ДОМИНИКАНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

РАЙ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ПРИРОДЫ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
Дорогой путешественник,
Если Вы предпочитаете путешествовать самостоятельно и находиться
в окружении нетронутой природы, эта брошюра для Вас. Кроме того,
если Вы относитесь к числу туристов, которые при выборе отеля в первую очередь руководствуются его расположением в непосредственной
близости от природы, наличием контакта с местным населением и его
культурой, а также сохранением окружающей среды, эта брошюра
также для Вас.
Все нижеизложенное является своеобразным руководством для
путешественников, которые хотят провести свой отпуск под девизом
«аутентичность и единение с природой» вдали от цевилизации в окружении доброжелательных местных жителей. Все виды проживания,
представленные в настоящем руководстве, предлагают своим гостям
размещение в нетронутых уголках острова, а также индивидуальность,
спокойствие и уединение.
Эти варианты размещения туристов, находящиеся вдали от массового
туризма, служат идеальной отправной точкой для знакомства с пьянящей оригинальностью только начинающих развиваться туристических
регионов Доминиканской Республики.
Представительство Министерства Туризма Доминиканской Республики
желает Вам провести незабываемый отдых среди нетронутых природных богатсв нашей страны!
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ДОМИНИКАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
Доминиканская Республика очень разнообразна в географическом
и ландшафтом плане. Это делает страну настоящим раем для
путешественников, которые предпочитают единение с нетронутой
природой вдали от массового туризма.
Регионы страны, которые предлагают именно такой отдых, весьма
многочислены, а природа в них разнообразна. Поэтому здесь выбор
только за Вами.
Если Вы выберете отель для проживания в окружении нетронутой
природы, Вы очутитесь среди огромного природного разнообразия,
которое будет повсюду. Вы встретите большое количество
эндемичных птиц и животных непосредственно в среде их обитания
и увезете домой незабываемый впечатления.
В Доминиканской Республике располагаются самые высокие горные
вершины и самое большое озеро Антильских островов. Пять
климатических зон страны поражают своим разнообразием: пышные
тропические леса и почти пустынные ландшафты, своенравный
Атлантический океан и тихие бухты Карибского моря.

Бирюзовый цвет воды рядом с побережьем завораживает не
меньше, чем изумрудные воды горных рек.
Четыре горных хребта, пронизывающие страну с востока на запад,
разделены плодороднейшими долинами, через которые протекают
полноводные реки и где проживает большинство населения
Доминикаснкой Республики.
Горный хребет Центральные Кордилльеры знаменит наивысшими
точками Карибского бассейна — Pico Duarte (3175 м) и Las Rucillas
(3049 м). Северные Кордилльеры располагаются на севере острова,
от залива Montecristi до залива Samaná. Самая высокая точка этого
горного хребта — вершина Pico de Diego de Ocampo (1249 м). На
юго-западе страны располагается горный хребет с наивысшей
точкой Sierra de Bahoruco (1360 м) и Sierra de Neiba (2262 м). Между
ними простирается впадина Hoya de Enriquillo, уникальная долина
Антильских островов, с озером Enriquillo, находящимся на 40
метров ниже уровня моря. Между Центральными и Северными
Кордилльерами раскинулась долина Cibao, самая большая
и плодородная на острове. Климат здесь субтропический, как

и на 40% территории страны. По территории Доминиканской
Республики протекают крупные полноводные реки: Artibonito
(329 км), Yaque del Norte (296 км), Yuma (209 км), Yaque del Sur (183 км)
и Ozama (148 км).
Страна богата крупными лагунами, такими как: Rincón, Oviedo и Trujín
в провинции Бараона, а также подземным озером Los Tres Ojos,
находящимся на восточной окраине Санто-Доминго.
Доминиканская Республика богата многочисленными островами.
Среди прочих следует отметить несколько на северо-востоке
страны, в заливе Samaná, острова Saona и Catalina на востоке, Beata
и Alto Velo на юго-западе и Los Frailes на юге, рядом с полуостровом
Bahoruco.
Вы можете исследовать и наслаждаться всеми этими природными
богатствами страны. Их подробное описание, а такжи описание
различных видов проживания, Вы сможете найти, прочитав
наше руководство. Некоторые из них заслужено называются
«сокровищами» Доминикнской Республики.
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СЕВЕРНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ

ПУЭРТО-ПЛАТА и МОНТЕКРИСТИ
Северное побережье привлекает свободных духом любителей экотуризма и активного отдыха, предлагая свои прекрасные пляжи «золотого» песка,
кристально чистые воды Атлантического океана, зеленые долины, холмы и кокосовые рощи. Пуэрто-Плата — это место, известное так же, как
янтарный берег, из-за богатейших залежей этого драгоценного камня. Теплые воды и морской бриз создают благоприятные условия серферам и любителям водных видов спорта. Любители природы и активного отдыха могут здесь наслаждаться треккингом, дайвингом, виндсерфингом, парусным
спортом и гольфом, чтобы затем отдать должное прекрасной кухне.
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Город Пуэрто–Плата славится изумительной викторианской архитектурой и оживленной гаванью. Среди его достопримечательностей следует особо отметить: Музей
янтаря, музей индейцев Таино, гору Isabel de Torres, которая возвышается над городом,
приглашая посетить прекрасный ботанический сад. Также именно здесь находится старинная крепость Fortaleza de San Felipe, постороенная в 1577 году.
Национальный парк La Isabela, находящийся в 50 километрах от Пуэр-

то — Плата, является местом, в котором Христофор Колумб основал первое поселение
колонизаторов на острове. Это первое поселение Нового Света, чьи руины сохранились
до сих пор, включает в себя первую церковь и первое кладбище.

Среди наиболее известных и посещаемых пляжей региона следует отметить Sosύa,
Cabarete и Playa Dorada. Но на северном побережье также есть множество
небольших безлюдных пляжей.
Апарт-отель Natura Cabana Boutique Hotel & Spa в Кабарете предлагает своим гостям
размещение в бунгало, построенных по принципу Фэн-шуй с видом на море. Практически в самом сердце провинции Пуэро–Плата находится эко-отель Eco-Lodge Sereno de la
Montaña, а на востоке провинции — эко-отель Espaillat el Tubagua Plantation Eco Lodge.
Эти три отеля, подробно описанные в нашем руководстве, являются настоящей мечтой
для путешественников, которые предпочитают проводить свой отпуск в окружении нетронутой природы.

Соседняя провинция Монтекристи, граничащая на западе с Гаити, еще совершенно не изведана
туристами, но, тем не менее, имеет огромный потенциал для развития экотуризма из-за своих потрясающих биоресурсов.
Наиболее важной достопримечательностью провинции является ее нетронутая природа, любовно оберагаемая в многочисленных национальных парках. Коралловые рифы Монтекристи считаются самыми
хорошо сохранившимися в стране. Экскурсии на лодке вдоль нетронутого побережья к островам Cayos
Siete Hermanos и обширным мангровым зарослям делают это место особенным для любителей приключений. Недалеко от берега покоятся десятки затонувших кораблей испанского колониального флота,
обломки которых до сих пор можно исследовать на мелководье.
Проживая в небольшом отеле-бутике Boutique Hotel El Morro в самом сердце Национального парка

El Morro de Montecristi, Вы можете познакомиться со всеми достопримечательностями этого

региона.
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СЕВЕРНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ

САМАНÁ
Полуостров Саманá без приувеличения является одним из самых красивых регионов Доминиканской Республики и одним из самых таинственных мест на острове.
Столица провинции — город Санта-Барбара-де-Саманá — насчитавает около 51 000 жителей и является
самым крупным городом региона. Самыми популярными и любимыми индивидуальными путешественниками туристическими достопримечательностями полуострова по праву считаются его пляжи:

Las Terrenas, Las Galeras, Portillo, Cosón, Playa Rincón и Playa Bonita.

