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Приезжайте и познакомьтесь с Пуэрто-Плата и солнечными
пляжными городками Кабарете, Сосуа и Кофреси, где богатейшая
история и культура причудливо переплетаются с превосходной
кухней, гостеприимством доминиканского народа, живой музыкой
и завораживающей природой.
Очаровательная провинция Пуэрто-Плата на севере Доминиканской Республики — это около 50 километров побережья с золотистым песком, а также разнообразные курортные комплексы,
отели и частные дома, способные удовлетворить любые запросы
и бюджет. Неудивительно, что эти места манят свободных духом
любителей эко-туризма и тех, кто хочет соприкоснуться с радостями
повседневной доминиканской жизни.
Христофор Колумб впервые прибыл на эту обетованную землю во
время его первого путешествия к берегам Америки в 1492 году.
Как только он увидел это побережье, он назвал его Пуэрто-Плата,
что в переводе с испанского значит серебряный порт, так как был
поражен сверкающим отражением солнца в бирюзовых водах океана вдоль золотого побережья и величественных гор.
Это место известно также под названием «Янтарный берег», из-за
большого количества месторождений янтаря очень редких и даже
уникальных видов с частыми включениями насекомых, ящериц и

лягушек разных цветов и оттенков. Расположенное у подножья горы
Isabel de Torres, там, где теплые воды и морские ветра создают благоприятные условия для кайтсерфинга, Пуэрто-Плата превратилось в
мировую столицу для любителей водных видов спорта. Именно здесь
проводятся международные чемпионаты по этим видам спорта.
Это еще один факт, принесший мировую известность Пуэрто-Плата, так как именно здесь проводятся мировые чемпионаты среди
серферов.
Здесь также находится морской парк Ocean World, крепость
Сан-Фелипе и фабрика знаменитого Рома Brugal, а также другие
очаровательные и интересные развлечения. Если же Вы решили
просто расслабиться, наслаждайтесь великолепными отелями и
курортами этого региона.
Сверкающий песок цвета слоновой кости и кристально чистая голубая океанская вода привлекают внимание туристов, кроме того,
теплый ветер, способствующий водным видам спорта, и приятная
дружественная атмосфера заставят Вас возвращаться сюда вновь
и вновь.
Наш путеводитель по Пуэрто-Плата включает в себя описание
удивительных достопримечательностей, возможности проживания
и эко-туризма, которые ждут Вас.
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Атлинтический океан

ПУЭРТО-ПЛАТА

Атлантический
Океан
ДОМИНИКАНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
Карибское море

Условные обозначения
Туристический комплекс

Дайвинг / Сноркелинг

Город / Населенный пункт

Затонувший корабль

Достопримечательность

Рафтинг

Скоростная магистраль

Водопад

Дорога

Возвышенность

Проселочная дорога

Нац. парк / Заповедник

Международный аэропорт

Границы парка

Марина

Пеший туризм

Причал

Зиплайн

Пляж

Бейсбол

Пляж с голубым флагом

Карнавал

Серфинг

Поле для гольфа

Парусный спорт

Табачный туризм

Кайтсерфинг

Отельная зона

Факты

Пуэрто-Плата находится на северном побережье Доминиканской Республики, где Атлантический океан встречается
с грандиозным великолепием нетронутых золотых пляжей,
которые лежат у подножия величественных гор с растущими
на них пальмовыми рощами.

ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА занимает 2/3 восточной части
острова Гаити, разделяя его с Республикой Гаити, и является второй по площади страной
Карибского бассейна.
ПЛОЩАДЬ ее территории около 48442 квадратных километров.
ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ страны составляет 9,5 миллиона человек.
ТРОПИЧЕСКИЙ КЛИМАТ обеспечивает солнечную погоду на протяжении
всего года. Средняя температура воздуха от 28 до 31 градуса по Цельсию. Наиболее
прохладно здесь с ноября по апрель, а самое жаркое время года с мая по октябрь.
ВРЕМЯ – Страна расположена в Восточном Карибском часовом поясе (GMT – 04.00),
на летнее время переход не осуществляется.
СТОЛИЦА ДОМИНИКАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ – Санто-Домин-

го – старейший город Нового Света, Колониальная Зона которого объявлена Мировым
Наследием и находится под охраной ЮНЕСКО с 1990 года.

