ДОМИНИКАНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

БУТИК-ОТЕЛИ
И ОТЕЛИ КЛАССА ЛЮКС

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

Уважаемые путешественники,
Если Вам нравится открывать для себя новые места в одиночку или в компании и при
планировании путешествия слово «роскошь» для Вас означает что-то большее, чем золотое
убранство номеров, эти страницы написаны для Вас. Эта брошюра специально для тех, кто
хочет открыть для себя нашу страну, ее бесценные потаенные сокровища, познакомиться
с нашими замечательными людьми, которые окружат Вас заботой и вниманием.
Если во время путешествия Вы предпочитаете уединение среди нетронутой природы и индивидуальное обслуживание, советуем Вам внимательно ознакомиться с нашей брошюрой.
Здесь мы специально собрали всю информацию для тех путешественников, которые при
выборе места проживания руководствуются словами «небольшой» и «элегантный», где каждого гостя знают в лицо и называют по имени.
Все отели, описанные ниже, как раз удовлетворяют таким запросам, помимо элегантной
обстановки и потрясающей кухни.
Уникальность и эксклюзивность небольших отелей Доминиканской Республики соответствует самым высоким стандартам.
Мы желаем Вам прекрасного отдыха на нашем прекрасном острове.
ОФИС МИНИСТЕРСТВА ТУРИЗМА В РОССИИ, УКРАИНЕ и СТРАНАХ СНГ
Адрес: Москва, 107045, Колокольников пер., 10,
Телефоны: +7 (495) 608-2784, +7 (495) 608-2958
Email: optdomru@gmail.com
Сайты: www.godominicanrepublic.com, www.visitdominicanrepublic.ru
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ, ТУРЦИИ И СТРАНАХ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА
Телефон: +7 702 8233356
Email: dominicana@travellab.kz
Сайт: www.godominicana.kz
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СЕВЕРНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ

MONTECRISTI
El Morro, San Fernando de Montecristi,
Montecristi, Cibao Nordeste
www.elmorro.com.do
Телефон: +1 (809) 532-8251
E-mail: reservaciones@elmorro.com.do

EL MORRO
ECO ADVENTURE
HOTEL

На северо-западе Доминиканской Республики, на берегу, омываемом
голубыми водами Атлантического океана, находится провинция Монтекристи, знаменитая тем, что здесь находится самое крупное место добычи
соли.
Бутик-отель El Morro притаился в окружении оазиса тропической зелени
площадью 4000 кв.м. Всего лишь 12 номеров этого отеля очень привлекательны для гостей, которые хотят насладиться уникальной природой этого
региона наряду с персональным обслуживанием.
Такие виды активного отдыха как трекинг, горные велосипеды, экскурсии
на лодках по мангровым зарослям и многочисленным островкам, серфинг, кайтсерфинг, а также туры, организуемые из ближайшего небольшого аэропорта Air Park El Morro, сделают Ваш отдых незабываемым.
К услугам гостей отеля 2 ресторана. Один из них — ресторан высокой кухни «Morro», где в меню также имеются изысканные блюда местной кухни
из рыбы, морепродуктов и козлятины. Второй — ресторан «Bubi», пиццерия
с прекрасным видом на океан, в меню которого восхитительная пицца,
приготовленная на дровах.
В лобби-баре бармен смешивает экзотические напитки в соответствии
с пожеланиями гостей.
К услугам постояльцев отелей сервис самого высокого уровня: лобби-бар,
бассейн, СПА, детская площадка, прачечная, прямой выход их номера
на пляж, парковка и вертолетная площадка.
Все номера оснащены кабельным телевидением, плазменным телевизором, телефоном, беспроводным интернетом, ванной комнатой с душем
и кондиционером.
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BOUTIQUE HOTEL
CASA COLONIAL
& SPA RESORT

Puerto Plata
Playa Dorada, Puerto Plata
www.casacolonial.com
Телефон: +1 (809) 320-3232
E-mail: info@vhhr.com
Бутик отель Casa Colonial Resort & Spa находится на экзотическом северном побережье Доминиканской Республики в Playa Dorada и входит
в сеть «Small Luxury Hotels of The World».
Переступая его порог, гости сразу же оказываются погруженными
в необычную уникальную атмосферу. Дизайн этого отеля, выполненный
доминиканкой Сарой Гарсия, сочетает в себе элегантность Старого
Света с современным стилем.
Завтрак и обед сервируют в ресторане «Veranda». Разнообразные
блюда карибской кухни в стиле fusion искусно готовятся каждый вечер
в ресторане «Lucía», где также к услугам постояльцев большой винный
погреб.
Bagua Spa площадью 1150 кв.метров предлагает косметические и восстанавливающие процедуры, обертывания, массаж и ароматерапию.
В отеле также есть полностью оборудованный фитнес-центр, бассейн
и бар с видом на Атлантический океан, четыре джакузи, зал для проведения церемоний и конференц-зал.
Чтобы добраться до гольф поля на 18 лунок знаменитого дизайнера Роберта Трента Джонса гости отеля могут воспользоваться персональным
трансфером.
Услуги персонального консьержа доступны круглосуточно, также как все
бассейны и сервисы соседнего отеля «Gran Ventana Beach Resort».
Отель располагает пятьюдесятью номерами разных категорий: junior,
single, deluxe, master и президентский.

CABARETE
www.cabaretemillenium.com
Телефон: +1 (809) 571-0407
E-mail:sgarcia@sanctuarycapcana.com
E-mail:rentals@milleniumcabarete.com

HOTEL BOUTIQUE
MILLENNIUM
RESORT & SPA

Номера и апартаменты отеля с элегантной современной мебелью, оборудованы окнами от
пола до потолка имеют вид либо на океан, либо на тропический сад с бассейном.
Отель находится всего в 20 минутах езды от международного аэропорта «Gregorio Luperón».
Находясь в этом отеле, гости получают полное уединение, но если возникает желание,
можно прогуляться по оживленной набережной неподалеку. На ней располагаются многочисленные рестораны, бары и магазины, где общение им гарантировано. В ресторане
итальянской кухни «Aqua» этого отеля завтрак и обед сервируются прямо на пляже.
«Andari Spa» предоставляет гостям отеля различные процедуры. Фитнесс-центр предлагает
занятия фитнессом, йогой и танцами, обучающие занятия по которым иногда проводятся
на открытом воздухе. К услугам любителей серфинга и других водных видов спорта отель
предлагает обучающие занятия и снаряжение.
Пляж Cabarete известен во всем мире среди любителей и профессионалов серфинга, кайтсерфинга и других водных видов спорта, для которых необходимо наличие ветра и волн.
Отдых в Cabarete включает в себя не только кайтсерфинг, виндсерфинг, серфинг, греблю
и wakeboarding в открытых водах залива, но и прогулки по мангровым зарослям на реке
Yasika, а также каньонинг в горах и прогулки на лошадях.
К услугам любителей игры в гольф поля на 18 лунок, находящиеся в Playa Dorada и Playa
Grande, второе из них с захватывающим видом на океан. Находясь в этом регионе, гости
острова могут также совершать прогулки по бесконечным пляжам, лагунам и холмам, совершить восхождение на вершину Pico Duarte, являющуюся наивысшей точкой Карибского Бассейна и многое-многое другое.

