
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ВСЕ, О ЧЕМ ВЫ МЕЧТАЛИ



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ



Мы очень рады приветствовать Вас 
в нашей стране, райском месте 
Карибов, где Вы, несомненно, 
проведете незабываемое время.
Эта страна предлагает своим гостям 
все прелести мира, которые только 
можно представить: добросердечный 
и гостеприимный народ, который 
всегда встречает всех с улыбкой; 
бесконечные пляжи, где не ступала 
нога человека; прекрасные 
горы, покрытые тропической 

растительностью; море, водная гладь которого окрашена в уникальные 
цвета, а подводный мир потрясает даже бывалых дайверов; 
древние пещеры; закаты солнца, о которых можно только мечтать 
и национальную кухню, способную угодить даже гурманам. 
Исторически сложилось, что наш остров покоряет сердца всех своих 
гостей. Мы также надеемся, что и Вы останетесь в восторге от него 
и сохраните Вашу поездку в памяти, а еще лучше, вернетесь сюда 
вновь. А мы снова будем встречать Вас с улыбкой и распростертыми 
объятиями. 

С искренним уважением, 
Франциско Хавьер Гарсия Фернандес
Министр Туризма 
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ДОМИНИКАНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

Доминиканская Республика
Формой правления Республики является демократия. Согласно Конституции, госу-
дарственная власть в Доминиканской Республике разделена на три составляющие: 
законодательную, исполнительную и судебную власти. Президент страны назначает 
Кабинет Министров, исполняет законы, принятые Законодательным Собранием 
и является Верховным Главнокомандующим страны. Президентом страны сейчас 
является Данило Медина.
Санто-Доминго – это город, где находится Верховная Власть и который является 
столицей Доминиканской Республики. Население (более 9 млн. человек), в основном, 
католики. Но, согласно Конституции, гарантируется свобода вероисповедания.

Географическое положение 
Доминиканская Республика расположена в самом сердце Карибов. На севере 
побережье омывается Атлантическим океаном, а на юге – водами Карибско-
го моря. Она разделяет с Республикой Гаити райский остров Эспаньолу или 
Санто-Доминго (в русских картах остров носит название Гаити). Это второй 
по величине остров в группе Больших Антильских островов, расположенный 
в центре архипелага недалеко от Тропика Рака. На севере находится бескрайний 
Атлантический океан, на востоке пролив Ла-Мона, который отделяет остров от 
Пуэрто-Рико. На юге находится Карибское море, а на западе – Республика Гаити. 
Протяженность страны с востока на запад составляет 390 км. (от Мыса Engaño до 
Las Lajas), с севера на юг – 265 км. (от Мыса Isabela до Мыса Beata).
Доминиканская Республика – это «жемчужина», которую стоит открыть. Страна 
занимает площадь 48 442 кв. км, ее пляжи имеют общую протяженность 650 км 
мельчайшего белого песка, омываемого бирюзовыми водами, в которых можно 
купаться круглый год, благодаря теплому климату. 

Доминиканская 
республика



Расстояния и время в пути

Условные обозначения

Санто-Доминго Сантьяго 1 час 30 минут 147 км
Санто-Доминго Пуэрто-Плата 2 часа 45минут 205 км
Санто-Доминго Харабакоа 1 час 45 минут 140 км
Санто-Доминго Бока-Чика 40 минут 46 км
Санто-Доминго Хуан-Долио 55 минут 69 км
Санто-Доминго Байяибе 1 час 55 минут 154 км
Санто-Доминго Ла-Романа 1 час 35 минут 127 км
Санто-Доминго Пунта-Кана 2 часа 15 минут 204 км
Санто-Доминго Самана 2 часа 15 минут 172 км
Санто-Доминго Бараона 2 часа 55 минут 198 км

Город / Населенный пункт

Достопримечательность

Круизный порт

Международный аэропорт

Местный аэропорт

Пляж

Нац. парк / Заповедник

Поле для гольфа

Киты

Горная вершина

Атлантический 
океан

Карибское 
море
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Водные виды спорта
Естественно, на острове есть масса возможностей попрактиковаться в многочисленных видах спорта. Это 
восхитительные пляжи для плавания и где можно заняться виндсёрфингом. Пляж Кабарете является одним 
из лучших пляжей в мире для этого вида спорта. Ежегодно в июле здесь проводится Международный Кубок 
по виндсёрфингу. Южное побережье и пляжи Los Patos и Pato Nizao идеально подходят для сёрфинга. Кроме 
того, во многих местах бескрайнего побережья можно заняться парусным спортом, водными лыжами, 
полетать на параплане и т.д.
На пляже Бараона и к северу от Пуэрто-Плата и Монтекристи можно заняться глубоководной рыбалкой 
с опытными профессионалами. Другим привлекательным и интересным занятием является рыбалка в море 
с лодки или на суше с побережья в провинциях Педерналес, Индепенденсия, Монте-Плата, Ла-Альтаграсия 
и Сейбо.
Окунуться в водах Доминиканской Республики – это настоящий рай для дайверов. Здесь вы найдете корал-
ловые рифы, Флору и фауну ярких тропических цветов, более удивительные, чем можно себе представить, 
и останки кораблей - галеонов, которые до сих пор  сохраняются. Кабарете, побережье Полуострова Сама-
на, Насао, Остров Каталина, Байяибе, Остров Саона, Пунта-Кана, Залив Окоа, Бараона, Мыс Рохо, Остров 
Беата, Сосуа и Банк- де-Ла-Плата предлагают удивительный подводный мир. 

ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
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Увлекательные приключения 
Для любителей острых ощущений идеально подойдут горы, находящиеся в центре острова в Харабакоа и Кон-
станца. Именно там можно заняться рафтингом, сплавиться вниз по порогам бурных горных рек, освоить езду 
на квадроцикле, подняться на высоту 3175 метров над уровнем моря (именно такую высоту имеет самая высо-
кая гора – Пик Дуарте), полетать на параплане, освоить банджи-джампинг или просто наслаждаться великолепной 
природой.

Другие развлечения
Если Вы любите бейсбол, Вам повезло, это национальный вид спорта на острове. Бейсбольный сезон начинается 
в октябре и заканчивается в январе. Если Вы любитель скорости, идите на ипподром или на трассу «Формула – 1» 
в Санто-Доминго. Для фотографов-любителей наша страна является настоящей находкой, именно здесь есть все, 
что нужно, для качественных снимков: буйство красок, света и разнообразие растительности.

ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА



Шопинг
В многочисленных торговых центрах, магазинах, на рынках Доминиканской Республики 
можно приобрести эксклюзивные сувениры ручной работы по очень выгодным ценам. За 
исключением торговых центров и магазинов в отелях, мы рекомендуем всегда торговаться 
при покупке. 
Наиболее популярными изделиями ручной работы считаются кресла-качалки из красного 
дерева, которые упакованы должным образом для длительной транспортировки; глиняные 
куклы без лица, являющиеся национальным символом Доминиканской Республики; янтарь 
(застывшая тысячелетия назад смола), который, как говорят, препятствует отрицательной 
энергетике (мы советуем покупать изделия из него только в известных магазинах во избе-
жание подделок) и ларимар, полудрагоценный камень, который используется для изготовле-
ния украшений. Также популярны шляпы, плетеные корзины, резные фигурки их красного 
дерева, кокоса или кости, картины в стиле Naif. Предметы мебели из бамбука или ротанга, 
льняная одежда, древние испанские монеты с затонувших кораблей и многое другое. 
Естественно, Вы не можете уехать без наших бестселлеров: доминиканского рома, кофе 
и коробки сигар, продуктов, которые снискали мировую известность, благодаря своему каче-
ству. И не забудьте прихватить немного великолепной музыки меренге.

Куда пойти ночью
Если Вы любите ночную жизнь, для Вас открыты двери многочисленных ночных клубов, дис-
котек, баров, кабаре и концертных залов по всему острову, наполненных живой празднич-
ной атмосферой. Неудивительно, что меренге – наш национальный танец, известен по всему 
миру. Перед отъездом обязательно насладитесь интернациональной или креольской кухней 
в одном из многочисленных ресторанов. 
Если Вы доверяете свой удачи, испытайте ее в одном из казино острова. Если Вы предпо-
читаете расслабленность и покой, насладитесь походом в кино или ужином на террасе кафе 
с неизменным натуральным соком, ароматным доминиканским кофе или местным пивом.
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ПУЭРТО-ПЛАТА

Приключения начинаются здесь. Обувайте туфли для гольфа либо ла-
сты, потому что пришло время бросить вызов законам природы: спу-
ски на каноэ, виндсерфинг, дайвинг, гольф... Наконец восхититель-
ные пляжи и прекрасная кухня. Все, что пожелаете! Так, с чего же Вы 
хотите начать? 