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

ВАЛЮТА – Официальная валюта страны – доминиканский песо (RD$).
КАК ДОБРАТЬСЯ – В Доминиканской Республике есть восемь международных

аэропортов: Международный аэропорт «Las Américas» в Санто-Доминго (SDQ); Международный аэропорт «Punta Cana» (PUJ); Международный аэропорт «La Romana» (LRM); Международный аэропорт «Gregorio Luperón» в Пуэрто-Плата (POP); Международный аэропорт
«El Cibao» в Сантьяго (STI); и Международный аэропорт «El Catey» на полуострове Самана
(AZS). В стране также есть несколько морских портов, которые принимают круизные лайнеры: порт Санто-Доминго (терминалы «Don Diego» и «Sans Souci»); порт «Casa de Campo»
в Ла-Романа и порт в заливе Самана.
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ПРАВИЛА ВЪЕЗДА – С 1-го мая 2012 года для путешествия в Доминиканскую Республику требуется (независимо от гражданства) иметь
паспорт, действительный в течение всего срока пребывания в стране. Для туристов из России, Украины и Казахстана виза в Доминиканскую
Республику не нужна, по прибытии следует приобрести в аэропорту перед паспортным контролем туристическую карту стоимостью 10US$ или
10 €, которая действительна во время всего пребывания на острове (30 дней). Туристическую карту также можно приобрести перед поездкой
либо через туроператора, либо обратившись в Консульство Доминиканской Республики. Кроме того, карту можно приобрести на сайте www.dgii.
gov.do/tarjetaTuristic, оплатив покупку банковской картой. Вся информация представлена на сайтах www.godoминicanrepablic.com и www.visitdoминicanrepublic.ru.
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО – Электрическое напряжение сети 110 V, как в странах Северной Америки.
НАЛОГИ составляют 28% от цены (18% -налог с продаж + 10%-чаевые).
Особых МЕДИЦИНСКИХ ТРЕБОВАНИЙ для туристов нет, рекомендуется лишь употреблять бутилированную воду и использовать
средства защиты от солнечных лучей.

ВОЗРАСТ, с которого разрешено употребление спиртных напитков, составляет 18 лет.
Всю информацию по ОТЕЛЯМ Доминиканской Республики можно найти на сайтах www.visitdominicanrepublic.ru, www.Asonahores.com
и www.GoDominicanRepublic.com/es/hoteles

МЕСТНЫЙ ТРАНСПОРТ – Как вторая по величине страна в Карибском Бассейне с развитым туризмом, Доминиканская Республика

предлагает путешественникам разнообразные маршруты и экскурсионные программы, которые могут быть, как короткими, так и пролегающими
на большие расстояния от одного пункта к другому. При выборе экскурсии немаловажную роль играет ряд факторов, такие как, состояние дороги,
по которой проходит маршрут следования, продолжительность, комфорт передвижения и многое другое.

АВТОБУСЫ – Большинство отелей сотрудничают с экскурсионными агентствами, которые могут предоставить на выбор автобусы, микроавто-

бусы и автомобили любого класса, хорошо оборудованные и с кондиционерами. В основном легковым транспортом данный регион обеспечивают
компании «Caribe Tours» (Тел. +1 (809)-586-4544) и «Metro» (Тел. +1 (809)-586-6063).

АВТОМОБИЛИ НАПРОКАТ – Офисы по прокату автомобилей имеются во всех аэропортах Доминиканской Республики. Для ренты
автомобилянеобходимо достичь 25 лет, иметь действующие права и кредитную карту.
НАЗЕМНЫЙ ТРАНСПОРТ – Вызов такси доступен в большинстве крупных отелей. Попросите совета в отеле, где отдыхаете.
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Пляжи

PLAYA DORADA – Расположенный в окрестностях самого крупного отельного комплекса карибского бассей-

на, работающего по системе «все включено» пляж защищен коралловым рифом и омывается теплыми водами Атлантического океана. Гости отелей могут найти уединение на этом изолированном пляже среди золотого песка, нежась
под ласковыми лучами солнца.