7

GANSEVOORT
PLAYA IMBERT

SOSÚA, PUERTO PLATA
gansevoorthotelgroup.com
Телефон: +1 (877) 248-9850
res@gansevoortdrpi.com

Отель GANSEVOORT PLAYA IMBERT, открывший свои двери в декабре
2014 года в Сосуа, завершает ряд отелей LUXURY региона Пуэрто-Плата.
Отель GANSEVOORT PLAYA IMBERT предлагает к услугам своих гостей
размещение в 48 однокомнатных и двухкомнатных номерах, в трех
апартаментах с частным бассейном и террасой, а также пентхаусы
с четырьмя спальнями и джакузи на крыше. Кроме того, к услугам постояльцев трехуровневый водопад с видом на океан и песчаный пляж.
В скором времени этот водопад планируется использовать в качестве
бассейна для взрослых гостей. Одной из самых привлекательных черт
отеля является то, что абсолютно все его номера имеют вид на море, а
благодаря огромным окнам, граница между помещением и открытым
воздухом очень условна. Все номера отеля оснащены современной,
оборудованной по последнему слову техники кухней, ванной комнатой
из натурального камня с душем.
Ресторан отеля «BAIA» впечатлит Вас блюдами средиземноморской
и азиатской кухни, приготовленными известным шеф-поваром Джанкарло Фиори. Бар отеля «La Cantina Vino» и сигар-бар «Cigarro» предлагают гостям великолепную коллекцию вина и сигар. Фитнесс-зал, СПАцентр мирового уровня с сауной, зона для медитации и занятия йогой
прекрасно дополняют все вышеперечисленное. Отель GANSEVOORT
PLAYA IMBERT не только идеально подходит для гостей, которые ищут
уединения и спокойствия, но также и для любителей активного отдыха,
потому что в отеле огромный выбор предложений для занятия различными видами спорта: серфингом, кайтсерфингом, гольфом, теннисом
и верховой ездой.

RÍO SAN JUAN

AMANERA

Highway 5, Cabrera Rio San Juan 33300
www.aman.com/resorts/amanera
Teлефон: +65 6715 8855
info@amanresorts.com - reservations@amanresorts.com
23 ноября 2015 года группа люкс отелей АМАN открыла в Доминиканской Республике пятизвездочный отель Amanera. Отель расположен на северном побережье страны, на пляже
Playa Grande и занимает территорию восемь квадратных километров тропического леса
у подножья отрогов Cordillera Septentrional. Все здесь располагает к отдыху и релаксу.
Проект отеля и дизайн выполнил известный архитектор John Heah. Первые шаги гости отеля
делают в аутентичной атмосфере, сочитающейся с исключительной эксклюзивностью. И это
относится ко всему: и к устройству 25 комфортабельных «домиков», все с видом на море, и
к номеру категории “Bay View Casa“, и к центральному строению комплеса — «Casa Grande».
Обширная зона спа предлагает процедуры оздаравливающие и косметологические на
основе продуктов растительного происхождения эксклюзивной серии Aman
Главный ресторан специализируется на блюдах, приготовленных исключительно нз натуральных свежих экологичных продуктов.
Добавляют великолепную кухню отеля Клуб на пляже и ресторан на поле для гольфа Playa
Grande Golf Course
Amanera это прекрасное место для любителей гольфа. Club de Golf de Playa Grande — открылся в конце 2015 года после серьезной реставрации. Дизайнером и создателем первого поля был знаменитый архитектор Robert Trent Jones — отец, реставрацию же провел его
сын, Rees Jones.
Это поле является чемпионом по количеству лунок с видом на море в Западном полушарии. Здесь интересно играть и новичкам, и профессионалам.
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СЕВЕРНОЕ-ВОСТОЧНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ

SAMANÁ
Carretera Las Terrenas EL Limón
Las Terrenas, Samaná
www.balconesdelatlantico.com.do
Телефон: +1 (809) 240-5011; +1 (809) 682-0954

BALCONES DEL
ATLÁNTICO

Отель «Balcones del Atlántico» предлагает удивительную атмосферу одного из прекраснейших пляжей страны — Las Terrenas , находящегося
на полуострове Саманá в окружении пышной растительности и захватывающего вида на Атлантический океан.
Отель работает по принципам так называемой «простой роскоши», высококлассного обслуживания и заботе об окружающей среде, защите
которой здесь уделяется особое внимание.
Каждый из 35 номеров этого отеля декорирован в легком карибском стиле с деталями ручной работы и имеет собственную террасу, с которой
открывается потрясающий вид. Интерьер всех номеров выполнен дизайнером Патрисией Рид, умело сочетающий в себе тропические оттенки
и рациональное использование естественного освещения. Каждый номер оснащен полностью оборудованной кухней и ванной комнатой,
а также выходом в Интернет.
В ресторане отеля «Porto» к услугам гостей представлен самый большой во всей стране выбор вин. Ресторан расположен прямо на пляже,
а в его меню представлены блюда из свежих натуральных местных продуктов.
Отель располагает частной мариной, несколькими панорамными бассейнами, тренажерным залом, салоном красоты и SPA-салоном Ni 325
квадратных метров которого это идеальное место для того, чтобы побаловать себя. В отеле также имеется полностью оборудованная игровая
комната для детей. Кроме того, гости могут заняться рыбалкой, участвовать в парусных регатах, которые проводятся в заливе Саманá два
раза в год, посоревноваться в пейнтбол, волейбол и бильярд или выбрать концерты, вечеринки у бассейна, киновечера и дегустации.
С середины января по март, находясь в отеле можно наблюдать горбатых китов, заплывающих в залив Саманá.
Гости отеля, желающие провести здесь свадьбу, могут воспользоваться услугами профессионалов в организации торжества в соответствии со
своими пожеланиями.
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THE BANNISTER
HOTEL

SAMANÁ
Carretera Sánchez-Samaná km. 5
Puerto Bahía, Samaná
www.puertobahiasamana.com
Телефон: +1 (809) 503-6363

Отель «The Bannister Hotel» расположен на северо-востоке Доминиканской
Республики, на полуострове Саманá в окружении гор и океана. Утопая в кокосовых пальмах, отель предлагает удивительный вид на прекрасный залив Саманá,
самый большой залив Карибского Бассейна, и на остров Cayo Levantado. Отель
входит в систему «Small Luxury Hotels of the World» и славится своим прекрасным
вкусом, высочайшим сервисом и спокойствием.
Завтрак и обед подаются в ресторане «La Deauville», а ужином можно насладиться в ресторане «Regatta», где блюда готовятся в дровяной печи.
К услугам гостей, желающим выпить коктейль, бар «Compass Rose Lounge»
и кафе «Café del Mar», где проводятся различные мероприятия.
Отель располагает частной мариной, несколькими панорамными бассейнами,
тренажерным залом, салоном красоты и SPA-салоном Ni 325 квадратных метров
которого это идеальное место для того, чтобы побаловать себя. В отеле также
имеется полностью оборудованная игровая комната для детей. Кроме того, гости
могут заняться рыбалкой, участвовать в парусных регатах, которые проводятся
в заливе Саманá два раза в год, посоревноваться в пейнтбол, волейбол и бильярд или выбрать концерты, вечеринки у бассейна, киновечера и дегустации.
Совсем рядом находятся потрясающие места, которые можно посетить — водопад Salto del Limón и пляж Rincón, входящий в десятку лучших пляжей мира. Но,
конечно же, жемчужиной полуострова Саманá являются горбатые киты, которые
приплывают сюда в период с января по март каждый год.
К услугам гостей отеля 31 номер с потрясающим панорамным видом, 9 номеров
имеют балкон, полностью оборудованную кухню, кондиционер и индивидуальное
обслуживание.