ТВОЯ МЕЧТА
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Пуэрто-Плата
Северное побережье

Провинция с одноименным городом расположена к северу от Санто-Доминго на расстоянии в 235 км. В 1493 году Колумб дал 
этому городу его название. В его названии так и переливается перламутровый цвет, в который окрашивается залив под цветом 
луны. Здесь есть более 11 км длинных пляжей с густой растительностью.
Это место, где разворачивались самые первые и наиболее важные события в истории открытия Америки: первая на берег, 
строительство первого форта (Форт «Рождество») из дерева, которое осталось после крушения каравеллы «Святая Мария», ос-
нование первого города в Новом Свете, второе путешествие Колумба и многое другое.
Пуэрто – Плата – столица Янтарного побережья, где находятся самые большие запасы этой окаменевшей смолы деревьев тре-
тичного периода, добываемые в шахтах. Самыми дорогими экземплярами этого камня можно полюбоваться в Музее Янтаря, 
где также можно купить изделия из него. Город сам по себе является настоящей жемчужиной с его зданиями Викторианской 
эпохи, деревянными домиками, окрашенными в яркие цвета, красивыми балконами и набережной, которая кипит жизнью.
Национальный парк «La Isabela». В 50 км западнее от Пуэрто – Плата у подножия крутой горы находится 
место, где Христофор Колумб основал первое поселение и дал ему имя Изабелла в честь испанской королевы Изабеллы Ка-
стильской, Изабеллы Католической.
Здесь находится первая европейская колония Нового света, первый морской порт, первое христианское кладбище и первая 
церковь, в которой отслужили первую христианскую мессу. Исторический центр разделен на три зоны: военная зона или кре-
пость с остатками дома Адмирала, складом, церковью и кладбищем; старинный порт и зона, где жили коренные жители острова 
и где сохранились предметы быта, относящиеся к доколумбовой эпохе.
Дорога Идальго (El Paseo de los Hidalgos). Это маршрут, по которому продвигались вглубь острова 
испанские конкистадоры после высадки на берег.
Крепость San Felipe. Форт является одной из самых старинных построек на всем острове и во всем Новом Свете, а 
также ярким примером военной архитектуры того времени. Крепость, построенная в XVI веке на склоне холма, охраняла вход 
в гавань, и была построена для защиты от пиратов и корсаров. Внутри находится музей и подземелья, в которых когда-то был 
заключен революционер Пабло Дуарте – «отец нации».
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Парк «Isabel de Torres». Парк находится 
на вершине одноименной горы. В него можно попасть с по-
мощью канатной дороги и оттуда полюбоваться великолеп-
ным панорамным видом. В наивысшей точке парка распо-
лагается статуя Христа-Искупителя и ботанический сад.
Музей янтаря. В музее собрана уникальная коллек-
ция янтаря, удивительной природной ископаемой смолы, ко-
торая добывается в этом регионе.
Фабрика рома «Brugal». Это один из заводов 
страны, на котором производится ром, самого высокого ка-
чества. Во время экскурсии на фабрику посетителям объяс-
нят процесс изготовления этого напитка, в конце визита ром 
можно даже попробовать.
Набережная и пляж Long Beach. Набе-
режная (Malecón) имеет протяженность 5 км, начинаясь у кре-
пость Святого Филиппа и заканчиваясь у знаменитого пляжа 
Long Beach, маленького пляжа с сияющим золотым песком.
Реки Camú, Yásica и 27 водопадов реки Damajagua находят-
ся в 35 минутах езды от города, недалеко от городка Имберт. 
Ocean World Это тематический парк, расположен-
ный в Кофреси, в котором можно понаблюдать за  дельфи-
нами, морскими львами, акулами, тиграми, скатами, пира-
ньями и тропическими птицами; кроме это здесь сооружены 
24 водопада и аквариум. К услугам гостей шоу с морскими 
львами и дельфинами. В аквариуме можно поплавать среди 
почти 4000 видов различных рыб, покормить 28 акул и двух 
гигантских бенгальских тигров, а также наблюдать без опа-
ски за скатами и пираньями.

СОСУА
Это прекрасное место, где живут и доминиканцы, и европейские эмигранты, предки которых искали здесь убежище 
во времена Второй Мировой войны, расположено в 16 км от Пуэрто – Плата. Сегодняшний Сосуа – гостеприимный 
город с комфортабельными отелями, изысканными ресторанами и оживленными ночными клубами. В Сосуа нахо-
дится пляж длинною в 1 км, где можно найти все, так милое сердцу дайверов и любителей водных видов спорта. Это 
место также славится своими ремеслами (кожа, керамика, дерево и картины) и именно здесь каждый год проходит 
Фестиваль Джаза. Слышали ли Вы об этом?

CABARETE
Городок Кабарете расположен в 10 минутах езды от Сосуа. Именно здесь находится один из 10 лучших пляжей, 
идеально подходящих для виндсёрфинга и кайтсёрфинга. Отсутствие гор и наличие пассатов обеспечивают здесь 
необходимую высоту волны на радость любителям водных видов спорта. В Кабарете находится красивый изогнутый 
залив длинной в 6 км, усеянный отелями, ресторанами, барами и дискотеками с незатихающей ночной жизнью. 
Ежегодно в июле залив становится особенно оживленным, т.к. здесь проходит Мировой Кубок по виндсёрфингу, 
заканчивающийся Неделей Гонок, который неизменно превращается в пляжную вечеринку. От Кабарете можно 
совершить экскурсию пешком, верхом на лошадях или на джипах в Национальный парк «Сhoco», который находится 
всего в километре. Здесь можно полюбоваться природой, флорой и фауной северного региона, увидеть пещеры 
и равнины в горах. В Национальном парке «Сhoco» также находится лагуна Cabarete, где можно наблюдать за бес-
счётным количеством птиц, и Punta Goleta, холм, где берут свое начало источники, снабжающие водами лагуну. Вы 
можете исследовать пещеры на небольшой лодке и тут же искупаться в подземных озерах.
Неподалеку находится пляж Goleta, который считается самым красивым в регионе, предлагающий свои совершен-
но спокойные воды.
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На северо-восточном побережье гости 
нашей страны могут с головой окунуть-
ся в атмосферу девственной природы, 
абсолютно размеренной жизни в окру-
жении дивных ароматов и потрясаю-
щих цветов. И каждый шаг приводит 
Вас к месту еще более дивному, чем 
предыдущие, где голоса природы пе-
ремешиваются с голосами первых жи-
телей острова. Посещая это уникаль-
ное место, не забудьте о сезоне, когда 
сюда для воспроизведения потомства 
приплывают горбатые киты.

ТВОЯ МЕЧТА
САМАНА



Самана – это мириады брызг воды в морском бризе, нетронутая природа, прекрасные бухты с коко-
совыми пальмами, которые создают тень. Именно здесь совсем недавно открылся новейший меж-
дународный аэропорт страны – El Catey. Находящийся в 190 км севернее Санто-Доминго, этот полу-
остров славится своими уединенными пляжами и великолепным зрелищем брачных игр горбатых 
китов, которые можно увидеть в нескольких десятках метрах от берега. Самана является регионом 
с фантастическими возможностями для эко – туризма. 
Пройдитесь по мосту через залив Самана, который соединяет три крошечных островка. Поезжай-
те на восток полуострова Самана и насладитесь пустынными пляжами Las Galeras и Rincón. Cayo 
Levantado, крошечный островок неподалеку от Санта-Барбара-де-Самана, весь пронизанный све-
том, манит бирюзовыми водами, смешанными с белыми песчинками, и великолепной природой. 
Поселок Лас-Терренас на севере полуострова – это крупный туристический центр с отелями, рестора-
нами и дайвинг-центрами, в окружении гор, покрытых кокосовыми пальмами.

САНТО-БАРБАРА-ДЕ-САМАНА
Санта-Барбара-де-Самана – это центр полуострова и провинции. Город был основан в 1756 году 
с целью защиты побережья от атак пиратов и был полностью перестроен в начале XX века после 
большого пожара. Именно по этой причине во внешнем облике города в окружении удивительной 
природы причудливым образом сочетаются старинные здания с более современными постройками. 
Это идеальное место, чтобы насладиться хорошей кухней, пейзажем, а также для экскурсий.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК «LOS HAITISES»
Los Haitises на языке местных индейцев taínos означает возвышенность. И действительно, эти ох-
раняемые территории состоят из бесконечного количества карстовых гор и множества  небольших 
островков mogotes, образовавшихся в третичный период. Всю поверхность покрывает густой лес 
влажных субтропиков, а также бесчисленного множество мангровых лесов, различных видов хлеб-
ного дерева, кедра и красного дерева caoba. Это место обитания ламантин, морских черепах и мно-
жество птиц, в т.ч. эндемичных. Здесь, помимо прочего, можно увидеть множество пещер с наскаль-
ными рисунками доколумбовой эпохи: Ferrocarril, La Arena и San Gabriel. Или же пещеру La Boca del 
Diablo («Рот дьявола»), пугающее место с таинственными сталактитами и сталагмитами, каналами 
и галереями.

Самана
Северное-восточное 

побережье



ЛАС-ТЕРРЕНАС
Лас-Терренас является одним из красивейших мест 
полуострова, где, помимо всего прочего, каждый год 
с января по март можно полюбоваться удивительным 
зрелищем. Именно в этот период от берегов Гренлан-
дии сюда приплывают более 3000 особей горбатых 
китов, которые достигают 18 метров в длину, чтобы 
обзавестись потомством здесь,в водах Банка-де-ла-
Плата. Пляж Las Terrenas – это несколько километров 
изумительного песка, коралловый риф, где можно ны-
рять за омарами. 
Именно здесь имеется уникальная возможность посе-
щения водопада Salto del Limón, верхом на лощадях, 
вверх, вдоль ферм и плантаций, глядя с высоты на оке-
ан, пока не услышите шум ниспадающей воды. Водо-
пад имеет высоту более 40 метров, а у его подножия 
покоится кристально чистое озеро, в водах которого 
так приятно освежиться.

CAYO LEVANTADO
Cayo Levantado – это маленький остров с пышной рас-
тительностью, добраться до которого можно на лодке 
от причала Санто-Барбара-де-Самана. Это спокойное 
и тихое место, где можно укрыться от суеты, гуляя, за-
горая или купаясь. Здесь также доступен дайвинг и ры-
балка. 