Саманá впечатляет незабываемым контрастом зеленых холмов, обрамленных пальмами, и удивительным видом на белые песчаные пляжи. Полуостров простирается на 1.399 км2 и является, следовательно, гораздо больше, чем большинство малых островов Карибского бассейна. В этом раю эко есть
на что посмотреть, в том числе на крупнейшую кокосовую плантацию в мире.
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Обосновавшиеся здесь в начале ХIX века французские, итальянские, немецкие и испанские
имигранты, а также особожденные в США чернокожие рабы оказали огромное влияние
на культуру, религию и кухню этого региона.
Национальный парк Los Haitises не оставит Вас равнодушным к своими мангровыми
зарослям, маленьким островкам, пещерам и пышной растительности. Лос-Аитисес находится на известниковом плато, состоящем из многочисленных небольших холмов, покрытых
буйными тропическими растениями.
Высокая влажность региона способствует произростанию богатейшей флоры, населенной
более 100 видами тропических птиц. Около берегов полуострова также водится множество
видов морских млекопитающих. Впечатляют путешественников находящиеся здесь пещеры
с наскальной живописью доколумбовой эпохи. Например, пещера La Boca del Diablo.
Искатели приключений могут спуститься на 16 метров в подземную пещеру Fun-Fun, чтобы провести в ней целый экскурсионный день.
Другие достопримечательности полуострова, которые просто необходимо хоть один раз увидеть, это: водопад Salto El Limón, маленький коралловый остров Cayo Levantado и,
конечно же, горбатых китов в период с середины января по середину марта. Каждую
зиму тысячи этих удивительных млекопитающих приплывают к побережью полуострова
Саманá, чтобы обзавестись в теплых водах Атлантики потомством. Наблюдать за китами
можно находясь на одном из многочисленных плавательных судов или с наземной станции
наблюдения Punta Balandra.

Полуостров Саманá предлагает массу возможностей для любителей активного отдыха:

катание на горных велосипедах, пеший туризм, джип-сафари
и конные прогулки. Регион является настоящим раем для любителей дайвинга.

Неподалеку от Лас-Галерас находится маленький эко-отель Ecocampo La Sangría, состоящий из семи бунгало рядом с пляжем, где можно непосредственно окунуться в местный
деревенский уклад жизни.
В Лас-Терренасе к услугам любителей экотуризма приветливо распахивает свои двери
эко-отель Clave Verde, предлагающий размещение в одном из четырех домиков, построенных в карибском стиле.
На другой стороне залива Samaná расположен экотуристический проект Paraíso Caño
Hondo, для создания интерьера которого грамотно использованы протекающие здесь
ручьи и речушки. Достигнуть этого места можно на лодке от причала Санта-Барбара-де-Саманá за 10 минут. В нашей брошюре Вы найдете подробное описание и этих
отелей.
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ВОСТОЧНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ
ПУНТА-КАНА
На восточном побережье Доминиканской Республики находятся самые
известные и популярные пляжи острова, которые организация ЮНЕСКО
включает в число самых красивых пляжей мира. Побережье Costa del
Coco предлагает более 40 километров белоснежных песчаных пляжей,
покрытых высокими пальмами, омываемых спокойными волнами невообразимых оттенков, утопающих в пышной растительности и ярком солнце. Отели высокой категории здесь гармонично вписываются в ландшафт.
Хотя регион, располагающий номерным фондом в более чем 35 000
номеров, широко известен среди гостей страны прежде всего системой
«все включено», он также располагает массой возможностей для любителей экотуризма. Живописнейшая природа ригиона не менне прекрасна,
чем на севере и северо-востоке страны.
Многие принимающие компании предлагают к Вашим услугам пешие
экскурсии, катание на лошадях, джип-сафари с прогулками по лесным
зарослям, фруктовым полям, плантациям сахарного тростника, чтобы
в конце очутиться на прекрасном пустынном пляже или на берегу реки,
где насладиться доминиканской кухней и купанием.

Экологический природный парк Ojos Indígenas

расположен на юге Пунта-Кана. Тропинки этого парка проходят вдоль
одиннадцати лагун в окружении более чем пятиста видов экзотических растений, чьи названия происходят из древнего языка местных
жителей — индейцев Таино. Заповедник занимает около 600 га земли,
покрытой субтропическими зарослями. Парк входит в состав курортного комплекса Punta Cana Resort & Club и открыт для посещений с 08:00
до 16:00 как для туристических групп, так и для индивидуальных посетителей.
В местечке Сан-Рафаэль-де-Юма, Вы можете посетить Casa
Fuerte Ponce de León, небольшую крепость, построенную более

500 лет назад знаменитым конкистатором Понсе де Леоном. Теперь
здесь находится одноименный дом-музей, где Вашему вниманию
представлены личные вещи испанского конкистадора, его герб, а также
макет этого здания, демонстрирующий, каким оно было на момент
постройки. Музей открыт для посетителей со вторника по воскресенье
с 10:00 до 13:00.
Соседние провинции — Эль-Сейбо, Ла-Романа и Ато-Майор — куда легко добраться из Пунта-Кана, также предлагают большой

выбор развлечений для любителей природы.
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ЮГО-ВОСТОЧНОЕ
ПОБЕРЕЖЬЕ
ЛА-РОМАНА
Вдоль юго-восточного побережья Доминиканской Республики простираются бесконечные тростниковые поля, окаймленные красивейшими пляжами и крупнейшими курортными комплексами
страны. Это регион Ла-Романа и Байяибе. Регион знаменит одними из лучших пляжей
страны, высококлассными отелями и массой достопримечательностей.
Город Ла-Романа был основан в начале XIX века и процветал благодаря производству сахара
и наличию морского порта, откуда отправлялся сахарный тростник и древесина. В настоящее
время — это туристический регион, идеально подходящий для семейного и романтического отдыха, для любителей игры в гольф и для ценителей активного отдыха. Это место славится кристально
чистыми водами, тропическими лесами и широким выбором развлечений.
Рыбацкая деревушка Байяибе, построенная в 1874 году, находится в 25 езды от Ла-Романа.
Ценителям истории будет интересно изучить этот поселок, так же, как и город Ла-Романа.
Именно здесь произрастает цветок, который является символом Доминиканской Республики —
Rosa de Bayahibe (Pereskia Quisqueyana).
В состав пляжа Bayahibe входит археологическая тропа протяженностью около двух километров — Sendero Ecológico y Arqueológico Padre Nuestro, где посетители, находять
в окружении богатейших флоры и фауны региона, могут изучить область, ранее населяемую
коренными жителями острова.
Между городами Сан-Педро-де-Макорис и Ла-Романа находится Пещера Чудес —
Cueva de las Maravillas. В этой увлекательной системе, состоящей из нескольких пещер
большой протяженности, встречается множество наскальных рисунков таинов.

Национальный парк Cotubanamá (прежнее название Восточный), является местом обитания для более

500-та видов растений и 300-та видов птиц. В его состав входят изумительные пляжи, вдоль которых находится богатейший коралловый риф страны. Гости страны могут насладиться разнообразными экскурсиями по окрестностям,
полюбоваться наскальными рисунками индейцев Таино, принять участие в наблюдении за птицами, заняться дайвингом в окружении дельфинов, ламантинов и других морских млекопитающих и многое другое. В состав Национального
парка Cotubanamá входят острова Саона и Каталина.
Остров Каталина, знаменитый своим коралловым рифом — это настоящий рай для любителей дайвинга. Поражает
воображение музей подводной жизни, находящийся неподалеку от острова, и обломки судна знаменитого английского
пирата Капитана Кидда, затонувшее на глубине 21 метр.
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ЮЖНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ
САНТО-ДОМИНГО
Санто-Доминго — столица Доминиканской Республики — с населением более 3

млн. человек, является крупнейшим оживленным туристическим центром Карибского
бассейна. С одной стороны, здесь Вас ожидают богатейшая историческое и культурное наследие, а с другой — современный крупный мегаполис.

В старом Колониальном городе есть масса современных отелей, притаившихся в старииных зданиях в тиши мощеных улочек. Роскошные современные автомобили делят
здесь проезжую часть с повозками, запряженными лошадьми. Международная кухня
приправлена ароматом креольской, а супер-современные здания находятся в окружении зданий, построенных в XV и XVI веках.
Первый город Америки по праву гордится тем, что именно здесь была проложена
первая улица, были построены первый Кафедральный Собор, первый Университет
и первая Больница в Новом Свете. Вся территория Колониального города, все его
здания и сооружения объявлены международной организацией ЮНЕСКО частью
мирового наследия. Посетив Колониальный Санто-Доминго, побродив по его улицам,
Вы перенесетесь в эпоху испанских колонизаторов.
В 2010 году Санто-Доминго гордо носил звание культурной столицы Северной и Южной Америки. Среди множества исторических памятников Колониального города,
особое место по мнению местного населения занимают: Alcázar de Colón, la

primera Catedral del Nuevo Mundo, la Fortaleza Ozama, el Museo
de las Casas Reales, el Jardín Botánico, el Paseo Marítimo del
Malecón y el Palacio de Bellas Artes.