COFRESI – Всего в нескольких минутах к западу от Пуэр-

то-Плата располагается один из уникальных пляжей региона,
пляж Cofresi. Названный в честь пирата Роберта Кофреси
пляж идеально подходит тем, кто хочет расслабиться и понежиться под солнцем, искупаться в чистейших водах, обдуваемый легким бризом с Атлантики.

CABARETE – Любители приключений и активного отдыха
непременно влюбятся в пляж Cabarete. Он является одним из
пяти лучших пляжей мира для кайтбординга и виндсерфинга,
его также часто называют Kite Beach. Именно здесь проводится множество ежегодных чемпионатов. Ежедневно посетители
этого пляжа могут наблюдать бесчисленных воздушных змеев
в небе, а также сотни парусов в океане. Пляж окружен ресторанчиками, множеством баров, магазинов и дискотек.
’ – Пляж Sosúa, который имеет форму полумесяца,
SOSUA

выглядит,как пляж с рекламного проспекта. Пляж расположен
на фоне высоких утесов и омывается кристально чистыми
бирюзовыми водами. Величественные горы как будто спускаются прямо в океан, а миндальные деревья наполняют воздух
неповторимым ароматом. На пляже расположено несколько
отелей. Пляж Sosúa является, пожалуй, самым популярным
пляжем Карибского бассейна, что объясняет огромное количество магазинов, ресторанов, кафе и туристов.

PUNTA RUCIA – Этот пляж находится к западу от
Пуэрто-Плата, чуть в стороне от основных туристических
маршрутов и может похвастаться белоснежным песком
и изумительным видом на горы. Пляж просто создан для
сноркелинга, так как недалеко от берега расположен самый
красивый в стране коралловый риф. Punta Rucia предлагает
широкий выбор ресторанов и баров, а его тихие лагуны
идеально подходят для наблюдения за птицами.
ПЛЯЖ ENCUENTRO – Название этого пляжа

переводится на русский язык, как «Встреча». Он находится
всего в 5 минутах езды от Кабарете и является излюбленным местом серферов из-за наличия идеальной волны для
серфинга. Несколько школ, расположенных поблизости,
предлагают уроки для начинающих серферов, а также
аренду оборудования. Серферы знают этот пляж очень
хорошо и пытаются сохранить его в тайне от туристов,
поэтому здесь, как правило, очень уединенно и пустынно.
Воды здесь украшены яркими кораллами и населены
множеством морских ежей.
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Достопримечательности

ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ «OCEAN WORLD» – Любимый

парк, как детей, так и взрослых, где можно насладиться плаванием с дельфинами, морскими львами и акулами. Что называется «подружиться» с самыми величественными обитателями морских глубин. Это никого не оставляет
равнодушным. Помимо этого, к услугам гостей развлекательного комплекса
открывает свои двери четырехэтажное казино, которое погружает их совсем
в другую атмосферу шикарных ресторанов, коктейль-баров, живой музыки,
игр, потрясающих видов на океанские просторы, а также неповторимого
Bravissimo Show. Для получения дополнительной информации посетите сайт
www. oceanworld.net или позвоните по телефону + 1 809 291-1111.