РИО-САН-ХУАН
Это небольшая красочная рыбацкая деревушка, славящаяся гостеприимством местных жителей. В ее окрестностях 
можно посетить множество пещер, представляющих собой большую геологическую и археологическую ценность. На 
борту небольшой лодки можно совершить уникальную водную экскурсию в лагуну Gri-Gri, находящуюся неподалеку. 
Именно там можно полюбоваться причудливыми формами корней мангровых деревьев, понаблюдать за колония-
ми птиц, разноцветными рыбами и моллюсками. В этой местности также находятся бесчисленные колонии кораллов 
и маленькие уединенные пляжи. С другой стороны, вдоль дороги Вам повстречается немало вещей, напоминающих 
о былых эпохах, будь то лицо, очень похожее на лицо индейца или нерукотворный мост. Чуть поодаль, на склоне, нахо-
дится Пещера Ласточки (Cueva de Las Golondrinas) где нашли прибежище ласточки и многие другие виды птиц. В этой 
пещере можно поплавать среди сталактитов и сталагмитов. 
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ПУНТА-КАНА

Добро пожаловать в рай, где волшебство поджидает Вас 
на каждом шагу. Удивительно-красочный подводный 
мир, райские пляжи, пышная растительность, огромные 
плантации сахарного тростника и многое другое.

ТВОЯ МЕЧТА
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Пунта-Кана
Восточное побережье

ПУНТА-КАНА и ПЛЯЖ БАВАРО 
На востоке Доминиканской Республики на много километров простираются прекрасные пляжи, названные ЮНЕСКО самыми красивыми пля-
жами в мире. Пляжи, такие как Bávaro, Arena Gorda, El Cortecito, Cabeza de Toro, Macao и Punta Cana формируют пляж Costa del Coco, 40 кило-
метровый пляж мельчайшего белого песка, вдоль которого произрастают кокосовые пальмы, песок которого омывают спокойные бирюзовые 
воды и все это освещает жаркое тропическое солнце. В этой идиллической обстановке гармонично расположились роскошные отели.
Вокруг отельных комплексов в небольших домиках из дерева и пальмовых листьев живут местные жители острова. Дайвинг и сноркелинг, 
посещение замечательных полей для гольфа и теннисных кортов, тематические парки и бассейны, прогулки верхом на лошадях вдоль пляжа, 
экскурсии к подземным источникам, лагунам и фермам, прекрасные пещеры Fun Fun и Las Maravillas (Пещера Чудес), посещение острова 
Саона и Восточного Национального парка, вот лишь некоторые из достопримечательностей этого региона. 

ДЕТИ 
Ведущие отельные комплексы этого региона, работающие по системе «все включено» предлагают детские развлекательные мероприятия и ус-
луги няни. К услугам маленьких гостей Marinarium (Баваро) – огромный аквариум с экзотическими животными, в котором посетители имеют 
возможность поплавать с ними. Manatí Park (Баваро) – это 130 тыс. квадратных метров, где живут экзотические животные, говорящие попугаи, 
дельфины и т.д. Особенно впечатляет шоу дельфинов и возможность поплавать с ними. Aventura de Piratas (Баваро) – инсталляция, которая 
воссоздает битву губернатора острова и пиратов под предводительством Френсиса Дрейка в 1586 году. 



ЛА-РОМАНА, БАЙЯИБЕ

Вдоль юго-восточного побережья острова, в обрамлении полей 
сахарного тростника, на прекрасных пляжах притаились отельные 
комплексы региона Ла-Романа и Байяибе. Этот регион сочетает 
в себе великолепные пляжи, роскошные отельные номера и изу-
мительные достопримечательности.

ТВОЯ МЕЧТА
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ЛА-РОМАНА
Юго-восточное 

побережье

ЛА-РОМАНА 
Провинция с одноименным центром известны своей непередаваемой красотой и отлично-развитой инфраструктурой, а так-
же восхитительным пляжем, самым красивым в мире, по мнению ЮНЕСКО. Быстроразвивающаяся экономика региона 
базируется на туризме класса «люкс». Это и роскошные поля для гольфа, и спортивные учреждения, и идиллические пляжи, 
и возможность рыбалки и дайвинга, наряду с наличием знаменитого курорта, входящего в десятку лучших в мире. Все это 
делает Ла-Романа регионом для истинного наслаждения.
В центре города находится Парк Дуарте в окружении разноцветных деревянных домиков. Также здесь находится церковь 
Santa Rosa de Lima, колоритное поселение восточного побережья, рынок, Университет и пляж Caletón. Если Вы гость именно 
этого региона, не забудьте прогуляться субботним утром по местному рынку. 

Эксурсии
Альтос-де-Чавон: чарующая экскурсия на пароходе по реке Chavón
Пещера Fun Fun
Пещера Las Maravillas (Пещера Чудес)
Потрясающая экскурсия по реке Soco
Джип-тур по плантациям сахарного тростника
Обзорная экскурсия по Санто-Доминго с гидом

БАЙЯИБЕ 
Рыбацкая деревушка с красочными домиками лежит к востоку от Ла-Романа. Славится своим двухкилометровым пляжем  
белого песка и кристальными бирюзовыми водами, который неоднократно был отмечен «голубым флагом», что является 
гарантией качества и соответствия стандартам охраны окружающей среды. Имеется красивый коралловый риф, очень попу-
лярный среди дайверов и аквалангистов.
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ОСТРОВ САОНА 
И ВОСТОЧНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
Остров Саона, с уединенными пляжами, расположенный на территории Восточного национального парка, в пе-
риод начала колонизации принадлежал племени, вождем которого был Cotubanamá и служил пристанищем для 
пиратов.
Этот Национальный парк имеет необычный ландшафт, покрытый тропическим лесом, берег его изрезан неболь-
шими лагунами с кристально чистыми водами. Помимо своей природной красоты, Парк располагает многи-
ми археологическими сокровищами, находящимися в многочисленных пещерах, среди которых Пещера José 
María. Вы также можете посетить Пещеру Puente и Источник La Lechuza, охраняемую территорию коралловых 
рифов, мангровые заросли, населенные морскими коровами, а также множество других мест необычайной 
красоты, где водятся дельфины, летучие рыбы, черепахи и многие-многие другие животные и млекопитающие. 
В продолжение Парка расположилась прелестная рыбацкая деревушка Сан-Рафаэль-де-Юма с небольшой бух-
той, которую можно посетить верхом на лошадях, на горных велосипедах или джипах. 

ОСТРОВ КАТАЛИНА 
Остров Каталина можно посетить, отправившись из Ла-Романа. К услугам гостей километровый пляж без 
единого здания, где можно загорать под тенью пальм, рассматривая изумительной красоты коралловый риф 
и косяки разноцветных рыбок сквозь кристально чистую бирюзовую воду. Здесь также возможно заняться 
дайвингом и сноркелингом. 
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САНТО-ДОМИНГО

Ночью Вы можете прогуляться по набережной в сторону Порта, 
шаг за шагом погружаясь в настоящую доминиканскую жизнь 
с ромом и ритмами меренге. Если Вы задержались в столице 
на несколько дней, стоит посетить наши музеи и проехать в новом 
метро, станции которого сами по себе являются произведениями 
доминиканского искусства. 

Санто-Доминго является объектом Всемирного Наследия чело-
вечества и до сих пор сохранят в себе великолепие колониаль-
ной эпохи. Взгляните на его потрясающие здания, о которых мы 
с гордостью можем сказать, что они были первыми зданиями 
Нового Света. Посетите днем наш Ботанический сад и вдох-
ните прелесть жизни вместе с его потрясающими ароматами. 

ТВОЯ МЕЧТА
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Санто-Доминго
Южное побережье

КОЛОНИАЛЬНЫЙ САНТО-ДОМИНГО 
В 1498 году Бартоломео Колумб, брат Адмирала, основал город Санто-Доминго, первый город Нового Света в устье реки 
Осама на нетронутых землях. Несколько лет спустя, в 1502 году, город расстроился и на другом берегу реки. Санто-До-
минго является динамичным современным городом, но имеет великое прошлое, о чем свидетельствуют здания, крепости 
и памятники, которые все еще стоят сегодня. Все это было объявлено ЮНЕСКО Великим Наследием человечества. Мы 
очень гордимся тем, что в нашей столице есть первый Кафедральный собор, первый монастырь, первый госпиталь, пер-
вый университет и т.д. Нового Света. Во время пешей прогулки по Колониальному Санто-Доминго, просто следуйте своей 
интуиции, просто сворачивайте за угол и слушайте рассказ каждой стены и каждого камня мостовой о нашей великой 
истории.
Если Вы предпочитаете экскурсию, мы рекомендуем начать ее на улице El Conde, здания которой полностью построены 
в стиле барокко. Отсюда вдоль по брусчатке дойдите до Площади Колумба, в самом центре которой возвышается памятник 
Христофору Колумбу. С одной стороны площади Вы увидите Кафедральный собор Santa María de la Encarnación, строи-
тельство которого было завершено к 1540 году. А напротив собора Вы найдете многочисленные магазинчики, торгующие 
поделками местных ремесленников из керамики, камня, дерева, кожи и прочих материалов. Здесь же Вы можете увидеть, 
как вручную изготовляются прекрасные доминиканские сигары. 
После площади следуйте по улице Las Damas по направлению к впечатляющей крепости Ozama, старейшей крепости 
Америки, минуя Casa de Bastidas и Torre del Homenaje, где сохранилось несколько экземпляров орудий, охранявших город 
в те далекие времена. 