Ботанический сад Санто-Доминго занимает площадь в 200 га. Он был создан с целью
изучения и сохранения разнообразных представителей доминиканской флоры. Его основными
достопримечательностями являются постоянно цветущие бромелиевые, папоротниковые, пальмы, орхидеи и водные растения, а также японский сад.
На восточной окраине Санто-Доминго располагается парк Los Tres Ojos с огромной подземной пещерой. Внутри нее находятся четыре озера с водой цвета лазурного неба. Неподалеку находится парк Mirador del Este, откуда открывается потрясающий вид на Карибское
море и монументальное сооружение Faro a Colón или Маяк Колумба, по ночам освещающий небо сотнями огней в форме огромного креста.
На расстоянии меньше часа езды от Санто-Доминго находится городок и пляж Boca Chica,
очень популярный среди семей столичных жителей своими тихими водами, коралловым рифом
и мелководьем. Чуть дальше на восток расположен прибрежный городок и пляж Juan Dolio,
место, где местные жители и гости страны могут оказаться вдали от шума и суеты большого
города.
В получасе езды на запад от столицы расположено ранчо Rancho Ecológico El Campeche, представляющее собой кэмпинг на лоне природы, где есть возможность арендовать палатки или
дом. Ранчо, которое мы представим более подробно ниже, предлагает интересные экскурсии
на природу и занимается органическим сельским хозяйством.
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БАРАОНА
Разнообразие видов растений и птиц в этом регионе является, пожалуй, самым большим во
всей стране. Регион Бараона, находящйся на юго-западе Доминиканской Республики, известен также под названием Perla del Sur или Maravilla Natural, на сегодняшний день
очень мало освоен с точки зрения массового туризма. Именно здесь расположен Заповедник биосферы Jaragua-Bahoruco-Enriquillo, находящийся под охраной ЮНЕСКО
с 2002 года, который известен своим потрясающими нетронутыми пляжами, великолепными
водопадами и горами, покрытыми многовековыми соснами.
Девственно чистая природа, а также сочетание нетронутых пляжей и величественных гор идеально подходят для путешественников, которые предпочитают экотуризм и активный отдых.
Именно в этом регионе находится озеро Lago Enriquillo, самое крупное соленое озеро Карибского бассейна. В озере обитают американские крокодилы, в самом его центре, на островке Cabritos нашли прибежище рогатые игуаны, игуаны вида Ricord, а также разнообразные
кактусы.

ЮГО-ЗАПАДНОЕ
ПОБЕРЕЖЬЕ
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Регион Бараона знаменит также благодаря тому, что именно здесь обитает огромное количество видов эндемичных птиц. Лагуна Oviedo в Национальном парке Jaragua и лагуна
Cabral (или Rincón) очень популярны среди любителей наблюдения за птицами. Здесь
Вы можете увидеть цапель, колпиц, чаек, голубей, орлов, фламинго, пеликанов, уток и многие
другие виды птиц.

Национальный парк Jaragua является частью заповедника биосферы JaraguaBahoruco-Enriquillo и находится под охраной ЮНЕСКО. Он известен благодаря разно-

образному ландшафту и огромному количеству кактусов. Путешествуя здесь также можно
увидеть наскальные рисунки индейцев Таино.

Национальный парк Sierra de Bahoruco, другая часть заповедника биосферы
Jaragua-Bahoruco-Enriquillo, известен, прежде всего, тем, что здесь произрастает около 50
видов растений, находящихся под угрозой изчезновения.
Более 50% видов орхидей Доминиканской Республики растут именно в национальном
парке Sierra de Bahoruco.
В деревушке Cachote, притаившейся на вершине горы в Национальном парке Sierra de
Bahoruco, Вы можете увидеть болле 20 видов эндемичных птиц.
Впадина Hoyo del Pelempito, находящаяся также на территории национального
парка Sierra de Bahoruco, по праву считается одним из чудес Карибского бассейна и идеальна для пешего туризма. Любители нетронутой природы и уединенных пляжей

будут приятно удивлены пляжем Cabo Rojo и заливом Bahía de las Águilas, с его
потрясающими коралловыми рифами, а если повезет, то и морскими коровами,

черепахами, фламинго и пеликанами.

Именно в регионе Бараона добывается полудрагоценный камень ларимар, являющийся символом Доминиканской Республики
Для проживания тем, кто ценит нетронутую природу, в этом регионе идеально подойдет
эко-отель Rancho Platón, предлагающий своим гостям размещение в уютных хижинах.
Среди прочих эко-отелей региона можно выделить Mami River Beach House, расположенный на берегу реки Río de Los Patos, а также Casa Bonita Tropical Lodge en Bahoruco.
Последний предлагает размещение более высокого класса и относится к категории Small
Luxury Hotels. Это один из самых маленьких отелей класса люкс в мире. Более подробное
описание отелей этого региона Вы найдет в нашей брошюре чуть ниже.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
РЕГИОН

СИБАО
Регион Сибао и долины Констанца, располагающейся на высоте 1200 метров над уровнем моря,
очень привлекательны для путешественников, которые хотят активно отдохнуть.

Сантьяго-де-Лос-Кабальерос, также носящий имя Город Сердца, находится на растоянии 166 км от
Санто-Доминго в утопающей в зелени долине Сибао. Этот город является родиной рома, меренге и табака. На
местных плантациях выращиваются всемирно известные сорта табака. Именно в Сантьяго производится 2/3
мирового экспорта сигар ручной работы класса премиум. С их производством и не только можно познакомиться, посетив местный музей табака. Сантьяго сочетает в себе богатейшую культуру, историю и непередаваемую
на словах красоту Старого города.
История города Ла-Консепсьон-де-Ла-Вега начинается со строительства крепости La Concepción,
начатого Христофором Колумбом в 1495 году. Вы можете посетить руины Старого города, который был разрушен землетрясением в 1562 году. Город Ла-Вега, по праву считающийся центром культуры и искусства Доминиканской Республики, и по сей день славится своим великолепным карнавалом, традиции которого восходят
к XVI веку. Ежегодно, каждый выходной день февраля именно здесь проходят карнавальные шествия, самые
грандиозные во всей стране.
У подножия горной вершины Pico Duarte, находящейся на высоте 500 метров над уровнем моря, в долине Харабакоа на протяжении всего года преобладает умеренная температура воздуха, что позволяет

называть это место Долиной Вечной Весны. Долину окружает живописнейший альпийский пейзаж, утопающий
в соснах и лиственных деревьях.

Также в этом регионе находится самое большое количество рек страны, что отражается
в его названии. Ведь Харабакоа на языке коренных жителей острова означает «Место
многих рек».
Здесь Вас ожидают бесчисленные возможности для единения с живой природой и активного отдыха: пеший туризм, тьюбинг (рафтинг на шинах), рафтинг на горных реках Jimenoa
или Yaque del Norte, каньонинг и скалолазание в водоразделе реки Jimenoa, покорение
горной вершины Pico Duarte, освоение параплана с двухсотметровой вершины холма,
верховая езда, прогулки на горных велосипедах, водопады, купание в водопаде Salto de
Jimenoa и многое-многое другое.
На территории этого региона раскинули свои земли четыре Национальных парка страны:

José Armando Bermúdez, José del Carmen Ramírez, Nalga de Maco
и Valle Nuevo. Количество эндемичных видов растений и птиц здесь очень впечатляет.