27 ВОДОПАДОВ РЕКИ DAMAJAGUA – Только самые
отважные решатся на это незабываемое приключение, где над ними
располагается сплошной зеленый навес тропической растительности, а под
ними – кристально чистые водопады. Испытайте совершенно новые ощущения в этом натуральном аквапарке. Самые отважные посетители могут
прыгать вниз с отвесных скал или съезжать по природным водным горкам.
Для участия в этой экскурсии опыт не требуется, хотя допускаются только
те, кто умеют плавать. Для дополнительной информации посетите сайт www.
27charcos.com.
МУЗЕЙ ЯНТАРЯ – Размещенный в здании невероятной виктори-

анской архитектуры, известном также как Villa Bentz, Музей Янтаря может
похвастаться богатейшей коллекцией этого удивительного камня, некоторые
экземпляры которого датируются миллионами лет назад. Гиды музея проводят экскурсии на нескольких языках. В процессе экскурсии Вы узнаете, как
формировался янтарь и о том, как попал туда доисторический комар, снятый
в фильме «Парк Юрского периода». До получения дополнительной информации посетите сайт www. ambermuseum.com или позвоните по телефону +1
809 586-2848.

ВИКТОРИАНСКАЯ АРХИТЕКТУРА – Центр Пуэрто-Плата

известен своими роскошными домами и общественными зданиями, сохранившимися с конца XIX начала XX века, построенными в викторианском
стиле в пастельных тонах. Эти здания выглядят, как глазурь, обвитая роскошными деревянными кружевами филиграни. Посетители могут полюбоваться
этим великолепием, созданным на рубеже веков, в то время, когда они
будут прогуливаться в самом сердце города.

КРЕПОСТЬ SAN FELIPE – В 1541 году испанцы начали строить форт San Felipe, чтобы
защитить город Пуэрто-Плата от набегов пиратов. Его строительство было завершено в 1577 году,
и на сегодняшний день здание крепости является самым старым зданием в городе и единственно
сохранившимся сооружением колониальной эпохи.
ГОРА ISABEL DE TORRES и канатная дорога – Посетители могут полюбоваться захватыва-

ющими видами на Пуэрто-Плата с вершины горы Isabel de Torres. Захватывающая 10-ти минутная
поездка по канатной дороге сквозь облака заканчивается подъемом на 810 метров. Посетители
будут вознаграждены прелестями пышной тропической растительности ботанического сада и возможностью прогуляться по его многочисленным тропинкам. На самой вершине можно также полюбоваться статуей Христа Спасителя, уменьшенной копией той, что находится в Рио-де-Жанейро.

ФАБРИКА ПО ПРОИЗВОДСТВУ РОМА «BRUGAL» – Доминиканская Респу-

блика славится своим ромом, и один из заводов по его производству находится в Пуэрто-Плата. Ром
«Brugal» полностью создается руками Доминиканцев из сахарного тростника и дистиллированной
воды, «вызревает» внутри страны, что обеспечивает ему истинно доминиканский аромат. Неудивительно, что именно эта марка рома является любимой среди местного населения. Экскурсию на фабрику «Brugal» можно осуществить с понедельника по пятницу с 9–12 и с 14–17 часов.

ГОЛЬФ-КЛУБ PLAYA DORADA – Легендарный архитектор полей для гольфа Роберт
Трент Джонс старший спроектировал гольф-клуб Playa Dorada, который был открыт в 1976 году. Это
прекрасное творение Джонса расположено в популярном курортном комплексе Playa Dorada в Пуэрто-Плата и находится среди десятка отелей в экологически чистом районе. Относительно ровное поле
известно среди любителей гольфа своим прохладным микроклиматом и исключительной зеленью.
Официальный сайт www.playadoradagolf.com.
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ПОЛЕ ДЛЯ ГОЛЬФА LOS MANGOS – Перепроектированное в 2010 году архитек-

тором П. Б. Даем поле Los Mangos (Манго) имеет 18 лунок, в том числе, 9 – с видом на океан. Из
названия следует, что это гольф-поле засажено фруктовыми деревьями: манго, испанским лаймом
и кокосовыми рощами. Поле расположено в жилом массиве Costambar в 10-ти минутах езды от
Пуэрто-Плата. Игроки могут наслаждаться сочными манго в процессе игры. Независимо от Вашего
мастерства Вы получите удовольствие от игры на этом гольф-поле с опытными тренерами. Официальный сайт www.losmangosgolf.com.