Улица Las Damas отмечена печатью тайны ее памятников: Casa de Francia, Panteón Nacional, Casa de Ovando, дверь в который 
выполнена в безошибочно угадываемом, уникальном готическом стиле времен королевы Изабеллы, Casa de Dávila, Casa de 
las Gárgolas, Музей Casas Reales, церковь Capilla de los Remedios и Солнечные Часы. Все это окружено высокими крепостны-
ми стенами. За ними река, на берегу которой расположилась небольшая часовня Sv. Rosario, первое католическое здание, 
в котором проводилось богослужение по эту сторону Атлантики. 
Возвращаясь на улицу Las Damas, мы видим Plaza de España (Площадь Испании), на которой находится памятник Николасу 
де Овандо и Alcázar de Colón, строение, где располагалась первая резиденция испанской короны в Новом Свете. Сейчас 
в этом здании находится музей. Совсем рядом распахнул свои двери Музей Virreinal, часть Порта Сан-Диего, построенного 
в 1576 году и называемого также Puerta del Mar. Также стоит посетить Puerta de las Atarazanas и многочисленные здания XV-
XVI веков.
Во время прогулки по улице Isabel La Católica можно увидеть Собор Santa María Menor, первый католический собор Америки 
и один из символов острова, Palacio de Borgellá, впечатляющие руины монастыря San Francisco de Asís, Casa de Duarte y цер-
ковь Santa Bárbara.
На улице Padre Billini находится церковь Regina Angelorum, которая была построена более 400 лет назад; здание Casa de 
Tapao, таинственного человека в маске, который выходил по ночам из дома, чтобы не быть узнанным, Первый Университет 
Америки, Casa del Tostado, Церковь Santa Clara и Casa de la Moneda (Монетный Двор). 
Конечно, Ваша страсть к приключениям заставляет Вас продолжать нашу прогулку, чтобы сделать еще больше открытий. 
В этом случае Вы можете посетить: Госпиталь San Nicolás de Bari (на улице Hostos), Музей Янтаря, Культурный Центр Испании, 
Крепость San Gil, Церковь и Монастырь Las Mercedes (на улице Las Mercedes), Церковь Nuestra Señora del Carmen (улица 
Arzobispo Nouel и улица Sánchez), Церковь и Госпиталь San Lázaro (на Площади San Lázaro).
Мощенные улочки и старинные фасады Колониального Города теперь служат местом размещения причудливых кафе и баров, 
наполненных жизнью, небольших отелей и известных ресторанов. На довольно большой площади, включающей в себя Alcázar 
de Colón, Музей Casas Reales и Солнечные Часы XVII века, есть множество развлечений в ночное время суток в старых кафе 
и на древних улочках Колониальной Зоны. На Площади Испании и в Парке Колумба Вас будут соблазнять ароматы изысканной 
местной и международной кухни в многочисленных барах и ресторанах, где Вы сможете наслаждаться либо в помещении, 
либо прямо под открытым звездным небом.

Санто-Доминго
Южное побережье
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Недалеко от Колониального Города, на другом берегу реки  Осама, среди парковой 
зоны расположился Маяк Колумба с Мавзолеем, в котором покоятся останки великого 
первооткрывателя.

В самом начале ночи.
Ощутите особую атмосферу вечернего Колониального Города. Свет фонарей  придает 
улицам своего рода магию, которая дает предвкушение праздника, романтики и удо-
вольствия. Это место, в котором каждая встреча становится незабываемой и радость 
жизни увеличивается.

БОКА-ЧИКА
В теплом мелководье, примерно в 30 км от Санто-Доминго находится потрясающе кра-
сивый коралловый риф. Он образует почти замкнутую лагуну, вдоль берега которой рас-
положились многочисленные кафе, бары и рестораны.

ХУАН-ДОЛИО
Хуан-Долио расположен в 20 км от Бока-Чика и в 50 км от Санто-Доминго. Здесь на-
ходится прекрасный пляж с развитой туристической инфраструктурой, а рядом с ним 
можно приобрести поделки доминиканских ремесленников.



БАРАОНА

Огромное природное разнообразие в этом регионе является одним из глав-
ных секретов Доминиканской Республики. Известная также как «Жемчужина 
Юга» или «Чудо Природы» Бараона является одним из последних регионов 
на сегодняшний день, почти не используемых в туристических целях. А, тем 
не менее, ему есть что предложить: нетронутые пляжи и водопадывеликолеп-
ные условия для развития экотуризма. Педерналес, Бараона, включая реги-
он озера Энрикийо, это мощный биосферный заповедник, наиболее важный 
в Карибском бассейне.

ТВОЯ МЕЧТА
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Провинция известна также под названием «Жемчужина Юга». Регион 
расположен в 204 км от Санто-Доминго. В доколумбовую эпоху это 
место было домом местного племени Анакаона и, согласно легенде, 
«непокоренного Энрикийо», вождя повстанцев аборигенов. Это место 
также служило убежищем для известного пирата Кофреси. Говорят, что 
в Пунта-Инглеса были зарыты глиняные кувшины с сокровищами, а 
в Ла-Сиенага были найдены кувшины со старинными монетами разных 
стран и драгоценной брошью с портретом Наполеона Бонапарта. 
В регионе Бараона присутствует разнообразный ландшафт, в котором 
совершенно ровные пляжи сочетаются с горами Sierra Bahoruco вы-
сотой до 2000 м над уровнем моря. В регионе также есть озера, но 
области вокруг них почти не обжиты. Эта зона, где добывают ларимар, 
полудрагоценный камень, имеющий цветовую гамму от нежно-голубо-
го до бирюзового цвета. Парк в центре городка, кафедральный собор 
и дома, строительство которых датируется эпохой колонизации, будут 
напоминать Вам о прошедших временах. На набережной открыты 
множество ресторанов и магазинчиков с сувенирами, выполненными 
местными ремесленниками. 

Заповедник Laguna Rincоn или Cabral. Лагуна расположена в долине Neiba 
и является второй по величине в стране. 
Пляж Saladilla. Этот пляж находится в 16 км от Бараона и упоминается во многих легендах, а 
зарытые в его окрестностях сокровища ждут, чтобы их нашли.
Пляж San Rafael. Расположен в непосредственной близости от реки Yaque. Находясь здесь, 
Вы можете выбирать между купанием в пресной или соленой воде.
Пляж Los Patos. Находится в 40 км от Бараона и является идеальным местом, чтобы заняться 
сёрфингом.

AZUA DE COMPOSTELA
Находится в заливе Ocoa в 121 км от Санто-Доминго. Одной из достопримечательностей городка явля-
ется археологический музей с уникальной коллекцией картин. Пляжи этой местности, такие как пляж 
Corbanito, Palmar de Ocoa и Chiquita омываются изумрудно-зеленой водой и имеют богатый подво-
дный мир. Природные источники Azúa являются еще одной туристической достопримечательностью.
Corbanito. Девяти километровый изумительный пляж сопровождается небольшим горным хреб-
том, который тянется вдоль моря.
Palmar de Ocoa. Открытый пляж серого песка с глубокими водами, подводный мир которого 
настолько богат, что делает его Эльдорадо для любителей водных видов спорта.
Пляж Chiquita. Пляж образует открытую бухту протяженностью 1,5 км с серым песком, чистой 
водой и достаточно мелкой зоной для плаванья.
Monte Rio. Этот красивый пляж часто посещал Эрнан Кортес в то время, когда он работал клер-
ком в Azúa. Именно отсюда он вместе с Диего Веласкесом отправился на территорию орла и змеи, 
чтобы завоевать корону Монтесумы.
Природные источники Azua придают городу особую атмосферу. В горном массиве 
Sierra Martín García бьют множество сернистых источников, два из которых имеют очень высокие 
медицинские свойства, которые не имеют аналога на Антильских островах.

БАРАОНА
Юго-западное 

побережье
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САН-КРИСТОБАЛЬ 
Это красивый город, основанный братом Христофора Колумба, находящийся в 28 км западнее Санто-Доминго. 
Среди местных достопримечательностей: собор Virgen de Altagracia, украшенная необычными настенными росписями Вела Занетти, церковь San Cristobal и гроты Obsidiana. Гулять по 
городу очень приятно. Начните с Центрального парка, от которого протянулась длинная аллея из  деревьев Красного дерева, а далее на рынок, на котором можно найти все виды тропи-
ческих фруктов и завершите свой путь в ресторане «Doña Chichita», где продаются знаменитое и вкуснейшее блюдо «раsteles en hoja», что-то наподобие голубцов в банановых листьях.
Здесь все еще уловимы некоторые черты, оставшиеся после правления диктатора Рафаэля Леонидаса Трухийо: Casa de Caoba, Монумент Piedras Vivas и церковь Nuestra Señora de la 
Consolación, в которой находится мавзолей диктатора.
Совсем рядом находятся великолепные пляжи Najayo, Nigua и Palenque, где давным-давно затонули французские галеоны и что сейчас делает эту область очень привлекательной для 
дайвинга.
Во время экскурсии в пещеры Pomier и Borbón, объявленные Национальным Культурным Наследием, можно полюбоваться на удивительные наскальные рисунки, оставленные нам 
коренными жителями острова. Также здесь можно увидеть то, что осталось от самых первых плантаций сахарного тростника Америки: поля Engombe y Nigua, разрабатываемые в XVI 
веке, на которых были заняты сотни африканских рабов, что обеспечивало экономический рост региона.