SAMANÁ
Bahía de Cosón 32000
Las Terrenas, Samaná
www.sublimesamana.com
Телефон: +1 (809) 240-5050

SUBLIME SAMANÁ
HOTEL & RESIDENCE

Отель «Sublime Samaná», входящий в сеть отелей « Small Luxury Hotels of the World », расположен на полуострове Саманá в окружении пышных
пальм, пологих холмов и песчаных пляжей.
Отель занимает площадь в 3 гектара и располагает тремя равномерно распределенными по всей территории искусственными водоемами.
Все жилые здания и сооружения построены в гармонии с окружающей природой.
Все 20 номеров отеля декорированы в карибском стиле, оснащены просторными ванными комнатами и окнами от пола до потолка. Во всех
номерах есть кондиционер, полностью оборудованная кухня, балкон или терраса.
Обед, состоящий из блюд, приготовленных по рецептам средиземноморской и местной кухни, подается в ресторане — гриль прямо на пляже.
Завтраком и ужином гости могут наслаждаться в эксклюзивном ресторане.
Зона СПА отеля построена из дерева пальм, тростника и соломы. Здесь к услугам гостей различные процедуры для лица и тела, массаж и гидромассаж.
К услугам любителей активного отдыха катание на лошадях, дайвинг и сноркелинг, серфинг и парусный спорт, экскурсии пешком или на горном велосипеде. В период с января по март можно понаблюдать за горбатыми китами.
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THE PENINSULA
HOUSE

SAMANÁ
Las Terrenas, Samaná
www.thepeninsulahouse.com
Телефон: +1 (809) 962-7447; +1 (809) 847-7540
E-mail: info@thepeninsulahouse.com
Отель «The Peninsula House», расположен на вершине холма недалеко от поселка Лас-Терренас на северо-востоке Доминиканской Республики. Отсюда
открывается великолепный вид на лежащие ниже пальмовые рощи и еще
ниже и до горизонта воды Атлантического Океана.
Сдержанная роскошь, вазы, полные орхидей, картины, отличное вино
и высочайший сервис — вот отличительные признаки этого отеля, идеально
подходящего для взыскательных путешественников.
В 2013 году отель был включен в «золотой» список журнала «Condé Nast
Traveler», включающий в себя лучшие отели мира.
К услугам гостей 6 номеров для двух персон, каждый из которых располагает
террасой.
Ужин на террасе или в патио зарезервирован для гостей отеля. Но постояльцы могут также воспользоваться рестораном «Beach Club & Restaurant», который открыт для публики. В меню здесь предлагаются разнообразные блюда,
приготовленные из свежей рыбы и морепродуктов, наисвежайших местных
продуктов и фруктов из соседних регионов, а также фирменным десертом.
Здание отеля построено в викторианском стиле: из центрального патио
можно попасть в библиотеку, ресторан, бар и на террасу с видом на безукоризненно ухоженный сад и бассейн.
Вертолеты могут приземляться прямо «у двери» этого отеля.
Минимальный возраст для гостей отеля составляет 18 лет.

SAMANÁ
Los Cacaos, Samaná
www.xeliterproperties.com/hotels/vista-mare-samana
www.samanavistamare.com
Телефон: +1 (809) 689-6666 (9:00 – 18:00)
E-mail: czuluaga@samanavistamare.com

VISTA
MARE

Отель «Vista Mare» расположен на полуострове Саманá, в местечке
Лос-Наранхос, одном из развивающихся туристических регионов
Доминиканской Республики.
В отеле есть 87 номеров с размещением на одну, две, три или четыре
персоны, оборудованных кондиционером и кухней. Из окон всех
номеров открывается захватывающий вид на океан и остров Cayo
Levantado.
В ресторане а-ля-карт «El Cayo» подаются блюда местной и международной кухни, а в баре «Bar & Lounge» можно насладиться коктейлями
и соками из экзотических фруктов, способных дать хороший старт
к зажигательной тропической ночи.
К услугам гостей два бассейна и два небольших частных пляжа, а также детский и пляжный клубы, тренажерный зал и магазин.
Находясь в отеле можно заняться виндсерфингом, парусным спортом,
дайвингом, сноркелингом, рыбалкой, верховой ездой или катанием
на горных велосипедах. Гости отеля также могут принять участие в сафари или прокатиться по канатной дороге.
Национальный парк «Los Haitises», остров Cayo Levantado, пляжи
Rincón и Las Galeras, а также водопад El Limón являются идеальными
местами для экскурсий. Кроме того, в период с января по март в заливе Саманá можно увидеть горбатых китов.
В отеле также имеется конференц-зал вместимостью на 80 человек.
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LUXURY BAHIA
PRINCIPE
SAMANÁ

SAMANÁ
Los Cacaos, Samaná.
Carretera Saman.- Las Galeras, s/n
www.bahia-principe.com/de/Hotels/samana/resort-samana/
Teлефон: +1(809) 538 3434
info.samana@bahia-principe.com
После полного обновления открылся отель Luxury Bahia Principe Samaná,
расположенный на полуострове Саманá. Отель предназначен только для
взрослых и поэтому является идеальным для тех, кто выбирает спокойный
отдых, а также для пар, которые предпочитает романтический отдых среди
прекрасных пляжей и нетронутой природы.
В отеле 149 номеров с прекрасным интерьером категорий Estаndar,
Superior y Junior Suite; все с видом на чудесный залив Саманá.
Гости отеля могут получить удовольствие от разнообразного меню, которое
предлагают рестораны: средиземноморская кухня в ресторане El Pescador,
блюда для гурманов в ресторане Orquidea, блюда интернациональной кухни
в ресторане-буфете La Plantación и разнообразные закуски в snack-bar
Las Olas. Таким образом эти три ресторана вместе с пятью барами удовлетворяют любые гастрономические требования.
Отличную возможность отдалиться от повседневных забот предлагает СПА
отеля, бассейн, пляж и прекрасные виды на залив.
Любители спорта «зеленых полей» могут насладиться игрой на гольфовом
поле Playa Grande, которое было создано знаменитым архитектором Robert
Trent Jones и обновленное его сыном, Rees Jones.
Это поле имеет самое большое количество лунок с видом на море среди
гольфовых полей западного полушария.
Для любителей развлечений предлагаются различные экскурсии, а так же
знакомство с ночной жизнью этой курортной зоны.