К услугам путешественников услужливо распахнуты двери нескольких эко-отелей этого
региона, такие как Rancho Baiguate, Rancho Jarabacoa и туристический проект Estancia
Natura, находящийся на кофейной плантации Spirit Mountain.
Также можно остановиться в эко-отелях Villas Pajón в Констанца, Rancho Olivier в Ла-Вега,
Lodges Sonido del Yaque и Cerro Alto.
В нашей брошюре, чуть ниже, Вы найдете подробное описание этих и других видов размещения.
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ЭКО-ОТЕЛИ

РАЙ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ
ПРИРОДЫ
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ECO ADVENTURE
BOUTIQUE HOTEL
EL MORRO
На северо-западе Доминиканской Республики находится регион
Монтекристи, который славится добычей соли из лазурных вод
Атлантического океана. Путешественники по достоинству могут
оценить эко-отель EL MORRO, настоящую жемчужину посреди
зеленого оазиса, расположившейся на площади около 4 000
квадратных метров.
Отель предлагает к услугам своих гостей всего 12 номеров, в связи с чем, здесь по достоинству можно оценить именно индивидуальный подход к каждому клиенту. Прежде всего, отель ориентирован на путешественников, которые хотят спокойного отдыха
в окружении богатейшей природы региона. Также здесь есть все
возможности для любителей активного отдыха. Гости отеля могут
ездить на горных велосипедах, заниматься треккингом, плавать
на лодке через мангровые заросли по многочисленным мелким
коралловым островкам, заниматься серфингом и другими водными видами спорта, а также дайвингом.
К услугам постояльцев отеля два ресторана. Один из них, ресторан Gourmet El Morro, специализирующийся на блюдах, приготовленных из свежайщих моллюсков и морепродуктов, а также
экологически чистого мяса. Второй — ресторан-пиццерия Bubi,
славящийся своей пиццей, приготовленной в дровяной печи.
В лобби-баре отеля Вы можете попробовать экзотические
напитки, любовно приготовленные барменом по Вашему вкусу.
Помимо бара, отель, находящийся прямо на пляже, располагает
бассейном, спа-центром, детской площадкой, прачечной, парком
и вертолетной площадкой.
Все номера оснащены телевизором с плоским экраном, кабельным телевидением, телефоном, беспроводным доступом в Интернет и ванной комнатой с душем и кондиционером.

МОНТЕКРИСТИ
El Morro, San Fernando de Montecristi
Montecristi, Noroeste
www.elmorro.com.do
Телефон: +1 (809) 809-532-8251
reservaciones@elmorro.com.do

TUBAGUA PLANTATION
ECO-VILLAGE

ПУЭРТО-ПЛАТА
Km 19, Carretera Gregorio Luperón, Ruta 25
Puerto Plata, Norte
www.tubagua.com
Телефон: +1 (809) 696 6932
info@tubagua.com

Tubagua Plantation Eco-Village, как любовно говорят о ней местные
жители: «находится на высоте 1000 метров над уровнем моря
и на 1000 метров над уровнем стресса». Отсюда открывается
захватывающий вид на северное побережье Атлантики и Пуэро–
Плата. Небольшие бунгало в стиле «Робинзона Крузо» находятся
в окружении 12 акров земли. Постояльцы могут по достоинству
оценить гостеприимство местного населения, его быт и культуру. Что
немаловажно, отдых здесь относится к категории «бюджетного».
Размещение на территории этого отеля может быть либо в, так называемом, общежитии с общей ванной комнатой, либо в отдельном
деревянном здании с несколькими односпальными или двухспальными кроватями и ванной, либо в отдельно стоящем бунгало с балконом и ванной комнатой.
Гости могут не только отдыхать в окружении дивной природы, но
также участвовать в волонтерских проектах по органическому
растениеводству, тем самым оказывая помощь местному сельскому
хозяйству.
Помимо проживания в потрясающем тропическом лесу, постояльцы
эко-отеля могут наслаждаться разнообразными экскурсиями. Пешие
маршруты проходят через отдаленные горные деревушки, по дороге
можно заняться каньонингом на одной из бесчисленных горных
рек региона. Конные экскурсии и джип-сафари осуществляются
по маршрутам, которыми местные жители пользуются на протяжении нескольких веков.
Во время экскурсии Вы познакомитесь с богатейшей флорой
и фауной региона. Территория вокруг отеля идеально подходит для
наблюдения за птицами, среди которых преобладают в основном
эндемичные виды.
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SERENO DE LA MONTAÑA
ECO-LODGE COMMUNITY
Эко-отель Sereno de la Montaña находится в местечке Лос-Байес
в провинции Эспайят, в 35 км от населенного пункта Мока, вдали от
шоссе и дорог.
Предлагает к услугам своих гостей размещение в двух зданиях,
построенных в стиле местной архитектуры, с пятью отдельными комнатами на 2-4 человека или 4-6 человек. Жилые блоки оснащены
ванными комнатами и балконами или крытыми галереями с видом
на горы. Неподалеку от отеля, около реки Jamao, также есть кэмпинг
со всей инфраструктурой.
В баре-ресторане отеля, в расслабленной обстановке на фоне потрясающей природы, Вы можете насладиться блюдами доминиканской кухни и свежевыжатыми фруктовыми соками. Также непосредственно в отеле можно приобрести сувениры и местную продукцию.
Проект Sereno de la Montaña поддерживается двуми неправительственными организациями и направлен на улучшение уровня жизни
региона, Ваше пребывание в этом эко-отеле непосредственно будет
способствовать его увеличению.
Гости отеля могут насладиться множеством экскурсий, основная
масса которых проходит в районе реки Jamao. Например, покорение этой реки на каяках и плотах, а также тьюбинг.
Также можно осуществить пешеходные и конные прогулки с местными гидами. На маршутах этих экскурсий, различного уровня
сложности, гости страны могут насладиться видом вершин и долины
горного хребта Северные Кордилльеры, водопадов и горных рек,
а также огромным разнообразием флоры и фауны региона.

ПУЭРТО-ПЛАТА
Los Bueyes, José Contreras
Espaillat / Puerto Plata, Norte
www.serenodelamontana.com
Телефон: +1 (829) 424 7070
serenomontana@gmail.com

NATURA CABANA
BOUTIQUE HOTEL & SPA

КАБАРЕТЕ
Paseo del Sol 5, Perla Marina
Cabarete, Puerto Plata
www.naturacabana.com
Телефон: +1 (809) 571 1507 / +1 (849) 214 7010 / +1 (809) 571 1056
info@naturacabana.com

Отель Natura Cabana Boutique Hotel & Spa — это экологический рай
посреди пышной тропической растительности с частным пляжем
и храмом йоги с видом на океан. Обратите внимание на архитектуру, декор и дизайн садов, которые направлены на достижение
Вами полного расслабления и отключения от проблем. Первоначально отель был частной резиденцией местной семьи, которая
любила принимать у себя многочисленных гостей. Для этого рядом
с «хозяйским» домом строились дома для гостей, впоследствии
превратившиеся в отельные номера, удивительно гармонирующие
с окружающей средой. Три бунгало, рассчитанные на 2-6 человек,
были спроектированы в соответствии с принципами Фэн-Шуй. Они
выглядят как три храма в саду на открытом воздухе, а все, что их
окружает, направлено на достижение баланса всех энергий.
Здесь представлен широкий спектр классов по заниятию йогой,
под руоводством именитого мастера. Спа-центр предлагает большой выбор процедур. Отель Natura Cabana Boutique Hotel & Spa
идеально подходит для отдыха и духовного возрождения, посредством йоги и спа-процедурам; для отдыха большой семьей или
медового месяца.
По запросу здесь также возможно организовать свадебное торжество.
К услугам гостей отеля гостеприимно открыты двери двух ресторанов. Прекрасный завтрак подается в ресторане Karaya, тогда как
ресторан Natura с радостью предложит Вам закуски в течение дня
и ужин. Ежедневно в меню свежайшие морепродукты, а также органические фрукты из сада отеля. В ухоженном парке отеля Natura
Cabana Boutique Hotel & Spa гости смогут прогуляться по «тропе
Будды» между созревающих овощей и душистых трав.
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САМАНÁ

CLAVE VERDE

Туристический эко-проект Clave Verde расположен неподалеку от населенного пункта Ла-Терренас, рядом с плажами Calolima и Portillo
на северном побережье полуострова Саманá. Он включает в себя
4 небольших отдельно стоящих здания, постороенных в карибском
стиле и утопающих в зелени сада.
Все дома для проживания, рассчитанные на 2-3, 4-5, 6-8 человек,
представляют собой просторные апартаменты, оборудованные
полностью оснащенной современной кухней, ванной комнатой,
балконом или террасой с видом на море, горы или сад.
Полюбуйтесь потрясающим пейзажем и нетронутой природой,
находясь в гамаке, кресле-качалке или на балконе. В распоряжении
гостей отеля большой бассейн, где вода очищается не хлором, а
при помощи соли, тренажерный зал и детская игровая площадка.
Проект Clave Verde разработан и построен, используя концепцию
охраны окружающей среды, поэтому вся энергосистема здесь работает на солнечной энергии, а сад отеля поливается исключительно
дождевой водой.
Дома для гостей отеля носят названия деревьев, что растут тут же.
Бунгало «Акация» и «Мирт» расположены рядом с бассейном и из
их окон открывается изумительный вид на море и горы. Бунгало
«Черешня» имеет крытый деревянный балкон с видом на море. Хотя
бунгало «Миндаль» и не имеет вида на море, все его окна выходят
на умиротворяющий зеленый сад.
Проживая в отеле Clave Verde, вы можете осуществить экскурсию
в национальный парк Los Haitises и на водопад El Limón.
Отсюда можно поехать на экскурсию для наблюдения за горбатыми китами (в период с января по март), а также на остров Cayo
Levantado. В этом регионе, помимо прочего, можно заняться увлекательным дайвингом, предпринять конные или пешие прогулки
по маршрутам различной степени сложности, посетить древние
пещеры с наскальными рисунками индейцев Таино и много другое.

