса, которые расположены внутри процве-
тающего мегаполиса, пронизанного историей и культурой. Если Вы ищете игру 
в гольф подальше от городской суеты, то Вам нужно проехать всего час до 
Хуан-Долио, чтобы насладиться его спокойными первоклассными полями.

Las Lagunas Golf Course www.LasLagunas.com.do

Santo Domingo Country Club Senior / Los Robles (Частный) www.countryclub.do

Isabel Villas Golf & Country Club Isabelvillasgolfcc@hotmail.com

Guavaberry Golf & Country Club www.GuavaberryGolf.com.do

Metro Country Club Los Marlins Golf Course proshop@groupmetro.com

Гольф





Санто-Доминго Сантьяго 1 ч 40 мин 147 Км
Санто-Доминго Пуэрто-Плата 2 ч 45 мин 205 Км
Санто-Доминго Харабакоа 1 ч 45 мин 140 Км
Санто-Доминго Бока-Чика 40 мин 46 Км
Санто-Доминго Хуан-Долио 55 мин 69 Км
Санто-Доминго Байяибе 1 ч 55 мин 154 Км
Санто-Доминго Ла-Романа 1 ч 35 мин 127 Км
Санто-Доминго Пунта-Кана 2 ч 15 мин 204 Км
Санто-Доминго Самана 2 ч 15 мин 172 Км
Санто-Доминго Бараона 2 ч 55 мин 198 Км

Расстояния и время в пути

Условные обозначения
Город / Населенный пункт

Достопримечательность

Круизный порт

Международный аэропорт

Местный аэропорт

Пляж

Нац. парк / Заповедник

Поле для гольфа

Киты

Горная вершина

Атлантический 
океан

Карибское 
море



Ministry of Tourism of the Dominican Republic
Avenida Luperón, esquina Cayetano Germosén • Santo Domingo, Dominican Republic • Tel. 809 221 4660 • www.GoDominicanRepublic.com 