SAMANÁ
Las Terrenas, Samanà.
www.vivasamanaresort.com
Tel.fono +1 (888) 774 0040 + 1 (305) 774 0040
erika@vivaresorts.com

VIVA WYNDHAM
V SAMANÁ

Отельная цепочка Viva Wyndham Resorts открыли новый отель
«V Samanà» в Las Terrenas. На полуострове Саманà, покрытой пышной
растительностью и зелеными холмами, окруженном голубыми водами,
это - первый отель, работающий по системе todo-incluido. Этот отель
сочитает в себе элегантность простоты и современных удобств.
Благодаря тому, что это отель только для взрослых, релакс его гостям
обеспечен на сто процентов.
Отель имеет 144 номера с видом на океан и на садв; 48 из них, которые называют «viberooms», имеют персональный бассейн. Любители
природы могут наслаждаться великолепным садом, который является
собственностью отеля, плоды которого используются для проведения
лечебных и косметологических процедур в СПА отеля.
К услугам гостей итальянская, мексиканская и азиатская кухня в элегантных ресторанах a la carta. Завершают гастрономические изыски
закуски и коктейли в баре.
Для тех, кто любит разнообразить релакс с активным отдыхом, предлагаетются yoga, pilates и windsurfing, а также кулинарные классы и
классы по приготовлению коктейлей.
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ВОСТОЧНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ

PUNTA CANA
Playa Blanca at Puntacana Resort & Club, La Altagracia
www.westinpuntacana.com
Телефон: +1 (809) 959-2262
E-mail: igomez@puntacana.com

THE WESTIN
PUNTACANA
RESORT & CLUB

Открытый в декабре 2013 года, отель THE WESTIN PUNTACANA RESORT & CLUB располагается всего в нескольких шагах от великолепного пляжа Playa Blanca на территории отельного
комплекса Puntacana Resort & Club площадью 6070 гектаров. Отель находится в нескольких минутах езды от международного аэропорта Punta Cana. 200 номеров отеля, расположенные в четырехэтажном здании, оснащены огромными окнами и балконами, откуда
открывается потрясающий вид на бассейн и (или) Карибское море.
Отель находится в окружении километров пляжа мельчайшего белого песка, в то же время
в непосредственной близости от мест проведения досуга и шопинга. Бар отеля предлагает
своим гостям насладиться напитками прямо на пляже, а также великолепным барбекю
в «Brassa Grill & Bar». В ресторане международной кухни «Anani» и в ресторане «Playa
Blanca» готовят и подают блюда из свежевыловленных рыбы и морепродуктов. Вы можете
закончить свой вечер в лобби-баре или баре сигар. К услугам гостей отеля всегда открыты
двери СПА-центра мирового уровня «Six Senses Spa».
Инфраструктура отеля THE WESTIN PUNTACANA RESORT & CLUB идеально подходит для проведения различных мероприятий MICE, а также свадебных и иных торжеств.
В непосредственной близости от отеля расположено поле для гольфа La Cana (27 лунок)
и поле Corales (18 лунок). Любители водных видов спорта могут наслаждаться великолепным дайвингом, а также полным спектром услуг, предлагаемых в марине отеля. К услугам
гостей отеля также Puntacana Centro Acuático, занимающий площадь 8080 кв.м. Всего
в 4 км от отеля расположен заповедник и экологический парк Ojos Indígenas.
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ALSOL LUXURY
VILLAGE
CAP CANA

PUNTA CANA
Boulevard Zona Hotelera, Playa Juanillo, Cap Cana
www.alsolluxuryvillage.com
Телефон: +1 (877) 736-4317; +1 (809) 285-5100
E-mail: reservations@alsolluxuryvillage.com
Отель ALSOL LUXURY VILLAGE CAP CANA представляет собой живописный туристический городок в карибском стиле, расположенный в великолепной марине. Искусственные каналы пронизывают его вдоль и поперек, протекая прямо под террасами
роскошных вилл. Этот отель является одним из нескольких отелей класса LUXURY
на территории отельного комплекса CAP CANA, славящегося, помимо прочего, великолепной рыбалкой и очень популярного у рыбаков. Отель расположен всего в 10 минутах езды от международного аэропорта Punta Cana. Как уже говорилось выше, отель
расположен в полностью оборудованной марине, предлагающей, помимо занятий
водными видами спорта, аренду яхт. В распоряжении гостей отеля 4 бассейна, СПАцентр, тренажерный зал, буфет и 2 ресторана, в которых подаются блюда итальянской
и карибской кухни, 3 бара, зал для танцев и конференц-залы.
Также к услугам гостей отеля небольшой амфитеатр, расположенный прямо на берегу,
и небольшая часовня для венчания. 299 вилл отеля рассчитаны на размещение различного количества гостей, включают в себя также апартаменты для медового месяца. К услугам гостей отеля 24-часовое обслуживание, благодаря которому Вы можете
насладиться трапезой в любое время дня и ночи непосредственно на террасе своей
виллы. Еще одним несомненным преимуществом инфраструктуры отеля является его
расположение в непосредственной близости от поля для гольфа — творения знаменитого Джека Никлауса. Любители игры в гольф обеспечиваются бесплатным трансфером до поля и обратно. К услугам любителей спорта теннисные корты и баскетбольная площадка. К услугам маленьких постояльцев насыщенная детская программа.
Профессиональные организаторы свадеб и прочих мероприятий с удовольствием
помогут Вам в организации и проведении незабываемого торжества. Рядом с отелем
к услугам гостей распахивают двери великолепные магазины-бутики, выбор товаров
в которых оправдает все ожидания. Ну и не последним привлекательным моментом
является то, что отель располагается на одном из самых великолепных пляжей Доминиканской Республики.

PUNTA CANA
Playa Bávaro
ww.hoteles-catalonia.com
Телефон: +1 (809) 412 0000
E-mail: bávaro.comercial2@hoteles-catalonia.es

CATALONIA
ROYAL BÁVARO

В этом пятизвездочном отеле, рассчитанном только для взрослых постояльцев, гости могут
в полной мере насладиться карибским стилем жизни. Здесь к услугам гостей прекрасный панорамный бассейн размерм в 400 квадратных футов, цвет воды которого создает ощущение
слияния с голубым карибским небом.
В комплексе в общей сложности имеется 255 номеров категории люкс, площадь которых
варьируется от 37 до 200 кв. м. Каждый из них оснащен собственным бассейном и джакузи.
Прекрасный сервис отеля характеризуется вниманием к каждому гостю. К услугам постояльцев несколько ресторанов и баров со средиземноморской, карибской, итальянской, азиатской и мексиканской кухней, грилем, закусками, стеками, фруктами и натуральными соками.
Также гости имеют доступ к ресторанам и барам рядом стоящего отеля «Catalonia Bavaro».
В СПА отеля «Royal Bávaro» гости могут воспользоваться сауной, паровой баней, джакузи
и провести оздоровительные процедуры в кабинках прямо на пляже. По вечерам работает
пиано-бар, в течение дня открыт бар у бассейна и на пляже.
В отеле представлен широкий спектр развлечений, такие как теннис, баскетбол, стрельба из
лука, пляжный волейбол, бильярд, обучающие курсы по аэробике, танцевальные и театральные курсы. Уроки подводного плавания с аквалангом и фридайвинга, экскурсии на катамаране, водное поло и аквааэробика также доступны для гостей. Любители гольфа по достоинству оценят поля для гольфа Cabeza de Toro Golf Club и Caribbean Golf Club, находящиеся
поблизости.
Пары, решившие отпраздновать свою свадьбу в отеле, могут воспользоваться услугами
профессионалов в организации этого торжественного события, а также забронировать люкс
для молодоженов.
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SIVORY
PUNTA CANA