НОЧНАЯ ЖИЗНЬ – Ночная жизнь Пуэрто-Плата – это оживленные современные клубы,
где танцуют сальсу и небольшие бары, где танцуют местный знойный танец меренге, как коренные
жители, так и туристы. Кроме того, в большинстве отелей по вечерам проходят грандиозные костюмированные шоу с «живой» музыкой, песнями и танцами, караоке, конкурсы красоты и т.д.
ШОПИНГ – Когда Вы будете в Пуэрто-Плата, у Вас наверняка найдется время, чтобы побродить
по магазинам среди янтаря, ларимара, сигар или отличного доминиканского рома. Для этого не
найти лучшего места, чем Playa Dorada Plaza: двухэтажного торгового центра с бутиками, фирменными магазинами парфюмерии и косметики, винными, ювелирными и сувенирными магазинами,
художественными галереями и сигарными лавками. Playa Dorada Plaza также включает в себя
рестораны, пиццерии, интернет-центры, игровую площадку для детей, банки, три кинотеатра,
дискотеку и кафе. Пляжные городки северного побережья, такие, как Сосуа и Кабарете хорошо
известны своими маленькими магазинами, торгующими доминиканскими сувенирами.

МАРИНЫ – Приблизительно около 25000 кораблей различного водоизмещения
регулярно курсируют вдоль северного побережья Доминиканской Республики по основному маршруту между Флоридой и Венесуэлой. Таким образом, в Пуэрто-Плата находятся
несколько гаваней для яхт, удовлетворяющих любые запросы. Марина развлекательного
центра «Ocean World» – это первая марина с полным спектром услуг, которую Вы найдете
на тяжелом маршруте между Флоридой/Багамскими островами и Пуэрто-Рико/Восточным Карибским регионом. Марина Luperon располагает 200-ми стоянками для яхт от 9
до 24 метров длинной и еще семью для яхт длинною свыше 30 метров. Марина Puerto
Blanco, расположенная западнее Пуэрто-Плата в городке Луперон, является полностью
закрытой мариной с возможностью для швартовки 200 яхт длинною до 2,4 метра.
ЛАГУНА GRI-GRI – Убежище для разноцветных тропических птиц, лагуна Gri-Gri

является спокойной и красивой лагуной, расположенной под сенью крон мангровых деревьев, неподалеку от городка Рио-Сан-Хуан, что находится в 100 километрах к востоку от
Пуэрто-Плата. Вы можете арендовать лодку для того, чтобы исследовать древние мангровые заросли увидеть Пещеру Ласточек (Cueva de Las Golondrinas), поплавать в мелководных бухтах и насладиться спокойствием уединенного пляжа.
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Экскурсии

CAYO ARENA – Атлантическое побережье Пуэрто-Плата, располагает истинными природ-

ными жемчужинами. Одной из таких жемчужин является очень маленький остров Cayo Arena,
который еще называют Cayo Paraiso (Остров Рай). Он расположен недалеко от пляжей Punta
Rucia и La Ensenada. Этот коралловый остров, большая редкость Доминиканской Республики,
стоит посетить. Прибыв на него, Вы будете чувствовать себя, как будто попали в рай. Крошечный
остров с мягким белым песком окружен океанскими водами невероятных красок и является
идеальным местом для подводного плавания.

OUTBACK-САФАРИ – Присоединяйтесь к нам и почувствуйте себя Индианой Джонсом
и позвольте нам показать Вам настоящую Доминиканскую Республику. Вы будете проезжать
мимо самых живописных пейзажей Пуэрто-Плата, где Вы откроете для себя экзотические тропические леса, реки, горы, уединенные пляжи и деревни, где время остановилось сотни лет назад.
Экскурсия начинается на дороге, что ведет к Сосуа и деревушке Лос-Муньос. Вам представится
шанс освежиться в прохладных водах реки Camu или поплавать на пляже Boca Nueva в деревушке Монтеяно.
САФАРИ MONSTER TRUCK – Погрузитесь в зелень и чистоту доминиканских полей

сахарного тростника и диких трав северного побережья. В течение этой экскурсии Вы проедете
через небольшие поселки и пересечете реки в Сосуа и Кабарете, посетите местную государственную школу, типичный доминиканский жилой дом и ферму, увидите, как живут простые
доминиканцы в сельской местности, ощутите вкус доминиканской кухни и почувствуете гостеприимство доминиканского народа. Экскурсия заканчивается во второй половине дня посещением
доминиканского ранчо.