БАНИ (BANI)
Бани – это туристический регион, который удивляет своих посетителей: спокойные пля-
жи, разноцветные домики, зданиями в колониальном стиле и в стиле модерн, площадь 
с церковью Nuestra Señora de la Regla, на которой расположились многочисленные 
рестораны и мастерские.  Музей доминиканского Кофе тоже находится в этом городе, 
это особенно интересно для тех, кто любит этот богатый напиток. Двигаясь дальше на 
Запад, мы достигаем уединенных пляжей Las Salinas и Palmar de Ocoa.
Город Бани-столица провинции и город поэтов, названный в честь вождя племени Таи-
но. Эта область, когда-то давно бывшая владением племени Магуана, находится в 66 
км от Санто-Доминго. Именно из этой отправной точки Вы можете посетить некоторые 
очень необычные места Карибского бассейна: солончаки и дюны, которые сформиро-
вались более 50 тыс. лет назад и которые скрывают в себе останки древней культуры 
и уникальные виды фауны, например бабочку монарха, уникальных амфибий, репти-
лий, птиц и рыб. Провинция также известна своим сладостями, сделанными вручную 
из козьего молока и манго сорта банилехо. 
Puerto Hermoso. Это месторождение каменной соли. Местные жители на-
зывают его «солонкой Карибов». Говорят, что оно насыщает Карибское море солью.
Los Almendros. Тихий пляж с белоснежным песком.
Залив Caldera – Залив расположен на окраине провинции Перавия. Этот 
регион может похвастаться прекраснейшими пляжами, солнцем и приятной темпе-
ратурой. 

БАРАОНА
Юго-западное 

побережье
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ПОЛУОСТРОВ БАОРУКО 
Именно здесь находятся несколько самых красивых пляжей острова. В местечке Сан-Рафаэль традиция купаться дважды: сначала поплавать в море, затем в реке. Если мы проехали 
пляж Paraiso, лагуну с пресной водой Los Patos и каменные дома Энрикийо, значит, мы добрались до Овьедо, места, откуда начинаются экскурсии в Национальный парк Jaragua. Его 
территория является самой большой охраняемой территорией на острове, площадью 1400 кв. км. На этих тысячах километров располагается только нетронутая природа и древние 
геологические образования, чей возраст составляет 50 млн лет. Продолжая движение по дороге к побережью, Вы достигнете очень уединенного пляжа Cabo Rojo, где можно поплавать. 
Если Вы проедете чуть дальше, то попадете в поселок Педерналес.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК И ОЗЕРО ENRIQUILLO
Этот регион идеально подходит для трекинга. Находящееся на 40 м ниже уровня моря, с площадью 250 кв. км, озеро Enriquillo является самым большим соленым озером Карибского 
бассейна. Озеро названо в честь вождя Энрикийо, отчаянного борца против испанцев, который был заточен на островке Cabritos в самом сердце озера. Островок возвышается из 
вод озера, где живут многочисленные колонии крокодилов. В свете лучей заходящего солнца воды озера окрашиваются в синие, красные и оранжевые цвета, что превращает все это 
в незабываемое зрелище. Озеро является важной частью охраняемой территории со своей флорой и фауной. Множество видов рептилий и розовых фламинго можно увидеть здесь, 
в их естественной среде обитания. 

BAHIA DE LAS AGUILAS И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК JARAGUA
Это один из красивейших уголков нетронутой природы по праву считается национальным достоянием. Он является средой обитания для множества редких видов животных и птиц, 
в том числе фламинго (именно здесь находится самая многочисленная колония этих птиц на всем острове), королевских цапель, чаек, белоголовых голубей, наряду с четырьмя видами 
морских черепах, находящихся под угрозой исчезновения, которые именно здесь выводят свое потомство. К территории Парка относится дивной красоты бухта Bahía de las Águilas, 
Лагуна Oviedo, острова Alto Velo и Beata, служившие пристанищем морскому пирату Кофреси. Также здесь можно увидеть несколько памятников доколумбовой эпохи и былой жизни 
индейского племени Харагуа, как например пещеры с многочисленными наскальными рисунками, которые появились здесь более 2500 лет до н.э.

ПАЛЕНКЕ (PALENQUE)
Обязательно исследуйте эту часть побережья. Пляж Najayo представляет собой красивейшую бухту. От городка Сабана-Гранде-де-Паленке начинается 
пляж Palenque, небольшое поселение с широким пляжем, в воды которого до сих пор погружены останки французского галеона «Diómedes Imperial», 
рядом с которыми сердца дайверов начинают биться быстрее.

МАГНИТНЫЙ ПОЛЮС CABRAL
Если Вы поедете из городка Бараона в Кабраль, Вы станете свидетелем удивительного природного явления. Через несколько километров есть раз-
вилка налево по направлению к Кабраль, где Вас заранее приветствуют вывеской «Добро пожаловать в мистическую область магнитного полюса!». 
Находясь здесь, Вы испытываете удивительные ощущения, что автомобиль сам едет вверх. Это ощущение происходит из-за мощной магнитной силы 
и оптической иллюзии.

’ ’
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ПЕДЕРНАЛЕС
Это тихая рыбацкая деревушка с круглой крепостью, через которую пролегает прекрасный маршрут по Национальному парку Jaragua. В него входит 
множество природных «жемчужин», такие как Bahía de las Águilas, бухта, имеющая изумительный, очень уединенный пляж с белым песком и голубой 
водой, а также Лагуна Oviedo.

СЛЕДУЕТ УВИДЕТЬ 
Сан-Хуан-де-Ла-Магуана. Провинция Сан-Хуан, как и одноименный город, названы так в честь Сан-Хуана-Батисты. Окончание 
«де-Ла-Магуана» напоминает нам об имени одного из вождей племени, обитавшем в этом регионе. Сан-Хуан является одним из старейших городов 
Доминиканской Республики. Он расположен в той же долине, где раньше жили индейцы племени Магуана и где до сегодняшнего дня сохраняется 
ритуальная площадь Corral de Los Indios, одно из немногих мест, связанных с доколумбовой эпохой. 
Пещера Seboruco. Эта пещера находится недалеко от плотины Sabaneta. Рядом с пещерой имеется место для купания, которым пользова-
лись еще индейцы. В пещере обнаружены человеческие останки, которым более 4000 лет. 
Ратуша, Дворец Правосудия, Отель Maguana и Триумфальная Арка. Эти здания были построены по при-
казу диктатора Рафаэля Леонидаса Трухильо в период между 1942 и 1948 годами. Триумфальная Арка, построенная в 1939 году и является одной из 
достопримечательностей провинции.
Площадь Corral de los Indios. Это место для церемоний является одним из немногих мест 
доколумбовой эпохи, которое сохранилось на Антильских островах. Оно расположено в районе Juan de Herrera 
в 5 км севернее города Сан-Хуан-де-Магуана. Это место, где древние индейцы проводили свои торжества 
и другие общественные мероприятия.
Национальный парк Loma Nalga de Maco. Этот Парк расположен на территории 
провинции Elías Piña, на отрогах Центральных Кардильер. В верховьях горы с одноименным названием, бе-
рет начало река Vallecito.  Подножье горы расположено на высоте 860 метров над уровнем моря, а вершина 
достигает до 1.990 метров. В окрестностях есть две другие горы, возвышающиеся на  1505 и 1.750 метров 
соответственно.
Национальный парк Sierra de Neiba. Раскинулся по направлению с северо-запада 
на юго-восток между озером Enriquillo и долиной San Juan. На запад тянутся горы, вплоть до Республики Гаити, 
где они называются «Черные горы». На восток Национальный парк простирается до реки Yaque del Sur. На 
западе и востоке находятся самые высокие горные пики провинции, 2279 м и 2176 над уровнем моря.
La Zurza. В мстечке Матас-де-Фарфан находятся очень посещаемые серные источники. Поблизости 
располагаются Пещеры Catanamatías, входящие в состав цепи пещер San Francisco в Банико и Seboruco 
в Себанета. 
Las Cuevas. Это необычная рыбацкая деревушка с домами, стоящими прямо на берегу моря.
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ЭЛЬ-СИБАО

Эта область и Долина Констанца, находящаяся на высоте 1200 м 
над уровнем моря, формируют регион Эль-Сибао, изумительное ме-
сто, идеально подходящее для туристов, которые ищут уединения 
и тех, кто любит эко-туризм.