PUNTA CANA
Playa Sivory, Uvero Alto, Punta Cana
www.sivorypuntacana.com
Телефон: +1 (809) 333 0500
E-mail:reservations@sivorypuntacana.com
Отель «Sivory Punta Cana» расположен на восточном побережье Доминиканской
Республики и входит в сеть «Small Luxury Hotels of the World» и с 2014 года работает
по системе «только для взрослых»
Каждый из его 55 номеров оборудован балконом или террасой, бассейном или джакузи. По утрам гостям в номера доставляется легкий завтрак, состоящий из свежей
выпечки, сока, кофе и фруктов. Находясь у бассейна, гости могут заказать легкие
закуски. Уединенность частного пляжа отеля располагает к долгим прогулкам.
Завтрак, обед и ужин подают в ресторане «Laveranda». Здесь гости могут насладиться блюдами средиземноморской с карибским налетом кухни на свежем воздухе
или в помещении. По вечерам в ресторане «Gourmond», единственном ресторане
в Пунта-Кана имеющем 4 бриллианта ААА, подают блюда высокой кухни. Отель имеет
винный погреб с широким выбором вин. В ресторане «Tau», расположенном совсем
рядом с отелем, подают блюда азиатской кухни.
К услугам курящих гостей «Cigar Lounge» отеля. Напитки и тропические коктейли готовят в барах «Sybbar» и «Blu Bar». В «Blu Bar» также подают легкие закуски. 400 кв.м
СПА-салона отеля «Aquarea» предлагают к услугам гостей лимфодренаж, гидротерапию
и другие оздоровительные процедуры с применением только натуральных продуктов.
В отеле есть полностью оборудованный тренажерный зал, сауна и джакузи и возможность поиграть в гольф. Гости отеля могут также играть в теннис, взять напрокат
катамаран или парусную лодку, заняться виндсерфингом и сноркелингом, поплавать
на каяках, поехать на рыбалку в открытое море. Также в наличие настольный теннис,
настольные игры, книги и DVD.
Также для тех, кто хочет провести здесь свадебное торжество, отель предлагает профессиональных организаторов этого события.
В отеле есть 2 конференц-зала вместимостью 150 человек.

PUNTA CANA
Playa de Bávaro, Punta Cana
www.paradisuspalmareal.com
Телефон: +1 (809) 688-5000
Факс: +1 (809) 688-5800
Отель Meliá Paradisus Palma Real Golf & Spa Resort, расположенный в заливе Bávaro на восточном побережье Доминиканской Республики, является отелем, работающим по системе «все включено». К услугам
гостей отеля размещение в 554 номерах, включая 200 номеров ROYAL SERVICE, среди которых 2 президентских номера с видом на море. Все номера оснащены джакузи и имеют доступ в Интернет.
Отель рассчитан только на взрослых гостей. Помимо услуг ROYAL SERVICE, гости отеля имеют
доступ ко всем другим услугам, реализуемым на территории основного отеля.
Гранд-салон отеля MELIÁ PARADISUS PALMA REAL ROYAL SERVICE включает в себя: библиотеку,
огромную подборку газет и журналов, роскошный СПА-салон, отдельную зону пляжа с большим
выбором свежевыжатых соков, отдельный бассейн с консьержем, а также шикарный итальянский ресторан. Все вышеперечисленное является лишь частью широкого спектра услуг, доступных гостям отеля MELIÁ PARADISUS PALMA REAL ROYAL SERVICE.
Помимо этого наши гости имеют доступ к восьми барам и восьми ресторанам комплекса, где
Вам обеспечена приоритетная резервация столиков. Ресторан «Palazzo» предлагает блюда
итальянской кухни. Кроме него на территории отеля расположены: ресторан азиатской кухни
«Bana», ресторан для гурманов «Pasión», открытый знаменитым шеф-поваром Мартином Берасатике, ресторан средиземноморской кухни «Vento», ресторан на пляже «Gabi Beach», ресторан
«Market Grill», где подаются блюда, приготовленные на гриле, ресторан у бассейна, а также
ресторан мексиканской кухни «Naos Agave».
СПА-центр «Eco Spa» предлагает к услугам гостей все виды спа-процедур, проводимых в полностью
отреставрированных кабинетах, а также место для медитаций, находящееся в тихом живописном саду.
Гости отеля могут пользоваться без ограничения полем для гольфа Golf & Country Club Cocotal,
где доступны также обучающие курсы. До поля и обратно организован бесплатный трансфер.
Среди других услуг отеля следует отметить разнообразные программы, проводимые во второй
половине дня ежедневно, множество бассейнов, несколько теннисных кортов, казино, игровая
комната, дегустация вина, классы по танцам и фотографии, дайвинг, парусный спорт, верховая езда, виндсерфинг и каяки. Неподалеку от отеля расположен торговый центр Palma Real
Shopping Village, куда для гостей отеля организован бесплатный трансфер.

MELÍA PARADISUS
PALMA REAL
ROYAL SERVICE
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EDEN ROC
AT CAP CANA

PUNTA CANA
Cap Cana, Juanillo, Punta Cana
www.edenroccapcana.com
Телефон: +1 (809) 469-7469
E-mail:marketing@edenroccapcana.com
Элегантные виллы Итальянской и Французской Ривьеры дали вдохновение при создании
пятизвездочного бутик-отеля «Eden Roc».
К услугам гостей отель предлагает 35 вариантов размещения, начиная от номеров категории
«junior suite», заканчивая частными виллами, интерьер которых выполнен миланскими дизайнерами Карлосом Белжира и Мариной Нова. В создании интерьера дизайнеры использовали сочетание мягких цветов, ценные породы дерева, элегантные ткани, современное
оборудование и произведения местных художников. Все номера имеют бассейны, джакузи
и бесплатный беспроводной интернет. Номера более высокой категории обслуживает дворецкий.
Гости отеля могут заниматься в частном тренажерном зале, после чего насладиться сбалансированными блюдами из экологических продуктов в меню «SOLSPA». СПА-салон «Solaya» предлагает большой выбор массажных и косметических процедур по уходу за кожей лица и тела.
Постояльцам отеля предоставлен выбор между четырьмя ресторанами. В средиземноморском ресторане сервируется завтрак и ужин; в ресторане «Gastronómico» угощают ужином
из блюд интернациональной кухни; в меню ресторана у бассейна «Blue Lagoon Pool Bar &
Restaurant» предложен широкий выбор закусок и легких блюд, в то время, как ресторан
«La Palapa» угощает гостей блюдами знаменитого шеф-повара Рикардо Фиджери, которые
и сделали этот ресторан очень известным в Пунта-Кана.
Ценители вина смогут по достоинству оценить винную карту бара «La Cava», в то время как
к услугам бодрствующих ночью бар «Riva» с прекрасным видом на бассейн и сад. Гости отеля
также имеют доступ к пляжному клубу «Caletón».
Отель также предлагает разнообразные экскурсии, детский клуб, дайвинг, виндсерфинг,
занятие парусным спортом, рыбалку и каяки. В непосредственной близости от отеля есть два
прекрасных поля для гольфа.
Персонал отеля «Eden Roc» имеет большой опыт в организации и проведении свадебных
торжеств.