La Barbacoa, Las Terrenas
Samaná, Noreste
www.claveverde.com
Телефон: +1 (809) 802 1146
noemiaraujo@claveverde.com

LA SANGRÍA
ECO CAMPO

САМАНÁ, Noreste
Camino Real El Rincón, Las Galeras
www.dominicantreasures.com
Телефон: +1 (829) 814 4689
ecocampolasangria@hotmail.es

Уникальный эко-туристический проект La Sangría Ecocampo в поселке Лас-Галерас включает в себя 6 деревянных бунгало с крышей из
листьев тростника, оснащенных солнечными батареями. Каждое
бунгало, рассчитаное на размещение 4-8 человек, оснащено отдельной ванной комнатой, находящейся снаружи. Проект занимает
огромную площадь, поэтому между бунгло простирается огромная
зеленая парковая зона из кокосовых пальм и фруктовых деревьев.
По ночам можно любоваться сиянием луны и мириадами звезд
на бесконечном небе. К услугам гостей отеля ресторан и бассейн.
Обслуживание здесь ненавязчивое и индивидуальное. Все блюда
в ресторане отеля готовятся из местных экологически чистых продуктов в стиле доминиканской кухни с легким налетом гурмэ.
Гости отеля, находясь здесь, могут окунуться в настоящую деревенскую жизнь с привелегией не работать, открыть много нового для
себя из культуры и быта простых доминиканцев.
В этом волшебном месте, где практически отсутствует сотовая
связь, есть все возможности для активного отдыха. Помимо
увлекательнейшего дайвинга, посещения девственно чистого
пляжа Rincón и мангровых зарослей Caño Frío, можно, например,
предпринять прогулку верхом на лошадях вдоль бесконечных ананасовых плантаций.
Пройдя по маршруту «Ruta del Jengibre», можно увидеть, как растет
имбирь, и отведать различные блюда с ним. Изучая систему пещер
Cueva del Agua, Вы откроете для себя удивительное место — пещеру
Boca del Diablo и попадете на изумительный пляж Frontón, который
также ждет Вашего визита. Пойдя по другому маршруту, Вы достигнете мыса Cabo Cabrón
Этот эко-отель относится к категории «Сокровище Доминиканской
Республики» и может стать отличной отправной точкой для изучения
полуострова Саманá.
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PARAÍSO
CAÑO HONDO
Этот эко-отель, созданный специально для любителей нетронутой
природы, находится в 7 км северо-западнее населенного пункта
Савана-де-Ла-Мар в окружении живописных пляжей и рек.
Эко-отель Paraíso Caño Hondo утопает в тропической зелени на берегу реки Jivales, приятный шум течения которой ласкает слух и успокаивает душу. По версии журнала «Forbes» это место является одним из
10 лучших в сфере экотуризма.
Отель Caño Hondo состоит из 28 современных номеров, построенных
в деревенском стиле и расположенных в 3 зданиях. В ресторане
отеля Don Clemente гости смогут насладиться блюдами из морепродуктов и рыбы, приправленными местными душистыми травами,
а также потрясающим видом на заливы San Lorenzo и Samaná.
В другом ресторане отеля, El Cayuco, Вы сможете отведать блюда национальной доминиканской кухни в криольском стиле. В отеле также
есть музей Таино, зал для конференций, магазин и много уединенных
романтических уголков.
з отеля Paraíso Caño Hondo можно легко осуществить экскурсии
по морю или суше в национальный парк Los Haitises, чтобы насладиться его пещерами с наскалными рисунками индейцев Таино,
наблюдением за горбатыми китами, тропическими джунглями и мангровыми зарослями.
Также в национальном парке Los Haitises, осваивая маршрут «Ruta
del Gavilán», можно наблюдать и днем, и ночью огромное количество
видов птиц, среди которых: гаитянские грифы, совы, пустельги, тонкоклювые баранколисы, антильские голуби,
гаитянские кукушки, дятлы, пересмешники, розовые ястребы, антильские грачи и многие другие.
Осуществляя прогулки на лодке по мангровым зарослям реки Jibales,
можно увидеть морских птиц, таких как, цапли, пеликаны и чайки.

САМАНÁ
Carretera Los Haitises, Sabana de la Mar, Hato Mayor, Higuamo
www.paraisocanohondo.com
Телефон: +1 (829) 259 8559, +1(829) 259 8743, +1 (809) 248-5995
info@paraisocanohondo.com
reservas@paraisocanohondo.com

RANCHO ECOLÓGICO
EL CAMPECHE

САНТО-ДОМИНГО
Calle Leonor de Ovanda 17, Gazcue, Santo Domingo, Ozama
www.ranchocampeche.com
Телефон: +1 (809) 686 10 53 / +1 (809) 889 56 61
ranchoelcampeche@yahoo.com

Гости эко-отеля, располагающего территорией в 20 000 квадратных
метров, находятся в постоянном контакте с природой. Ранчо расположено в 35 км от Санто-Доминго, неподалек от пляжа и имеет вид
на Карибское море.
Это очень красивый кэмпинг, где к Вашим услугам аренда апартаментов или палатки. Девиз этого места: «Солнце, поле, пляж и природа».
Основным принципом этого эко-отеля является привлечение
и ознакомление горожан с сельской жизнью на лоне природы.
Отель со всех сторон окружен пышными лесами, в которых обитают
представители местной флоры и фауны. Гости отеля могут отдохнуть
и принять участие во многих развлекательных мероприятих. К
услугам гостей бассейн, баскетбольные и волейбольные площадки,
настольный теннис и другие настольные игры. На местной ферме
выращивают экологически чистые овощи, фрукты и травы. Здесь
также разводят куриц, уток, цесарок, индеек, свиней, коз, овец,
кроликов, коров, лошадей и ослов. Гости отеля могут познакомиться и поучаствовать в сельской жизни Доминиканской Республики,
узнать ее богатейшую культуру и традиции.
По многочисленным тропам через луга и поля гости отеля смогут исследовать окрестные доспроимечательности пешком, на велосипедах или верхом на лошадях. Неподалеку есть удивительная пещера
с наскальными рисунками индейцев Таино.
Здесь к Вашим услугам предоставлен большой выбор эскурсий,
в том числе незабываемые полеты на воздушном шаре.
На ферме регулярно проводятся различные мероприятия, связанные с культурой и традициями региона. Гостей угощают блюдами,
приготовленными исключительно из местных органических продуктов в домашнем стиле.
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RANCHO PLATÓN
ECO ADVENTURE
Эко-отель RANCHO PLATÓN, находящийся рядом с поселком Параисо,
представляет собой эко-туристический проект, основным принципом
которого является любовь и бережное отношение к живой природе
и окружающей среде.
Гости отеля проживают в деревянных мебелированных домах,
оформленных просто, но с комфортом, среди потрясающих ароматов
деревьев и нетронутой природы. В главном здании есть три номера
для 2-4 человек каждый. В отдельно стоящем бунгало, специально
оснащенном для пребывания больших групп, есть один номер для 8
гостей и другой — для 10, каждый из них с ванной комнатой и крытой
террасой. Главной достопримечательностью этого отеля в плане размещения явлется «дом на дереве» с двумя спальнями на 2 человек
каждая. В каждой из них есть большой закрытый балкон, находясь
на котором, Вы чувствуете, что сбываются Ваши детские мечты. Птицы щебечут на деревьях, приглашая Вас проснуться и подойти к окну
с прекрасным видом на реку. В другом бунгало отеля, расположенном в заповедных бамбуковых зарослях рядом с водопадом, также
есть номера с балконами. Все номера оснащены водонагревателем,
кондиционером и вентилятором.
Окружающие ранчо реки служат источником пресной воды и электричества для повседневных быловых нужд. Особый акцент в этом отеле
делается на бережное отношение к окружающей среде.
На территории отеля есть 4 натуральных бассейна, водная горка высотой 80 метров, детская площадка, уютная общая зона для встреч
с рестораном на террасе и видом на прекрасный водопад. В меню
ресторана Вашему вниманию предлагаются разнообразные блюда.
Находясь на ранчо, можно участвовать в разнообразных экскурсиях
пешком, на горных велосипедах или верхом на лошадях. В процессе
экскурсий Вы сполна насладитесь представителями эндимичных
видов растений и животных, находящимися под охраной государства,
покорите реку Nizao на байдарке или плоту. Обширная экскурсионная программа этого региона осуществляется совместно с агентством Эко-Тур Бараона, услугами которой Вы можете воспользоваться в этом отеле.