ТВОЯ МЕЧТА



САНТЬЯГО-ДЕ-ЛОС-КАБАЛЬЕРОС
«Город Сердца» находится на расстоянии в 166 км от Санто-Доминго в густонаселенной долине Cibao. Это место – родина 
рома, меренге и табака. Здесь на плантациях произрастает сырье для знаменитых сигар. Именно здесь производят 2/3 си-
гар премиум класса от мирового объема. Здесь даже есть музей сигар. Этот второй по величине город Доминиканской Ре-
спублики сочетает в себе красоту, культуру и историю, где в окружении пышной природы все дышит историческим прошлым. 
Кафедральный собор Santiago Apostol. Собор был построен в XIX веке в неоклассическом стиле 
с готическими элементами. В его облике выделяются витражи, алтарь из красного дерева и гробницы некоторых героев 
периода «Реставрации Республики». 
Улица del Sol. Это главная улица города, на которой расположены многочисленные магазинчики и ремесленный рынок.
Монумент в честь героев Реставрации. Это сооружение, известное так же как памятник Сантьяго, был 
построен в 1953 году был как памятник в честь Трухильо. Сегодня этот 62 х метровый монумент из белого мрамора является 
эмблемой города и памятником героям борьбы за Реставрацию Республики. Внутри находятся несколько музеев и фрески, 
выполненные художником Вела Занетти.
Музей Табака. Музей является местом, где Вы можете открыть для себя некоторые секреты огромной популярности 
этого продукта в мире.
Парк Дуарте. Можете проехать по парку в романтическом конном экипаже, посетить Культурный Центр Леона Химе-
неса, Музей Города Сантьяго и Музей Народного творчества Томаса Мореля, где сможете увидеть коллекцию карнавальных 
масок, которые были премированы на карнавале в Сантьяго. 
Ночью в  Городе Сердца бьется страсть. В это время в центре города, в непосредственной близости 
от Центрального парка, царят движение и веселье; в непосредственной близости от Памятника Реставрации находятся мно-
гочисленные дискотеки, веселье в которых продолжается всю ночь.

Эль-Сибао
 Центральная часть 

страны

’



33

ХАРАБАКОА
У подножия горы Пик Дуарте на высоте 500 м над уровнем моря раскинулась долина 
Jarabacoa, где царит комфортная температура и альпийский пейзаж, что дало этой долине 
название «долина вечной весны». Здесь растут как лиственные, так и хвойные деревья. 
Кроме того, это область со множеством рек, что отражается в названии, так как в переводе 
с индейского Jarabacoa означает «место, где есть много потоков». Тот, кто хочет единения 
с природой, имеет здесь для этого массу возможностей. В этом регионе есть несколько 
кемпингов, откуда отправляются экскурсии. Вы можете заняться рафтингом на реках 
Jimenoa и Yaque del Norte, покорить Пик Дуарте, полетать на параплане на высоте 200 м 
над землей, покататься на лошадях, совершить туры на горных велосипедах, сплавиться 
по каскадам или по водам водопада Jimenoa и многое другое. Возможности бесконечны.

ЛА-ВЕГА
Основание города Ла-Консепсьон-де-Ла-Вега относится ко времени строительства крепо-
сти Ла-Консепсьон, которую Христофор Колумб приказал возвести в 1495 году. Город, яв-
ляющийся культурным центром страны, в настоящее время снискал мировую известность 
благодаря своему Карнавалу, традиции которого восходят к XVI веку. Карнавал в Ла-Вега 
празднуется каждый год в последнюю неделю февраля и без преувеличения является од-
ним из главных праздников Доминиканской Республики. 
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ
 И ЗАПОВЕДНИКИ
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 И ЗАПОВЕДНИКИ

Доминиканская Республика, в отличие от других островов Антильского 
Архипелага, очень выгодно расположена географически, что способству-
ет наличию здесь различных климатических зон и огромному ландшафт-
ному разнообразию. В стране есть горы, самые высокие в Карибском 
бассейне, самое большое соленое озеро, наиболее пышные тропиче-
ские леса и наиболее засушливые места, почти пустыни, изрезанный бе-
рег Атлантики и спокойные бухты Карибского моря, которые считаются 
самыми красивыми в мире.
Хотя Доминиканская Республика занимает не очень большую по площа-
ди территорию, здесь насчитывается значительное количество рек. Наи-
более длинная из них – Artibonito (329 км), второе место по протяженно-
сти занимает Yaque del Norte (296 км). Далее следуют: Yuma (209 км), 
Yaque del Sur (183 км) и Ozama (148 км). Кроме того, есть много лагун 
с пресной водой, такие как Rincón, Oviedo и Trujín в провинции Барао-
на, наряду с подземными озерами Пещеры Los Tres Ojos, находящейся 
в столице.
Бирюзовые воды побережья не умаляют достоинства изумрудных вод 
внутренней части страны. Четыре горных хребта, почти параллельно, 
пересекают страну с востока на запад. Они разделяются плодородными 
равнинами, через которые протекают главные водные артерии и где жи-
вет основная часть населения. В Центральных Кордильерах расположе-
ны горные вершины, самые высокие в Карибском бассейне: Pico Duarte 
(3175 м), и La Rucilla (3049 м). Северные Кордильеры расположены со-
ответственно на севере страны от залива Montecristi до залива Samaná. 
Их наивысшая точка – вершина Pico de Diego de Ocampo (1249 м). На 
юго-востоке раскинулся горный хребет Sierra de Bahoruco с наивысшей 
точкой на высоте 1630 м и Sierra de Neiba (2262 м). Mежду ними про-
стирается озеро Enriquillo на высоте 40 м ниже уровня моря. Между Цен-
тральными и Северными Кордильерами расцветает Долина Cibao с ее 
наиболее плодородными землями на всем острове, которая занимает 
39,5% территории страны.
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СЕВЕРНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ
Национальный парк Morro de Montecristi. Этот Национальный парк 
занимает площадь в 20 кв. км, не севере граничит с Атлантическим океаном, на юге- с За-
ливом El Morro. Эту гору окрестил Христофор Колумб в свое первое путешествие на остров, 
на ее склонах есть 14 остановок, которые воссоздают Путь Иисуса Христа на Голгофу. За го-
рой находится заповедная зона, в состав которой входят острова Siete Hermanos, где оби-
тает самая многочисленная колония чаек Карибского бассейна. Близ устья реки Dejabon 
располагаются многочисленные лагуны. Напротив береговой линии Парка находятся кра-
сивые острова: Monte Grande, Monte Chico, Terreo, Ratas, Muertos, Taroru и Aranos. В этой 
заповедной зоне существует возможность наблюдения за пеликанами, цаплями, коричне-
выми пеликанами, кукушками и др.
Национальный парк Estero Balsa. Доступ из Монтекристи. Этот Нацио-
нальный парк занимает площадь в 81 кв. км в устье реки Яке-дель-Норте. В его необычай-
но пышных мангровых зарослях обитают множество морских животных и сотни видов птиц, 
таких как: мангларовые канарейки, цапли, морито и фламинго.
Научный заказник Isabel de Torres. Доступ из Пуэрто – Плата. Нахо-
дится на юге Пуэрто – Плата, на высоком холме (800 м), куда Вы можете добраться по ка-
натной дороге. На самом верху Вы можете насладиться видом Ботанического Сада и его 
флорой, включающей в себя деревья, несколько видов папоротника, орхидеи и бромелие-
вые. Здесь обитают 32 вида птиц, 5 из которых являются эндемичными.
Научный заказник Villa Elisa. Доступ из Монтекристи. В 8 км севернее 
от Вийи Элизы среди нетронутой природы растут орхидеи вида Oncidium henekenii, также 
называемые Какатика. Это самый редкий вид орхидей на острове.

СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ 
ПОБЕРЕЖЬЕ
Национальный парк Los Haitises. Доступ по морю через Залив Samaná. 
Этот Национальный парк находится на северо-востоке Доминиканской Республики в Зали-
ве Samaná и является одним из мест с самым большим биологическим разнообразием 
на всем острове и во всем Карибском бассейне. Занимает площадь в 740 кв. км, покры-
тую джунглями и мангровыми зарослями. Здесь растет 700 видов кустарников и деревьев, 
таких как кедр, сейба, красное дерево и др. среди прочих здесь обитают морские коровы, 
летучие мыши, удавы, морские черепахи и цапли. 110 видов птиц, из 270 видов в целом 
по стране, обитают здесь.
Национальный парк Cabo Cabrуn. Доступ из Самана. Наиболее харак-
терной чертой этого Парка является небольшой гладкий горный хребет в северо-восточной 
части острова.
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Национальный парк мангровых зарослей Bajo Yuna. 
Начинается от местечка Санчес или от города Самана. Если оставить позади 
Национальный парк Los Haitises и следовать по дороге от Villa Riva к болотам, 
что находятся в устье реки Yuna, Вы достигнете плотных мангровых зарослей, 
занимающих площадь 110 кв. км. Эта зона служит домом для множества ви-
дов птиц, а также является главным рыбопитомником в регионе.

ВОСТОЧНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ
Восточный Национальный парк. Начинается от Байяи-
бе. Этот Парк находится между Байяибе и Бока-де-Юма, сверху венчается 
островом Saona, если смотреть на карту. Общая площадь Парка 430 кв. км 
охраняемой территории. На западе находится зона Guaraguao, включающая 
в себя пещеры с ценными, с археологической точки зрения, наскальными 
рисунками индейцев на стенах, а также сталактитами и сталагмитами. Рас-
тительность этой зоны состоит из густого леса и мангровых зарослей. Здесь 
также есть пляжи. В этой экосистеме обитает больше 112 видов птиц, из кото-
рых 8 характерны только для этого острова, и 11 являются эндемичными для 
Карибского бассейна. В списке этих видов следует отметить венценосного 
голубя, который находится под угрозой исчезновения. Кроме того, здесь оби-
тают сов, пеликаны, фрегаты, чайки и попугаи. Этот Парк также служит домом 
для млекопитающих, таких как соленодонты и морские свинки. В водах Вос-
точного Национального парка обитают морские коровы, морские черепахи 
и дельфины. Тропические леса состоят из гуаиги, копея, красного дерева, ко-
косовых пальм, уберо-де-плайя и т.д. морское дно близ острова Саона имеет 
красивый пейзаж. Занимает площадь 110 кв. км и является настоящим раем 
на земле.

ЮЖНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ
Подводный Национальный парк La Caleta. Этот 
Национальный парк находится в устье реки Осама, в 17 км от Санто-Доминго. 
По площади он является самым маленьким Национальным парком страны 
и занимает территорию всего лишь 12 кв. км.
Он находится напротив небольшой бухты, окруженной крутыми скалами 
и достигает максимальной глубины в 180 метров. Благодаря невероятному 
сочетанию всех оттенков и цветов этот Парк представляет огромный интерес 
для дайверов. Здесь обитает множество тропических рыб немыслимых 
окрасок, а на дне покоятся останки корабля Hickory, затопленного здесь 
в 1984 году.



ЮГО-ЗАПАДНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ
Национальный парк Jaragua. Доступ осуществляется из городка Педер-
налес. Национальный парк Jaragua – это своего рода уникальная охраняемая территория 
острова. Его рельеф включает в себя прибрежные террасы из породы, чей возраст насчиты-
вает 50 млн. лет. Парк служит домом для 130 вида птиц, местом, где растут кактусы, дубы, 
пляжный виноград, гортензии и даже растения с лечебными свойствами. Кроме того, в Пар-
ке находятся пещеры со следами доколумбовой эпохи, например, Пещеры El Guanal, La 
Poza и Mongó, в которых находятся пиктограммы и артефакты эпохи до колонизации. 
Лагуна Oviedo занимает площадь 28 кв. км и предлагает незабываемую панора-
му, включающую в себя острова Beata и Alto Velo. В этой экосистеме обитают множество 
уникальных рыб, королевские цапли, бело шапочные голуби, четырех вида черепах, игуаны 
Носорог и Ricordias, cоленадонты, хутия Конга (крупный грызун) и 11 видов летучих мышей. 
Национальный парк Sierra de Neiba. Доступ осуществляется из по-
селков Эль-Серкадо, Ондо-Вайе и Вайехуэло. Парк занимает 278 кв. км. известняков и гор, 
некоторые из которых возвышаются на 2000 метров над уровнем моря, к северу от озера 
Энрикийо в провинциях Сан-Хуан, Баоруко, Индепенденсия и Элиас Пинья. Удивляет нас 
суровыми пейзажами с 630 видами растений и 40 видами представителей фауны.
Национальный парк Остров Cabritos. Небольшой остров, площадью 
24 кв. км в центре озера Enriquillo, которое находится на высоте 40 м ниже уровня моря. 
В этом Парке обитает 134 вида птиц, среди которых: фламинго, флоридские утки, креоль-
ские утки, белые цапли, голубые цапли и ибисы. Среди рептилий, живущих здесь, следует вы-
делить американского крокодила, соленодонта, игуану рикорд и бесчисленное множество 
ящериц. Что касается растительности, в Национальном парке доминируют субтропические 
сухие леса, терновник и кактусы. Причем, здесь произрастает огромное количество видов 
последних, есть также мангровые заросли и высохшие стволы деревьев.
Национальный парк Sierra del Bahoruco. В Парк можно попасть 
по дороге от поселка Хуанчо к городу Педерналес. Площадь Национального парка состав-
ляет 1126 кв. км горных хребтов и является одной из наибольших среди Парков страны. 
Здесь насчитывается до 8 типов лесов. В Парк входит гигантская Впадина Pelempito, где 
совершенно изолировано обитает большое количество животных. Именно в ней произрас-
тает наибольшее количество видов орхидей страны. Только здесь мы можем обнаружить 
49 видов птиц, многие из которых являются эндемичными: чирри-де-баоруко, мангларовая 
кукушка и пустельга. Среди млекопитающих следует выделить солентодонта и хутиа конго, 
которые находятся под угрозой вымирания.
Национальный парк Sierra MarIn GarcIa. Доступ в Парк осущест-
вляется из Бараоны. Национальный парк Sierra Martín García состоит из большого массива 
суши, выступающего из моря. Парк занимает 268 кв. км территории, которая покрыта сухи-
ми и субтропическими влажными лесами. В береговой линии Парка произрастают 4 вида 
мангровых зарослей: красные, черные, белые манглары, а также манглар-бутон. В Парке 
обитают 67 видов птиц, 25 видов пресмыкающихся и 6 видов земноводных, такие как игу-
аны и «слепые» змеи.

’ ’
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ЦЕНТР СТРАНЫ
Национальный парк Jose Armando Bermudez. Доступ осуществляется из Харабакоа. Парк занимает 
территорию 779 кв. км и разделят с Национальным парком José del Carmen Ramírez горную вершину Pico Duarte, самую высокую 
на Антильских островах. Здесь находятся три горных вершины высотой более 3000 метров над уровнем моря: La Pelona (3087 м), 
La Rucilla (3038 м) Yaque (2760 м). По ночам здесь температура воздуха опускается ниже нуля градусов зимой, а с апреля по июнь 
идут частые и обильные дожди. Растительность, преобладающая здесь, состоит из сосновых деревьев, покрытых мхом, а также 
хвойных деревьев, носящих название Panta de la Cruz, обвитых желтыми лианами. Среди представителей фауны преобладают 
попугаи-каторра, дятлы, пальмовые сигуатеры, также хутиа-конга, гаитянская змея и паук «черная вдова».
Национальный парк Jose del Carmen RamIrez. Доступ также осуществляется из Харабакоа. Парк рас-
положен на юге Центральных Кордильер и занимает площадь в 750 кв. км. Здесь Вы окунетесь в удивительные пейзажи хвойных 
и смешанных лесов. Парк является местом обитания для: попугаев-которра, канареек, куропаток, ворон, дятлов, соловьев и т.д. 
Именно здесь берут свое начало бурные реки Yaque del Sur, San Juan и Mijo, протекающие через долину San Juan. Под защитой гор 
находятся пещеры с бесценной наскальной живописью доколумбовой эпохи.
Национальный парк Nalga de Maco. Доступ в Парк осуществляется по реке Limpio в Мао. Этот Парк распо-
лагается на западной стороне Центральных Кордильер, недалеко от границы с Гаити. Именно здесь находится самая высокая гора 
в этом регионе (800 м) и множества пещер, в которых когда-то жили индейцы Таино.
Национальный парк Valle Nuevo. Доступ из Констанцы. Граничит на востоке с Национальным парком José 
del Carmen Ramírez и занимает площадь 910 кв. км красивейших горных пейзажей, сосновых лесов и альпийских плато. В Парке 
насчитывают 259 видов растений, 97 из которых являются эндемичными.
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ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ОТДЫХА
В ДОМИНИКАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Свадьбы, Дни рождения, гольф, конференции, активный отдых, се-
мейный отдых, приключения, поездки в честь окончания учебы…. 
Если у Вас есть желания, они осуществимы здесь, в Доминикан-
ской Республике, месте, где есть все, о чем Вы мечтали. 
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В ДОМИНИКАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Свадьбы. Приезжайте в самое сердце Карибов, где магия и страсть в течение 
всего года. Здесь Вы найдете 650 км уединенных райских пляжей, чтобы влюбиться, ро-
мантические ночи, дружелюбных людей, вкусную кухню, природные парки, воду и водные 
виды спорта, а также шикарные отели со всеми мыслимыми и немыслимыми условиями 
для лучших дней Вашей жизни.
Семейный отдых. Добро пожаловать в рай для детей и взрослых: пляжи 
с теплыми спокойными водами, отдых и развлечения для детей и взрослых, дружелюбные 
люди, пышная природа, экзотические животные, гольф, искусство и шикарные отельные 
комплексы со множеством удобств для того, чтобы насладиться безопасным и счастливым 
праздником.
Активный отдых. Не бойтесь испытать свои силы: заберитесь на са-
мую высокую горную вершину Карибов, погрузитесь в таинственные глубины моря, по-
пробуйте заняться рафтингом, совершите экскурсии или займитесь рыбалкой, посетите 
пещеры, исследуйте один или несколько из наших 19-ти Национальных парков…На старт, 
внимание, марш!



СПА. Существует место, где время остановилось, где 
нет ни спешки, ни проблем. Это страна, где можно все за-
быть, кроме своего хорошего самочувствия, и где мы пред-
лагаем все для восстановления Вашей жизненной энергии: 
райские пляжи, места, где можно насладиться спокойствием. 
Расслабленный отдых, массаж, современные СПА-салоны, 
покой…приезжайте в Доминиканскую Республику! Вы этого 
достойны!