PUNTA CANA
Juanillo, Cap Cana
www.sanctuarycapcana.com
Телефон: +1 (888) 892-0587
E-mail:info@sanctuarycapcana.com
«Sanctuary» означает «убежище», это как раз именно то, что отель
«Sanctuary Cap Cana» предлагает своим гостям.
Архитектура отеля и интерьер всех его 176 номеров несут на себе
отпечаток испанского колониального стиля. Убранство отеля дополнено
предметами интерьера из ценных пород дерева и мраморной плитки.
Гостям предоставлен выбор из трех категорий номеров: junior suites,
suites и частные виллы. Все номера пользуются круглосуточными
услугами консьержа.
На территории отеля «Sanctuary Cap Cana» есть 5 ресторанов «а-лякарт». В ресторане «Blue Marlin», который также является и баром,
можно попробовать блюда из свежей рыбы и морепродуктов. Ресторан
«Casa Bella» предлагает блюда интернациональной кухни, приготовленные в стиле «fusion». Ресторан «Pan-Wok» славится блюдами азиатской кухни. Также к услугам гостей бар-гриль и итальянский ресторан
«Capriccio». Бары у бассейна «FreshCo» и пиано-бар «Amor del Ocean
Club» также к услугам гостей отеля.
Почти 1800 кв.м занимает оздоровительный центр с тренажерным залом, залами для занятия йогой и пилатес, салон красоты и косметические кабинеты, четыре из которых расположены под открытым небом.
Поле для гольфа знаменитого архитектора Джека Никлауса находится
совсем рядом с отелем.
Персонал отеля с удовольствием поможет в организации и проведении
свадеб.
Конференц-центр отеля площадью 1400 кв.м и вместимостью до 550
человек, а также несколько конференц-залов делают этот отель идеальным местом для проведений мероприятий инсентива.

SANCTUARY
CAP CANA
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TORTUGA
BAY HOTEL

PUNTA CANA
Punta Cana, Higüey
www.puntacana.com/accommodations/tortuga-bay
Телефоны: +1 (205) 949-4915; +1 (809) 959-2262
E-mail:info@puntacana.com
Отель «Tortuga Bay» по праву считается настоящей жемчужиной Карибского Бассейна, единственный во всей Доминиканской Республике, который получил рейтинг
5 бриллиантов ААА и входящий в сеть «Leading Hotels of the World». В 2012 году отель
был награжден званием лучшего среди отелей «Leading Hotels of the World», а также
выиграл премию Choice Awards журнала «Conde Nast Traveler» и назван читателями
лучшим в мире.
Все здания, сооружения, коммуникации отеля построены и эксплуатируются по принципу бережного отношения к природе и сохранению окружающей среды. Отель
является частью комплекса «Punta Cana Resort & Club», поэтому гости отеля могут
пользоваться всеми удобствами комплекса в целом.
Интерьер роскошных вилл отеля выполнен всемирно известным дизайнером Оскаром де Ла Рента, уроженцем Доминиканской Республики, и, естественно, в доминиканском стиле, где отражена гармония между простотой и элегантностью.
13 вилл отеля имеют вид на море и предлагают размещение в junior suites с одной
спальней, suites с двумя комнатами и виллы с тремя или четырьмя спальнями. Также
в гольф-клубе отеля «La Cana» к услугам гостей размещения в роскошных виллах с тремя, четырьмя, пятью или шестью спальнями. Каждый из гостей имеет собственную
электромобиль для гольфа и услуги индивидуального дворецкого 24 часа в сутки.
К услугам гостей отеля ресторан и бар у бассейна «Bamboo». Ресторан имеет рейтинг
4 бриллианта ААА предлагает блюда местной кухни с легким средиземноморским
оттенком. А вообще на территории всего комплекса к услугам постояльцев отеля
работают 8 ресторанов.
СПА отеля «Six Senses Spa» предлагает различные процедуры, массаж и ванны.
На частном пляже и у бассейна ежедневно проводятся различные мероприятия для детей.

PUNTA CANA
Uvero Alto, Punta Cana
www.zoetryresorts.com/agua
Телефон: +1 (809) 468-0000
E-mail:info.zoapc@zoetryresorts.com

ZOETRY AGUA
PUNTA CANA

Отель «El Zoetry Agua Punta Cana» с его зданиями под соломенными
крышами является уникальным оазисом восточного побережья Доминиканской Республики.
Всего в отеле имеется 51 роскошный номер, каждый из которых
имеет стеклянную дверь, ведущую на балкон или террасу с видом
на океан или тропический сад. Каждый номер имеет доступ в интернет
и консьерж-сервис 24 часа в сутки. Все номера без исключения для
некурящих постояльцев.
В отеле к услугам гостей открыты 3 ресторана «а-ля-карт». В ресторане
«Olena» представлена интернациональная кухня с преобладанием
европейской. Ресторан «Índigo» специализируется на закусках. И, наконец, ресторан «Amaya» предлагает блюда доминиканской и интернациональной кухни. На территории отеля также есть три бара: «Índigo Bar»,
«Lobby Bar Canoa» и «Café Coco».
В СПА-центре отеля можно насладиться финской сауной, турецкой
баней, крытым бассейном с джакузи. Также к услугам гостей массаж
и процедуры с использованием растений и фруктов региона.
Гости могут наслаждаться отдыхом у двух бассейнов, играть в теннис,
заняться дайвингом, катанием на велосипеде, рыбалкой, поплавать
на катамаране и каяке, поиграть в гольф, посетить занятия йогой и танцами, попробовать свои силы в поварском искусстве и фотографии,
наряду с разнообразными экскурсиями.
Персонал отеля окажет профессиональные услуги в подготовке и проведения свадебной церемонии.
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XELITER CALETON
VILLAS CAP CANA

PUNTA CANA
Ave. John F. Kennedy, Plaza Haché, Suite 201
Naco, Santo Domingo 10123
www.xeliter.com
Телефон: +1 (809) 683-9900
E-mail: info@xeliter.com
В самом центре грандиозного комплекса «Cap Cana Resort» с его изумительными
пляжами мельчайшего белого песка, покрытыми высокими пальмами, находится
райский уголок — «Xeliter Caletón Villas Cap Cana», славящийся своим высококлассным сервисом.
Гостям отеля обеспечен доступ ко всем удобствам комплекса, помимо того, что
сам бутик-отель располагает всем необходимым, чтобы удовлетворить самого взыскательного клиента. Те, кто решил поиграть в гольф на знаменитом поле Джека
Никлауса «Punta Espada Golf Course», могут, помимо игры, наслаждаться незабываемым видом, открывающимся с него.
Интерьер всех вилл отеля выполнены с использованием уникального дизайна.
Каждая вилла имеет полностью оборудованную кухню, просторную гостиную и внутренний дворик с бассейном и гидромассажной ванной. Все гости могут пользоваться индивидуальной регистрацией при заезде в отель, машиной для гольфа,
услугами консьержа, баром с напитками премиум-класса, спутниковым телевидением, имеют доступ в интернет.
Гости отеля имеют возможность поиграть в теннис, арендовать частную яхту
в одной из прекраснейших марин Доминиканской Республики. На изумительном
пляже Juanillo можно заняться различными водными видами спорта, такими, как
водные лыжи, дайвинг, сноркелинг, катанием на байдарках и парусным спортом.
Также к услугам гостей широкий выбор разнообразных экскурсий.
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ЮГО-ЗАПАДНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ

BARAHONA
Bahoruco Barahona
www.casabonitadr.com
Телефон: +1 (809) 476-5059 y +1 (809) 540-5908
E-mail:info@casabonitadr.com