БАРАОНА
Paseo de los locutores 12, Ensanche Piatini
Paraíso, Barahona, Enriquillo
www.ranchoplaton.com
Телефон: +1 (809) 383 1836 / +1 (829) 886 1836
rancho.platon@gmail.com

LA MAMI RIVER
BEACH HOUSE

БАРАОНА
Carretera de Enriquillo/Pedernales — Los Patos
Paraíso, Barahona, Enriquillo
www.cafedelamami.com
Телефон: +1 (829) 815 5940
haciendalamami@gmail.com

Эко-отель LA MAMI RIVER BEACH HOUSE расположен в идиллическом
месте на пляже в устье реки Los Patos.
Этот дом на пляже, оформленный в светлых тонах, является частью
эко-туристического проекта плантации органического кофе «Café de
la Mami».
В номере этого мини-отеля, оснащенного ванной комнатой и кухней
могут разместиться от 2 до 4 человек. Из спальни и гостевой комнаты открывается потрясающий вид на пляж и красивый сад с пышной растительностью.
Завтрак включен в стоимость проживание и подается в ресторане
прямо на пляже. В меню широко представлены блюда креольской
кухни, приготовленные из мяса, рыбы, морепродуктов, овощей
и свежих фруктов. В приготовлении блюд используются овощи
и фрукты, выращенные на плантации LA MAMI: кофе, ананас, папайя, арбуз, маниока, кукуруза и сладкий картофель.
Отель может стать отправной точкой для многих экскурсий по региону, среди которых: частные уроки серфинга, катание на горных
велосипедах и лошадях, а также посещение основных достопримечательностей (залив las Águilas, лагуна Oviedo, лагуна Cabral
и шахты по добыче ларимара)
Находясь в отеле можно осуществить экскурсию по кофейной плантации. Здесь гости смогут увидеть собственными глазами процесс
производства вкуснейшего кофе. Органический кофе выращивается на Finca de la Mami и продается под торговой маркой «Café de
Barahona». Прямо с кофейной плантации открыватся шикарный вид
на море, после экскурсии можно насладиться отдыхом на пляже.
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CASA BONITA
TROPICAL LODGE
Эко-отель Casa Bonita Tropical Lodge, ранее летняя резеденция
семьи Schiffino, с 1991 года принимает постояльцев. Уже сменились три поколения хозяев этого удивительного места, но все время
существования отеля, гости отмечают неизменное качество проживания и обслуживания. Отель находиться на южном побережье
Доминиканской Республики, в регионе Бараона, где пока не развит
массовый туризм.
Пышные зеленые склоны и реки вокруг отеля являются неотъемлимой его частью и во многом определяют принадлежность CASA
BONITA TROPICAL LODGE к мировой цепочке Small Luxury Hotels. 12
номеров отеля категории делюкс построены в 2006 году по проекту
Рафаэля Селмана, который в своем проекте использовал натуральные материалы региона. Каждый номер располагает видом
на море и горы, а также собственным балконом.
При приготовлении блюд, подаваемых в ресторане отеля, используются исключительно местные продукты, часть из которых произрастает в собственном саду и является органическими. Свежайшие
морепродукты и рыба, только что пойманные в водах Карибского
моря, всегда присутствуют в меню. Также гости отеля могут насладиться свежевыжатыми соками из органических фруктов.
Эко-спа отеля «El Tanama» предлагает к услугам гостей массаж и другие процедуры для тела с использованием натуральных продуктов
региона, таких как ларимар, кофе, шоколад, бамбук, манго, лаванда
и многие другие.
Гости отеля могут пользоваться бассейном, совершать пешие прогулки, заниматься водными видами спорта, в том числе дайвингом,
и йогой, играть в теннис, кататься на горных велосипедах и лошадях
и многое другое. Что бы Вы ни делали, Вы всегда сможете наслаждаться изумительной природой и великолепными видами. Отель
служит отправной точкой для экскурсий по региону, например,
посещение национальных парков и заповедника биосферы JaraguaBahoruco-Enriquillo, кофейных плантаций, пещер, шахт по добыче
ларимара, мест наблюдения за птицами и других.

БАРАОНА
Bahoruco, Enriquillo
www.casabonitadr.com
Телефон: +1(809) 476-5059 / +1(809) 540-5908
Факс: +1(809) 565-7310
info@casabonitadr.com
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RANCHO BAIGUATE
AVENTURA
Эко-отель Rancho Baiguate находится в горах Центральных Кордилльер, в долине Jarabacoa, на высоте 500 метров над уровнем
моря, в месте, которое известно под именем «Земля вечной
весны». Гости приезжают сюда, чтобы насладиться уникальной
природой региона.
Местный воздух освежает, вблизи протекает самая длинная река
Карибского бассейна Yaque del Norte с впечатляющими водопадами, именно здесь находится наивысшая точка Карибского бассейна — Pico Duarte (3175 м) и потрясающие хвойные леса.
Отель находится на большой зеленой территории. К услугам гостей
27 номеров, большой бассейн, ресторан, бар, органический сад,
картинная галерея, сувенирные магазин, настольный теннис,
волейбол, софтбол, баскетбол и парковка. Персонал отеля очень
доброжелательный и внимательный.
В зоне отеля есть пешеходная тропа, протяженностью 3 км, где
гости могут увидеть реку, озера для рыбалки, конюшни и амбары,
плантацию ореха макадамия и парк бабочек, которых разводят
на ранчо.
В окресностях отеля проводятся разнообразные экскурсионные
туры: рафтинг, пешие походы, катание на горных велосипедах
и лошадях, экскурсия к водопадам Baiguate и Salto de Jimenoa,
джип-сафари и многие другие. Опытные инструкторы обеспечивают
инструктаж туристов и соблюдения всех норм техники безопасности.
Отсюда также можно совершить восхождение на Pico Duarte и поездку в долину Tetero, где открывается прикрасный вид на горные
вершины в окружении удивительной флоры и фауны региона.