Конференции, встречи, ин-
сентив. Мы предлагаем лучшее для проведения 
мероприятий инсентива: райское место с невероятными 
бесконечными пляжами, фантастические возможности для 
активного отдыха и водных видов спорта, гольф, потрясаю-
щую кухню, добросердечных людей…Наслаждайтесь всем 
этим и многим другим, необходимым для успешного проведе-
ния мероприятий инсентива. Для успешного совмещения отдыха и бизнеса к Вашим услугам более 
200 современных отелей высшего уровня со всем необходимым:
Конференц-залы для групп от малых до больших;
Оборудование самых передовых технологий – мобильные экраны, плазмы, проекторы, DVD, микро-
фоны, доступ в Интернет, возможность видеоконференций и многое другое;
Подключение модема в номерах;
Зона Wi-Fi в местах общего пользования;
Питание;
Оздоровительные центры – СПА, фитнес, сауны, массаж, салоны красоты и парикмахерские;
Пляжи с непосредственным доступом из номеров;
Поля для гольфа в отеле или непосредственной близости;
Бассейны;
Магазины;
Все необходимое для людей с ограниченными возможностями.
Все возможно в Доминиканской Республике. Нам есть, что предложить.
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ДЛЯ ГОЛЬФА
ПОЛЯ



СЕВЕРНОЕ 
ПОБЕРЕЖЬЕ 

Пуэрто-Плата 
Los Mangos Golf Course
Costambar
(809) 970-7750
Playa Dorada Golf Club
Playa Dorada
www.playadoradagolf.com
(809) 320-3472

Río San Juan
Playa Grande Golf Course 
Playa Grande
www.playagrande.com
(809) 582-0860

ВОСТОЧНОЕ 
ПОБЕРЕЖЬЕ

Баваро 
Barceló Bávaro Beach Resort
Barceló Golf De Bávaro
www.barcelo.com
(809) 686-5797
Iberostar Hotels and Resorts
Iberostate Bávaro Golf Club
www.iberostar.com
809) 552-1359 – Ext. 1455
Meliá Hotels and Resorts
Cocotal Golf and Country Club
www.cocotalgolf.com
(809) 687-4653

Кап-Кана 
Punta Espada Golf Course
www.capcana.com
(809) 469-7767

Кабеса-де-Торо
Catalonia Bávaro Resort 
Catalonia Cabeza de Toro Golf Club 
www.cataloniacaribbean.com 
(809)412-0000 – Ext. 7027 
Catalonia Bávaro Resort 
www.cataloniacaribbean.com 
Catalonia Caribe Golf Club 
(809) 321-7059 

Макао
Cana Bay Palace Golf Club 
wWw.hardrockhotelpuntacana.com/ 
amenities/golf
(809) 687-0000
Punta Blanca Golf Club
www.punta-blanca.com
(809) 468-4734

Пунта-Кана
Puntacana Resort & Club
Corales Golf Course
www.puntacana.com
(809) 959-4653
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Puntacana Resort & Club
La Cana Golf Course
www.puntacana.com
(809) 959-4653

Ла-Романа
Casa De Campo Resort Dye Fore
www.casadecampogolf.com
(809) 523-8115
Casa De Campo Resort
La Romana Country Club*
www.casadecampogolf.com
(809) 523-8115
Casa De Campo Resort The Links
www.casadecampogolf.com
(809) 523-8115
Casa De Campo Resort
Teeth Of The Dog
www.casadecampogolf.com
(809) 523-8115
La Estancia Golf Course
www.laestancia.do
(809) 723-6360

ЮЖНОЕ 
ПОБЕРЕЖЬЕ

Хуан-Долио
Guavaberry Golf & Country Club
www.guavaberrygolf.com.do
(809) 333-4653
Metro Country Club Los Marlins
Golf Course
proshop@groupmetro.com
(809) 526-3315

Санто-Доминго
Isabel Villas Golf & Country Club
www.clubisabelvillas.com
(809) 385-0066
Las Lagunas Golf Course
www.laslagunas.com.do
(809) 372-7441
Santo Domingo Country Club*
www.countryclub.do

ЦЕНТР СТРАНЫ

Бонао
Bonao Golf Club
(809) 296-0470

Харабакоа
Jarabacoa Golf Club
www.jarabacoagolfclub.com
(809) 782-9883

Сантьяго
Las Aromas Golf Club
lasaromasgolf@gmail.com
(809) 247-7777
(809) 530-6606

* Только для членов Клуба



КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О СТРАНЕ
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ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ
Доминиканская Республика занимает 
2/3 острова Гаити, второго по величине 
острова Антильского архипелага. Пло-
щадь страны – 48 442 кв. км, на севе-
ре омывается Атлантическим океаном, 
на юге – Карибским морем. Разница 
с Москвой составляет 8 часов.

КЛИМАТ
Средняя температура воздуха составля-
ет +27°С. Август обычно самый жаркий 
месяц, январь – самый холодный. 
Самая высокая температура летом 
составляет +34°С, зимой – +18°С, 
за исключением горных районов, где 
она может опускаться до 0°С.

НАСЕЛЕНИЕ
в стране проживает более 8,5 млн. 
человек, из которых 2,5 млн. проживает 
в столице – Санто-Доминго. Официаль-
ным языком является испанский, но 
в туристических регионах говорят на ан-
глийском, немецком, французском, 
итальянском и русском языках..

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ 
Составляет 110V/60Hz, как в США. Если 
Вы хотите использовать здесь евро-
пейскую технику, то Вам необходим 
адаптер. Европейская техника с сопро-
тивлением электрического тока (фены, 
электродепиляторы и т.д.) будет работать 
только в половину мощности, поэтому 
для ее полноценной работы необходим 
трансформатор тока из 110 в 220 V.

ВАЛЮТА
официальной валютой страны является 
Доминиканский песо (RD$). Однако, нет 
необходимости привозить песо с собой, 
потому что в стране действует курс 
обмена такой же, как и во Всемирном 
Банке (август 2014 года 1$ =40.00RD$; 
1€=52.00RD$). В большинстве тури-
стических мест принимаются к оплате 
банковские карты.

УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ 
ВЪЕЗДА В СТРАНУ
с 1 мая 2012 года обязательным 
условиям для въезда в страну являет-
ся наличие паспорта, срок действия 
которого не меньше срока пребывания 
в стране. В любом случае для пребы-
вания на острове сроком до 30 дней, 
необходимо приобрести туристическую 
карту за 10$ или 10€ прямо в аэропор-
ту перед прохождением паспортного 
контроля. Можно приобрести карту 
туриста непосредственно на Родине 
через туроператора или доминиканское 
посольство (консульство). Кроме того, 
перед путешествием можно приоб-
рести ее на сайте www.dgii.gov.do/
tarjetaTuristic, а затем оплатить ее при 
помощи банковской карты. Информа-
ция на сайте доступна на испанском, 
английском и французском языках.

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ
Доминиканская Республика занимает 
ведущее место среди стран Латинской 
Америки по числу коммуникаций. Во 
всех туристических районах страны дей-
ствуют телекоммуникационные центры. 
Большинство европейских операторов 
сотовой связи предоставляют здесь под-
ключение к местной сети. Необходимо 
использовать телефон 3G.

ТРАНСПОРТ

Автомобили напрокат: международные 
и местные компании по аренде автомо-
билей имеют офисы во всех междуна-
родных аэропортах страны. Среди них: 
American International, Avis, Budget, 
Payless, Dollar, Nelly, MC Auto, Europcar. 
Требуются действующие водительские 
права и международная кредитная 
карта, чтобы перемещаться по стране 
сроком до 90 дней.
Автобусы: несколько компаний пред-
лагают отличный сервис для пере-
мещения между городами. Автобусы 
оборудованы кондиционерами, комфор-
табельные, есть туалет, следуют строго 
по расписанию. 
Metro Expreso. Puerto Plata: 
(1809) 227-0101. (809) 586-6062
Caribe Tours. (1809) 221 44 22
Expreso Bávaro. Santo Domingo: 
(809) 682-9670. 
Bávaro: (809) 552-1678
Такси: как правило, перед выходом из 
отелей, в аэропортах и на остановках 
автобусов есть стоянки такси. Обычно 
цены указаны на вывесках, и Вы мо-
жете ознакомиться с ними. В крупных 
городах такси можно заказать по теле-
фону. Обычно, такси подают в течение 
5 минут после заказа. Транспортные 
средства не оснащены электронным 
счетчиком, поэтому желательно согласо-
вать тариф перед поездкой.
Метро: метро Санто-Доминго было 
открыто в 2009 году и состоит из 16 
станций (6 подземных и 10 наземных). 
Имеет протяженность 15 км. потребу-
ется 25 минут, чтобы пересечь столицу 
с севера на юг.

МЕДИЦИНСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ
общественные и частные госпитали 
в окрестностях туристических районов 
оснащены воздушными средствами 
быстрого реагирования. Во всех отелях 
есть пункты медицинской помощи, 
неотложная стоматологическая помощь, 
аптеки, которые работают 24 часа в сут-
ки повсеместно.

ВЫХОДНЫЕ 
И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ:
1 января – Новый Год
6 января – День Трех Королей
21 января – День Св. Альтаграсии
26 января – День Пабло Дуарте
27 февраля – День Независимости
18 апреля – Страстная Пятница 
1 мая – День Труда
11 июня – Корпус Кристи
16 августа – День Реставрации
24 сентября – День Св. Мерседес
6 ноября – День Конституции
25 декабря – Рождество

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ
Солнце: Будьте осторожны на солнце, 
пользуйтесь защитным кремом
Вода: Пейте бутилированную воду
Покупки: Вы можете приобрести изде-
лия и украшения из янтаря и ларимара 
(полудрагоценный камень голубого 
цвета, эндемичный для Доминикан-
ской Республики), картины, поделки из 
дерева, глиняных кукол без лица, ром, 
сигары и, естественно, изысканный 
доминиканский кофе.

О СТРАНЕ



Ministerio de Turismo de la República Dominicana
Avenida Luperón, esquina Cayetano Germosen • Edificio Ministerio de Turismo, 4a planta • Santo Domingo, República Dominicana • www.godominicanrepublic.com

V

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

CESKA 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
127006, Москва, Россия,
Улица Краснопролетарская, дом 9, 
строение 2;
Тел.: +7(499) 530 1158
optdomru@gmail.com
galinalysenko51@gmail.com
www.godominicanrepublic.com
www.visitdominicanrepublic.ru
Алматы: optcentralasia@gmail.com
SVERIGE
Kungsgatan, 37
111 56 Stockholm. Sverige
Tel: 46-8-120-205-37
scandinavia@godominicanrepublic.com

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