ТУР НА ВЕРТОЛЕТЕ – Откройте для себя Пуэрто-Плата, его потрясающие земли и мор-

ские виды с высоты птичьего полета. Вы пролетите над городом и заливом Пуэрто-Плата, увидите
исторический центр с викторианской архитектурой, набережную, крепость San Felipe и старый
кафедральный собор. В зависимости от продолжительности тура, Вы можете также увидеть парк
развлечений «Ocean World» с его мариной или даже долететь до Маймона, Сосуа и Кабарете.

ТУР НА КАТАМАРАНЕ – Насладитесь прекрасным видом на побережье Пуэрто-Пла-

та с катамарана, обдуваемого легким бризом под ярким солнцем и с тропическим коктейлем
в руках. Катамаран доставит Вас от Playa Dorada до пляжа Sosua, а сопровождать Вас будут
разноцветные тропические рыбы и игривые дельфины в теплых водах. Экскурсия сопровождается танцами на борту катамарана под восхитительную доминиканскую музыку-меренге.

ЗИПЛАЙНИНГ В ПАРКЕ РАЗВЛЕЧЕНИЙ «YASIKA» – Однажды
побывав в парке развлечений «Yasika» Вы навсегда сохраните в памяти чувства острых
ощущений. Адреналин вскипает в крови как только Вы начинаете полет, зависнув на тросе
над изумрудной растительностью. Команда профессионалов даст Вам все необходимые
инструкции по использованию оборудования, и сразу же вы сможете начать с первой платформы, расположенной на высоте 100 метров, к следующей со скоростью 45 километров
в час.
FUNNY BIKE – Исследуйте окрестности Пуэрто-Плата за рулем своего собственного
квадрацикла под руководством опытного инструктора и посетите самые живописные места
региона. Экскурсия пройдет по полям сахарного тростника, через реку Camu и деревушки
Монтеяно, Лос- Сируелос и Лос-Муньос. Насладитесь купанием на пляже El Bergantin, чтобы
охладиться в конце Вашего путешествия.
PUERTO PLATA RUNNER – Приходите и полюбуйтесь красотой флоры и фауны

региона и разделите наиболее памятные моменты с простыми доминиканскими сельскими
жителями, узнайте их обычаи и образ жизни. Маршрут тура пролегает через Кофреси, Маймон, Пало-Индио, Ель-Торо и другие места с конечной точкой на ранчо Puerto Plata Runner,
где Вы сможете отдохнуть на пляже.

БАГГИ – Садитесь на багги и осмотрите Пуэрто-Плата. Тур пролегает через Лос-Муньос
и множество других поселений и рек и проходит в прямом контакте с природой. Остановки
в магазинах для приобретения некоторых сувениров и поделок ремесленников. Экскурсия
включает напитки и снек.
MONKEY JUNGLE – Расположенный в 25 минутах езды от Пуэрто-Плата между
Кабарете и Сосуа природный массив Monkey Jungle представляет собой 1,3 квадратных километров природных чудес и является домом для 15 белок и 6 обезьян-капуцинов. Здесь Вы
можете перебраться от одной горной вершины к другой при помощи каната и неожиданно
обнаружить пещеру. Приключение очень захватывающее, тем более обезьяны приветствуют Вас на всем пути. Очень популярная экскурсия, как среди детей, так и среди взрослых.
За подробной информацией обращайтесь на сайт www.monkeyjungledr.com.
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События

КАРИБСКАЯ ЗИМНЯЯ РЕГАТА – Карибская зимняя регата стартует ежегодно в январе в Кабарете, мировой столице кайтбординга.
Это событие привлекает лучших моряков со всего мира. Мероприятие проводится при поддержке Доминиканской Федерации Парусного Спорта.
Официальный сайт www.Caribwind.com.