ЛА-ВЕГА
Km 1,5 Carretera Jarabacoa-Constanza, Sector La Joya
Jarabacoa, La Vega, Cibao Sur
www.ranchobaiguate.com
Телефон: 1 (809) 574 6890
ventas@ranchobaiguate.com

VILLA PAJÓN
ECO-LODGE

ЛА-ВЕГА
Valle Nuevo, Constanza, La Vega, Cibao Sur
Oficina: Winston Churchill 1552, Plaza Fernández 1, Santo Domingo
www.villapajon.do
Телефон: +1 (809) 334 6935
reserva@villapajon.do

Ферма Villa Pajón находится в национальном парке Valle Nuevo
в Центральных Кордилльерах, в 20 км от Констанцы.
Этот эко-проект является собственностью семьи Guzmán. К услагам
гостей 7 комфортабельных бунгало с ванными комнатами и кухнями, которые были недавно отремонтированы с применением
древесины сосны, а также вся оргомная территория фермы. Гости
отеля могут быть уверены в теплом приеме, а также спокойном
неспешном отдыхе на лоне природы. Некоторые здания ранчо
оборудованы солнечными батареями.
Номера располагают полностью оборудованной кухней, ванной
комнатой с постоянной подачей холодной и горячей воды, деревянной мебелью ручной работы и террасой с зоной барбекю. К услугам
маленьких постояльцев есть игровая площадка.
Находясь в этом эко-отеле, гости смогут изучить потрясающую флору
и фауны региона, насладиться нетронутой природой, прогуливаясь
пешком или катаясь на горных велосипедах.
В национальном парке Valle Nuevo произрастают 259 видов растений, 97 из которых являются эндемичными. Также здесь обитает
несметное количество птиц, за которыми можно наблюдать.
Вокруг отеля растет дикая ежевика, которую можно собирать
в определенное время года, а освежиться в прохладе горной реки
можно круглый год.
Эко-отель Villa Pajón служит прекрасной отправной точкой для экскурсий по региону, например, к водопаду Salto de Aguas Blancas.
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ЛА-ВЕГА

RANCHO
OLIVIER
Эко-отель Rancho, предлагающий размещение с завтраком,
находится к юго-западу от Ла-Вега, в горах. Гости смогут
насладиться местным климатом, сосновыми лесами, зеленым
пейзажем, запахом полевых цветов, пением птиц, живописными восходами и закатами.
Ранчо, построенное в классическом деревенском стиле,
предлагает для размещения гостей 7 двухместных номеров
и 1 номер-люкс с тремя спальнями. Все номера оснащены
потолочным вентилятором, ванной комнатой с душем и необходимой мебелью.
В общей зоне есть бильярдный стол, настольные игры и книги.
Находясь на террасе, где подают завтрак, в хорошую погоду
вы можете наслаждаться видами изумительной нетронутой
природы, а прохладный горный ветер будет ласкать Вашу кожу.
В саду отеля есть натуральный бассейн с водопадом и зона для
барбекю. Обслуживающий персонал ранчо с удовольствием
поможет Вам в организации торжественного мероприятия.
В небольшом спа-центре отеля можно получить неоходимые
Вам косметические процедуры.
Эко-отель Rancho Olivier является прекрасной отправной
точкой для многих экскурсий. Гости отеля могут заниматься
верховой ездой и водными видами спорта в многочисленных
реках региона. Всего в 500 метрах от ранчо находится водопад
реки Jimenoa. В Харабакоа желающие могут приобрести тур
рафтинга по реке Yaque del Norte и восхождение на горную
вершину Pico Duarte.
Также в этом регионе находится прекрасная картинная галерея
MUWA и ферма орхидей.

Carretera La Vega-Jarabacoa km 10,5
La Vega, Cibao Sur
www.grupoolivier.com
Телефон: +1 (809) 417 1188 / +1 (829) 637 9393
ranchoolivier@grupoolivier.com

SONIDO DEL YAQUE
ECO-LODGE

ЛА-ВЕГА
Carretera Manabao Jarabacoa
La Vega, Cibao Sur
www.dominicantreasures.com
Телефон: +1 (829) 846 7275
sonidodelyaque@gmail.com

Потрясающий воображение шум реки Yaque del Norte послужил
названием для этого эко-отеля, что в переводе означает «Звук Яке».
Эко-отель предлагает для размещения гостей 13 номеров с различным количеством кроватей, ванной комнатой и душем, находящихся в 6 бунгало. В ресторане Вы сможете побаловать себя разнообразными вкуснейшими овощами и фруктами, выращенными
в органических садах отеля. Полноводная горная река Yaque del
Norte служит источником электроэнергии отеля, бунгало утопают
в пышной растительности, монотонный гул реки завораживает, а
местное гостепреимство никого не оставит ровнодушным.
Блестящая идея создания этого эко-проекта принадлежала Донье
Эсперансе, которая являлась душой женской ассоциации «Nueva
Esperanza». Главной задачей проекта является обеспечение самостоятельного постоянного дохода для женщин и матерей региона,
получаемых от туристов, которые ежегодно приезжают сюда. Изначально был открыт ресторан для любителей рафтинга, а позднее,
после получения начального капитала из Канады, были построены
бунгало. Так и появился этот замечательный туристический эко-проект.
Агентство по развитию (США) и Доминиакнская Ассоциация Экотуризма продолжают продвигать этот проект и в настоящее время.
Река Yaque del Norte полностью снабжает отель водой и электричеством посредством небольшой ГЭС, когда как до ее строительства
в этом месте не было ни света, ни водопровода.
Постояльцы отеля могут насладиться многими экскурсиями, предлагаемыми здесь: рафтингом, каньонингом, пешеходными маршрутами и многим другим.
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ALTO CERRO VILLAS
HOTEL & CAMPING
Эко-комплекс Alto Cerro Villas, Hotel & Camping располагается
в живописной долине рядом с городком Констанца в Центральных Кордилльерах, на высоте 1100 метров над уровнем моря, где
температура колеблется от 5 до 18 градусов по Цельсию втечении
года.
Гости отеля находятся очень близко от городка, но в окружении
прекрасной природы. К услугам постояльцев 86 номеров, расположенных в 34 небольших зданиях и имеющих от 1 до 3 спален, а
также отель. Каждый номер имеет спальню, гостинную и столовую, балкон с видом на долину, кабельное телевидение, телефон,
Wi-Fi, холодильник, отопление, кухню, постельное белье, ванную
комнату с горячей водой и генератор. В большинстве номеров
есть камин.
Все номера отеля также полностью оборудованы. В отеле есть
ресторан, откуда открывается потрясающий вид на долину, предлагает блюда интернациональной и креольской кухни. Ресторан
открыт с 8 до 22 часов. В отеле также есть конференц-зал.
Недалеко от комплекса есть небольшой кэмпинг и супермаркет. К
услугам гостей эко-комплекса детская площадка, парк, футбольное поле, волейбольная площадка, тренажерный зал, настольные
игры, бильярд и зона барбекю. Причем для барбекю предусмотрены как отдельные, индивидуальные места, так и большая зона
со столами на 150 человек.
Любители активного отдыха здесь получат массу возможностей:
поездки верхом на лошадях, джипах и на квадроциклах по всему
региону, в том числе к водопаду Salto de Aguas Blancas, в научный заповедник Ébano Verde, в национальный парк J. Armando
Bermúdez и долину Valle Nuevo.

КОНСТАНЦА
Constanza 4100
La Vega, Cibao Sur
www.altocerro.com
Телефон: +1 (809) 530 6192 / +1 (809) 539 1553
reservas@altocerro.com

ХАРАБАКОА

RANCHO JARABACOA
TURISMO DE MONTAÑA

Jarabacoa, La Vega, Cibao Sur
www.ranchojarabacoa.com
Телефон: +1 (809) 222 3202 / +1 (809) 707 5523
info@ranchojarabacoa.com