CASA BONITA
TROPICAL LODGE

Отель «Casa Bonita Tropical Lodge» ранее был летней резиденцией семьи
Шиффино, а в настоящее время открыл свои двери для гостей. Сейчас
отелем владеет третье поколение семьи. Отель является частью сети «Small
Luxury Hotels of the World».
Отель находится недалеко от Бараоны, на юго-западе Доминиканской Республики, недалеко от научного заповедника в окружении журчащих ручьев
и пышных зеленых холмов.
12 роскошных номеров отеля были оформлены дизайнером Рафаэлем
Сельманом, который использовал различные натуральные материалы этого
региона. Каждый номер имеет собственный балкон и потрясающий вид
на море и горы.
На кухне ресторана отеля используются натуральные продукты региона,
некоторые из которых выращиваются прямо в собственном саду. В меню
преобладают блюда местной и интернациональной кухни из свежей рыбы
и морепродуктов.
В СПА отеля «Tanama Eco» предлагаются массаж, обертывания, паровые
бани и прочие процедуры.
Гости также могут воспользоваться частным бассейном, совершить экскурсии по региону и вне его, поиграть в теннис, заняться йогой, верховой
ездой, ездой на горных велосипедах, водными видами спорта и многое
другое.
За пределами отеля есть возможность совершить различные экскурсии, такие, как посещение Национальных парков «Enriquillo», «Jaragua»
и «Bahuruco», наблюдение за птицами, посещение кофейных плантаций,
обследовать древние пещеры, шахты по добыче ларимара и лагуну Oviedo.
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ЮГО-ВОСТОЧНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ

SANTO DOMINGO
Calle Las Damas, Ciudad Colonial
www.accorhotels.com
Телефон: +1 (809) 685-9955
E-mail:h2975@accor.com

HOSTAL
NICOLAS OVANDO

Хостел «Nicolás de Ovando» является частью коллекции «MGallery» и синонимом
эксклюзивности.
Отель располагается в Колониальной Зоне Санто-Доминго, в здании, построенном в 1502 году. Одно из трех зданий отеля ранее являлось домом, где жил Николас де Овандо. Как и все здания Колониального Города, здание отеля находится
под охраной ЮНЕСКО.
Отель расположен на улице Las Damas, первой улице Нового Света.
Всего отель располагает 104-мя номерами с видом н улицу Las Damas, либо
на терминалы морского порта столицы Don Diego и San Souci. Интерьер отеля
сочетает в себе современные и колониальные элементы.
В ресторане отеля «La Residence» подаются блюда интернациональной кухни
с французским влиянием. В барах отеля «Cibao Cigar Club Bar» и «Lobby Bar» гости
могут насладиться легкими закусками и тропическими коктейлями.
В отеле есть бассейн и тренажерный зал. Совсем недалеко от отеля гости могут покататься на лошадях, поиграть в гольф на поле в 18 лунок, либо понежиться на частном
пляже. Также в отеле к услугам постояльцев массаж и косметические процедуры.
Сотрудники отеля будут рады помочь в организации экскурсий. Если это требуется, в
детском клубе можно организовать специальные мероприятия и развлечения.
В хостеле «Nicolás de Ovando» есть доступ в интернет, а также возможность воспользоваться бизнес — центром, который включает в себя конференц-зал, зал для
встреч с синхронным переводом. Также сувенирный магазин.
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HOTEL FRANCÉS
SANTO DOMINGO

SANTO DOMINGO
Calle Las Mercedes, esquina Arzobispo Merino
Ciudad Colonial, Santo Domingo
www.accorhotels.com
Телефон: +1 (809) 685-9331
E-mail: H2137@accor.com
Того, кто хочет исследовать Колониальный Город Санто-Доминго, его здания Колониальной Эпохи, объявленные всемирным наследием ЮНЕСКО, не может ни привлечь
отель «Francés».
Здание отеля обладает элегантностью и шармом испанской архитектуры XVI века
и приглашает совершить путешествие в прошлое.
Бутик-отель предлагает высококлассный сервис. Для проживания здесь доступны
16 номеров с деревянными кроватями и мебелью, аналогичные тем, которые использовались знатью Колониальной Эпохи.
Внутренний дворик отеля — настоящий тихий оазис в самом сердце большого шумного города с балюстрадой, украшенной цветами, каменными полами и кирпичными арками в розовых тонах.
Ресторан «Patio» предлагает изысканное меню, состоящее из блюд интернациональной
кухни с ярко выраженным доминиканским влиянием, подаваемых в романтической обстановке. Одноименный бар располагает прекрасной террасой с видом на внутренний
дворик, где можно насладиться блюдами интернациональной и французской кухни.
Эксклюзивные удобства включают кондиционер, прямой телефон, доступ в Интернет,
спутниковое и кабельное телевидение, сейф, питьевую воду, ручной контроль температуры, дополнительные кровати по запросу, мини-бар и фен. Все номера оснащены
рабочими столами и открывающимися окнами.
Эксклюзивные удобства включают кондиционер, прямой телефон, доступ в Интернет,
спутниковое телевидение и кабель, сейф, питьевую воду, ручной контроль температуры, дополнительные кровати по запросу, мини-бар и фен. Все номера оснащены
столами и открывающимися окнами.
По запросу отель может организовать поездки на поле для гольфа с 18 лунками, теннисные корты, частный пляж, где доступен дайвинг и другие водные виды спорта.

SANTO DOMINGO
Ciudad Colonial, Santo Domingo
www.casasdelxvi.com
Телефон: +1 (809) 688-4061
E-mail: concierge@casasdelxvi.com

CASAS DEL XVI
SANTO DOMINGO

Бутик-отель CASAS DEL XVI предлагает инновационную концепцию сочетания
отеля LUXURY и бутик-отеля. Некоторые здания этого отеля датируются XVI веком.
Они были бережно восстановлены и отреставрированы. Только лишь войдя
в двери отеля, у гостей складывается полное ощущение того, что они попали
в другую эпоху. Архитектурное великолепие, исторические полотна и современный комфорт придают этому месту уникальный характер. Гости здесь чувствуют
себя как дома даже после длительного путешествия.
Все номера отеля оборудованы по последнему слову техники с применением
новейших технологий. Ночью здесь ничего не нарушает Вашего покоя. Свежесть
и мягкость постельного белья, а также наличие всех необходимых удобств непосредственно в отеле уменьшают необходимость покидать его во время проживания.
Стремясь соответствовать самым высоким стандартам качества, Ваш личный
дворецкий сделает все возможное, чтобы Ваш отдых оправдал все ожидания,
а также поможет детально спланировать Ваш визит. Например, если Вы предпочитаете насладиться любим напитком до завтрака или обеда в небольшом патио
отеля — только скажите!
Бутик-отель CASAS DEL XVI предоставляет возможность не только отдохнуть, но
и также помогает планировать Вашу ежедневную программу. К Вашим услугам
не только личный дворецкий, но и вся служба рецепции в течении всего дня,
которые помогут Вам организовать осмотр достопримечательностей, шопинг,
ужин, а также все, что Вы пожелаете. Также, по желанию, Вам могут предоставить
экскурсию с гидом, говорящем на Вашем родном языке.
Отель CASAS DEL XVI — это 100% гарантия качества обслуживания.
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BILLINI HOTEL
SANTO DOMINGO