ЧЕМПИОНАТ MASTER OF THE OCEAN – Доминиканские и иностранные кайтбордисты, серферы и виндсерферы собираются
каждый год в апреле на международный чемпионат Master of the Ocean. Именно на этом чемпионате они показывают их физическую подготовку
и умение противостоять двум самым сильным стихиям – ветру и волнам. По результатам состязаний выявляется победитель «Master of the Ocean»,
а также победители в каждой дисциплине. Для получения дополнительной информации посетите сайт www.masteroftheocean.com.
ЧЕМПИОНАТ ПО КАЙТБОРДИНГУ – Идиллическая бухта Кабарете известна по всему миру, как место проведения некоторых

самых зрелищных событий кайтбординга в течение лета. Известный своими ветрами и теплыми водами залив Кабарете заслужил международное
признание среди участников чемпионатов по этому виду спорта.

КАРНАВАЛ В ПУЭРТО-ПЛАТА – Карнавальные торжества, празднование которых берет свое начало в XIX веке, проходят каждое

воскресенье февраля на набережной Пуэрто-Плата. Туристы и местные жители могут наслаждаться праздничными костюмированными шествиями,
музыкой, песнями, танцами, блюдами доминиканской кухни, культурой и искусством доминиканского народа.

ФЕСТИВАЛЬ МЕРЕНГЕ – В Пуэрто-Плата в октябре проводится один из самых

популярных фестивалей меренге в Доминиканской Республике. Набережная Пуэрто-Плата
становится музыкальной сценой, на которой проходит чествование этой страстной и захватывающей доминиканской музыки.

ФЕСТИВАЛЬ ДЖАЗА – Любители джаза со всего мира посещают ежегодный
джазовый фестиваль, который проводится на пляжах Кабарете в ноябре. Событие очень
впечатляет участием выдающихся джазовых музыкантов со всего мира, в том числе США,
Кубы и Пуэрто-Рико. Для дополнительной информации посетите сайт www.drjazzfestival.com.
MASTER SURF REUNION – Ежегодно в ноябре серферы разных поколений со-

бираются на пляже Playa Encuentro, одном из самых популярных мест в Кабарете. Здесь
соревнуются любители этого вида спорта самых разных возрастов. Для дополнительной
информации посетите сайт www.mastersurfreunion.com.
Для того чтобы получить более полную и актуальную информацию о событиях в Пуэрто-Плата
и в Доминиканской Республике посетите сайт www.godoминicanrepublic.com/ru/eventos.
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РАССТОЯНИЯ:

Атлантический
океан

Время езды от Пуэрто-Плата до
основных туристических мест региона:
Кофреси
10 минут.
Playa Dorada
10 минут.
Сосуа
20 минут.
Damajagua
25 минут.
Кабарете
30 минут.
Playa Grande
1ч. 30 мин.
Рио-Сан-Хуан
1ч. 30 мин.
Cayo Arena (Paraíso)
2 часа
(включая лодку).

Карибское
море

Время в пути от Пуэрто-Плата
до основныхтуристических зон
Доминиканской Республики:
Сантьяго
1 ч.
Харабакоа
2 часа
Самана
2 ч. 30 мин.
Санто-Доминго 2 ч. 45 мин.
Ла-Романа
4 ч. 20 мин.
Бараона
4 ч. 40 мин.
Пунта-Кана
6 ч.

Условные обозначения
Город / Населенный пункт

Пляж

Достопримечательность

Нац. парк / Заповедник

Круизный порт

Поле для гольфа

Международный аэропорт

Киты

Местный аэропорт

Горная вершина

Ministerio de Turismo de la República Doминicana
Avenida Luperón, esquina Cayetano Germosén • Santo Doминgo, República Doминicana • Tel. 809 221 4660 • www.GoDoминicanRepublic.com