Искатели приключений будут довольны, остановившись в эко-отеле
RANCHO JARABACOA TURISMO DE MONTAÑA, открытом в 1993 году.
Непосредственно на ранчо можно приобрести множество экскурсий, таких как: рафтинг, каньонинг, сафари на джипах и лошадях,
треккинг, восхождение на Pico Duarte и многое другое.
Здесь работают хорошо подготовленные инструкторы, которые обеспечат Вас всей необходимой экипировкой, а также будут следить за
Вашим комфортом и соблюдением всех норм техники безопасности
во время любой экскурсии. Основным принципом этого эко-отеля
является принцип охраны окружающей среды.
Повышение уровня адреналина гарантировано смельчакам, решившим предпринять рафтинг по водопадам и порогам реки Yaque
del Norte. На ранчо можно арендовать квадроциклы и автомобили
для поездок по окрестностям с целью изучения региона.
Конные прогулки очень неспешны и подходят для всей семьи. Даже
если у Вас нет опыта езды на лошадях, не бойтесь. Наши инструкторы всегда придут Вам на помощь.
Восхождение на Pico Duarte приведет Вас на наивысшую точку
Карибского бассейна — высоту 3175 метров над уровнем моря. По
пути Вы увидите горные реки, сосновые леса и экзотических птиц.
Тот, кто предпочитает меньше ходить пешком, может выбрать другой
маршрут.
Еще среди экскурсий, предлагаемых на ранчо следует отметить —
джип-сафари к водопаду реки Jimenoa.
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ESTANCIA NATURA
ZONA NATURAL
PROTEGIDA
Эко-проект Estancia Natura является совместным туристическим
проектом кофейной плантации Spirit Mountain и заповедника биосферы. Проект расположен в предгорьях Центральных
Кордилльер в самом центре страны, на высоте 1370 метров
над уровнем моря. Проект располагается на более чем 135 га
земельных угодий и является крупнейшим проектом такого рода
в Карибском бассейне.
Гости могут выбирать при размещении здесь между кофейной
плантацией Spirit Mountain, хорошо оборудованном кемпингом
или бунгало из 3 комнат для 8-12 человек.
В настоящее время идет строительство жилого проекта при
поддерже Университета города Гамбурга: 6 домов на деревьях
на высоте 15 метров над землей, все энергоснабжение которых
будет происходить исключительно от энергии воды и солнца.
На кофейной плантации Spirit Mountain выращивается высококачественный сертифицированный кофе, произведенный в гармонии с природой. Это место привлекает как ценителей природы,
так и любителей активного отдыха. Находясь здесь, путешественники смогут углубить свои знания процесса выращивания, обжарки и производства доминиканского кофе. Любители приключений
смогут разбить палатку и жить в полном единении с природой,
наблюдая за птицами или наслаждаясь отдыхом в гамаке, натянутом между вековыми соснами.
Прект Estancia Natura предлагает множество экскурсий, как для
групп, так и для индивидуалов. Среди них: верховая езда, катание
на горных велосипедах, альпинизм, пейнтбол, катание на байдарках и многое другое.
Те, кто предпочитает более спокойный отдых, могут неспешно
прогуливаться по окрестностям, наслаждаясь изумительной природой и горным чистейшим воздухом.

ХАРАБАКОА
Jarabacoa, La Vega, Cibao Sur
www.estancianatura.com
Телефон: +1 (829) 959 1491 / +1 (809) 574 6810

49

СПИСОК ПРИНИМАЮЩИХ ТУРОПЕРАТОРОВ И АГЕНТСТВ
NOMBRE DE LA AGENCIA

CONTACTO

Camping Tours

OFERTA

TELÉFONO

Eco — Excursiones

+1 809 583 3121

E-MAIL
mcanisares@claro.net.do

Natura Vass

José Miguel de Peña

Excursiones de pesca y senderismo

+1 809 221 5453

Nature Tours

Katia Rabino

Turismo verde

+1 809 688 5504

Asociación de Guías de Pedernales

Yesenny Pérez

Asociación de guías de turismo en la
región de Pedernales

+1 809 771 9120

Natura Aventura

Rosa Martínez de López

+1 809 890 5810

Pedernales

Marino José Vilomar

+1 809 524 0201

Dolphins dive Center

Michel Bonin

Buceo, excursiones en kayak

+1 809 571 0842

Ecotour Barahona

Nico Falquet

Tour Operador

+1 809 682 2454
+1 849 861 9930

reservations@ecotourbarahona.com
www.ecotourbarahona.com

Dom Rep Tours

Lisa Förster
Annika Vierrether

Tour Operador

+1 809 686 0278
+1 809 685 6455

www.domreptours.com
info@domreptours.com
info@domreptours.eu

Avisa Tour & Travel

María Grazia Battaglia
Tony de León

Tour Operador, Santo Domingo

+1 809 541 2583

info@avisatravel.com.do
www.avisatravel.com.do

Caribbean Nexus Tours

Michele Rosset

Tour Operador, La Romana

+1 809 320 1555

info@nexustours.com
www.caribbeannexustravel.com

Cultour All, S.R.L.

Daniel Cordero

Tour Operador: Samaná, Bávaro

+1 809 552 0141

info@cultourall.com
www.cultourall.com

Colonial Tours and Travel

María Grazia Bataglia
Tony de León

Tour Operador: Santo Domingo, Boca
Chica, La Romana, Puerto Plata, Punta
Cana, Samaná

+1 809 688 5285

admcolonial@claro.net.do
www.colonialtours.com.do

Connect Travel Services — DMC

Benoit Sauvage, CMP

Tour Operador, Punta Cana

+1 809 959 0505

info@ctsdr.com, www.ctsdr.com

Classic Tour Operator

Gregory Choplin

Tour Operador: Punta Cana, Puerto
Plata

+1 809 552 1771

gregoryclassic@claro.net.de
wwwclassictour.com.do

D.S. Voyages

Denise Reyes

Tour Operador, Santo Domingo

+1 809 472 6589

d.s@claro.net.do
www.ds-voyages.com

naturetours@claro.net.do

info@visitaperernales.com

NOMBRE DE LA AGENCIA

CONTACTO

OFERTA

TELÉFONO

E-MAIL

Domitur

Roberto Salcedo

Tour Operador: Santo Domingo,
Punta Cana

+34 91 254 0000

europe@domitur.com
www.domitur.com

ECT Events & Meetings

Stephane Satín

Tour Operador: Las Terrenas, Samaná

+1 809 240 6249

info@ectmicedmc.com, www.ectmicedmc.com

Gestur Travel Management Service

Theresa Sullivan
Francesca Velardi

Tour Operador: Santo Domingo
Punta Cana

+1 809 338 3232

sales@gestur.com.do
www.gestur.com.do

Go Caribic

Ignacio Rabena

Tour Operador: Punta Cana,
Puerto Plata, Samaná

+1 809 586 4075

go.caribic@claro.net.do
www.gocaribic-rewe.com

Hola Tours & Travel

Anne Goffaux

Tour Operador, Puerto Plata

+1 809 320 5303

agoffaux@holatours.com, www.holatours.com

Mapa Tours

Lissette Camacho

Tour Operador: Santo Domingo

+1 809 687 9807

reservas@mapatours.com.do

Metro Tours

Rosanna Castillo

Tour Operador: Santo Domingo,
Santiago

+1 809 544 4580

excursiones@groupmetro.com
www.metrotours.com

Prieto Tours

Ramón Prieto

Tour Operador: Santo Domingo,
Punta Cana, Puerto Plata

+1 809 685 0102

incoming@prietotours.com.do
www.prietotours. com.do

Saona Dreams (Dominican Sunland,
Cap Saona y Splish Splash)

Patrick Lassis

Tour Operador: La Romana, Punta Cana

+1 809 523 6868

patrick@somsunland.com
www.saonadreams.com

Travel Service Rusia

Olga Lyzhina

Tour Operador: Santo Domingo, Punta
Cana, La Romana, Puerto Plata, Samaná

+1 809 552 6220

info@travelservice.com.do
www.travelservice.com.do

Tropical Tours

Josefina Brito

Tour Operador, La Romana

+1 809 523 2028

directorageneral@tropicaltoursromana.com.do
www.tropicaltours.com.do

Turenlaces del Caribe

Elizabeth Tovar

Tour Operador, Santo Domingo

+1 809 565 3500

gerencia@turenlaces.com, www.turenlaces.com

Turinter

Alejandro Alonso

Tour Operador, Santo Domingo

+1 809 686 4020

incoming@turinter.com, www.turinter.com

Turmaya, S.R.L.

Doïna de Campos

Tour Operador, Santo Domingo

+1 809 532 4105

resa@turmaya.com.do, www.turmaya.com

Viajes Bohío

Boni Canto

Tour Operador, Santo Domingo

+1 809 686 2992

b.canto@viajesbohio.com, www.turmaya.com.do

Vinny, S.R.L.

Darsel Christelle

Tour Operador, La Romana

+1 809 813 3662

Vinny.direccion@codetel.net.do
www.vinny-rep-dom.com

Zeppelin Tours

Beatriz Cassá

Tour Operador, Santo Domingo

+1 809 682 4310

zeppelin@claro.net.do

CONSORCIO DOMINICANO DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA, CDCT: Tel: +1 (809) 872 0001 — Móvil +1 (849) 214 5390 — lissette@tursimocdct.org — www.turismocdct.org

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

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
127006, Москва, Россия
Tel: +7 (499) 530-1158
optdomru@gmail.com
www.godominicanrepublic.com
www.visitdominicanrepublic.ru
Алматы, Казахстан
centralasia@godominicanrepublic.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