SANTO DOMINGO
Calle Padre Billini, Ciudad Colonial, Santo Domingo
www.billinihotel.com
Телефон: +1 (809) 338-4040
reservations@billinihotel.com
Роскошный отель BILLINI HOTEL SANTO DOMINGO находится в самом сердце
Колониального Санто-Доминго в отреставрированном здании, находящемся
под охраной ЮНЕСКО. Стиль отеля сочетает в себе классическую элегантность
и современный комфорт в окружении истории. К услугам гостей отеля размещение в различных номерах, включающих джакузи, балкон и кухню. Все номера
оснащены мини-баром, кофеваркой, телевизором и музыкальным центром.
Эксклюзивный сервис, потрясающе удобные кровати и великолепное постельное
белье удовлетворят даже самого взыскательного клиента.
Ресторан отеля «Castil», обрамленный древними колоннами, специализируется
на доминиканской кухне, включая свежую рыбу и фруктовые соки. На террасе
отеля находится ресторан «El Higuero» с великолепным видом на церковь Regina
Angelorum, чей возраст насчитывает 500 лет, гости отеля могут наслаждаться
изысканными закусками, испанскими tapas и превосходными коктейлями.
Завтрак подается в одном из двух ресторанах на Ваш выбор.
Пятизвездочный сервис отеля дополняется наличием тренажерного зала, салона
красоты, который в том числе предлагает СПА-процедуры, террасы на крыше
отеля, с баром и бассейном, откуда открывается потрясающий вид на старый
город. Гости отеля могут завершить свой вечер, наслаждаясь любимым вином
или другим напитком экстра-класса, в баре отеля. Множество ресторанов и баров также находится и в непосредственной близости от отеля. Для развлечения
гостей в отеле проводятся различные мероприятия: дегустация вина, выставки
и концерты.

LA ROMANA
www.casadecampo.com.do
Телефон: +1 (809) 523-3333; +1 (855) 877-3643 и +1 (809) 523-8698
E-mail:sales@ccampo.com.do; a.concierge@ccampo.com.do

«Casa de Campo» — это потрясающий отельный комплекс на юго-восточном побережье Доминиканской Республики. Отель входит в группу «Leading Hotels of the World»
и имеет рейтинг 4 бриллианта от ААА.
Гости комплекса имеют возможность остановиться в номерах отеля, апартаментах
или в одной из вилл, располагающих от трех до семи спален, частным бассейном и
персональным автомобильем, чтобы передвигаться по огромной территории комплекса.
На территории комплекса находятся 13 ресторанов и 9 баров.
СПА отельного комплекса работает по принципу комплексного и индивидуального подхода
к каждому гостю. Все процедуры направлены на достижение гармонии между душой
и телом.
На территории комплекса «Casa de Campo» находятся три высококлассных поля для
гольфа, спроектированные знаменитом архитектором Питом Даем, которые по праву считаются лучшими в Карибском Бассейне. Именно здесь проводятся крупные
международные турниры для гольфа. Помимо известнейшего поля «Teeth of the Dog»,
не менее восхитительными являются поля «Dye Fore» и «The Links».
На частном пляже отеля гости могут наслаждаться различными водными видами
спорта. Также к их услугам теннисные корты, марина для стоянки личных яхт, одна из
лучших в Карибском Бассейне, тир, частные школы верховой езды. Находясь на этом
курорте, можно также заказать разнообразные экскурсии.
В отеле также есть множество бутиков известных мировых брендов. Гости отеля могут
посетить и Альтос-Де-Чавон, известный под названием Город Художников. Это маленький городок, построенный как точная копия средиземноморской деревушки XVI века.
Городок находится в живописнейшем месте над рекой Chavón.
Курорт предлагает различные развлечения для детей, а также массу ночных мероприятий и развлечений.

CASA DE
CAMPO
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ARGENTINA
Santa Fe. 1592 Piso 7N
1060 Buenos Aires, Argentina
Tel: 54-11-5811-0806
argentina@godominicanrepublic.com
BELGIQUE
Avenue Lloyd George/10 Lloyd
Georgelaan
Bruxelles 1000 Brussel
Belgique/België
Tel: 32-2-646-1300
benelux@godominicanrepublic.com
BRASIL
Ave. São Luis No. 50
Conjunto 91E-9 Andar. Edif. Italia
Centro
Cep 01046-926. São Paulo/SP, Brasil
Tel: 55-11-2189-2403
brasil@godominicanrepublic.com
CANADA. Montreal
2055 Peel Street. Suite 550
H3A 1V4, Montreal, Quebec, Canada
Tel: 514-499-1918
Toll Free: 1-800-563-1611
montreal@godominicanrepublic.com
CANADA. Toronto
26 Wellington Street. East, Suite 201
Toronto, Ontario . M5E-1S2, Canada
Tel: 416-361-2126/27
Toll Free: 1-888-494-5050
toronto@godominicanrepublic.com

ČESKA REPUBLIKA
Štěpánská 611/14
CZ-110 00 Praha 1
Česká Republika
Tel: 420 222 231 078
prague@godominicanrepublic.com
CHILE
Augusto Leguia Sur, 79.
Oficina 1105
Las Condes. Santiago de Chile,
Chile
Tel: 56-2-952-0540
chile@godominicanrepublic.com
COLOMBIA
Oficina 513 de la Torre A
Edif. Teleport Business Park
Calle 114 No. 9-01
Santa Fé de BogotáColombia
Tel: 57-1-629-1818/1841
colombia@godominicanrepublic.com
DEUTSCHLAND
Hochstrasse, 54
60313 Frankfurt, Deutschland
Tel: 49-69-9139-7878
germany@godominicanrepublic.com
ESPANA
C/ Serrano 114, 2º ext. izq.
28006 Madrid, España
Tel: 34-91-417-7375
espana@godominicanrepublic.com

FRANCE
22 Rue du 4 Septembre . 75002 Paris,
France
Tel: 33-1-4312-9191
france@godominicanrepublic.com
ITALIA
25 Piazza Castello . 20121 Milano, Italia
Tel: 39-02-805-7781
enteturismo.repdom@gmail.com
PUERTO RICO
890 Ashford Ave. Suite C-3. Condado
San Juan. Puerto Rico 00907
Tel: 787-722-0881
puertorico@godominicanrepublic.com
РОССИЯ
107045, Колокольников пер., 10,
Москва, Россия
Тел.: +7 (495) 608-2784, +7 (495) 608-2958
optdomru@gmail.com
www.godominicanrepublic.com
www.visitdominicanrepublic.ru
Представительство в Центральной Азии,
Турции и странах Ближнего востока
тел +7 702 8233356
dominicana@travellab.kz
www.godominicana.kz
SVERIGE
Kungsgatan, 37
111 56 Stockholm. Sverige
Tel: 46-8-120-205-37
scandinavia@godominicanrepublic.com
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UNITED KINGDOM
18-21 Hand Court.
London WC1V 6JF, England
Tel: 44-20-7242-7778
uk@godominicanrepublic.com
USA. Chicago
180 North. La Salle St, Suite 3757
37th Floor Chicago. IL 60601, USA
Tel: 312-981-0325
chicago@godominicanrepublic.com
USA. Miami
848 Brickell Ave, Suite 747.
Miami, FL 33131, USA
Tel: 305-358-2899
Toll Free: 1-888-358-9594
miami@godominicanrepublic.com
USA. New York
136 E. 57 St., Suite 805
New York, NY 10022, USA
Tel: 212-588-1012/14
Toll Free: 1-888-374-6361
newyork@godominicanrepublic.com
USA. Washington
Tel: 202-558-5528
Toll Free: 1-800-969-1602
washington@godominicanrepublic.com
VENEZUELA
Calle Villaflor con Ave. Casanova
Edif. Offimaker, Piso 1, Oficina 1-3
Sabana Grande, Caracas,
Venezuela
Tel: 58-212-761-1956
venezuela@godominicanrepublic.com

