ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
РОМАНТИКА И СВАДЬБЫ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В

ДОМИНИКАНСКУЮ
РЕСПУБЛИКУ

Потрясающие пляжи, богатая история и культура, а
также изумительная природа делают Доминиканскую Республику идеальным местом для проведения
романтических мероприятий, свадебных торжеств
и медового месяца. 1600 километров белых песчаных пляжей Доминиканской Республики привлекают
невест со всего мира в то время, как множество
курортов, отелей-бутиков и частных вилл делают нашу
страну идеальным местом для проведения свадьбы
и медового месяца в любом стиле на любую цену.
По версии журнала «Destination Weddings &

Honeymoons» Доминиканская Республика была названа лучшей в категориях «Лучшие направления для
свадьбы и медового месяца» и «12 мест для оживления ваших отношений». Попасть в страну можно
через один из восьми международных аэропортов
или через один из четырех морских портов. Каждый
отель любой категории готов предоставить к Вашим
услугам профессиональную помощь в подготовке
и проведении такого важного события как свадьба
или медовый месяц. Приезжайте и влюбитесь в Доминиканскую Республику!
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ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ВСЕ, О ЧЕМ ВЫ МЕЧТАЛИ

Атлантический
океан

ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Карибское
море

Условные обозначения
Город / Населенный пункт

Пляж

Достопримечательность

Нац. парк / Заповедник

Круизный порт

Поле для гольфа

Международный аэропорт

Киты

Местный аэропорт

Горная вершина
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Факты

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

ЯЗЫК ― Хотя официальным языком здесь является испанский, в 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.

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.godominicanrepablic.com и www.visitdominicanrepublic.ru.
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ― Электрическое напряжение сети 110 V,
как в странах Северной Америки.
НАЛОГИ составляют 28% от цены
(18% -налог с продаж + 10%-чаевые).

Особых МЕДИЦИНСКИХ ТРЕБОВАНИЙ для туристов
нет, рекомендуется лишь употреблять бутилированную воду и 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.
Скачайте наше новое бесплатное приложение ―
Go República Dominicana ― доступное для APPLE и ANDROID.
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Свадьба

Доминиканская Республика является прекрасным местом для
тех, кто хочет связать себя узами брака. Потрясающая природа и солнце, а также огромное количество первоклассных
отелей, которые предлагают разнообразные услуги по подготовке и проведению свадебного торжества, в том числе услуги
организаторов свадьбы, видео- и фотосъемку, музыку, цветы,
свадебный торт на заказ, размещение гостей молодоженов,
праздничный ужин, СПА-процедуры и многое другое. Таким образом, молодоженам и их гостям остается только расслабиться
и насаждаться отдыхом. Самое большое беспокойство будет
заключаться в ожидании заветных слов «Я согласна».
Здесь Вам будет предложены различные сценарии проведения церемонии, а также широкий выбор свадебных нарядов.
Пары могут выбирать между пышным тропическим садом или
причудливой карибской деревушкой, уединенную или многолюдную атмосферу, но это всегда будет захватывающе и легко
выполнимо для каждого стиля и бюджета.

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ БРАКА
Для заключения брака в Доминиканской Республике нужно подготовить следующий пакет документов, переведенных на испанский язык
и заверенных нотариусом и Консульством Доминиканской Республики
в Москве:

• Общегражданский паспорт;
• Загранпаспорт;
• Свидетельство о рождении;
• Свидетельство о разводе (если был);
• Свидетельство о смерти супруга (если вдовец/вдова);
• Справка о семейном положении;
• Паспорта совершеннолетних свидетелей.
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ВЕНЧАНИЕ
Те, кому кажется привлекательной идея свадьбы в тропическом раю, но
также необходимо и венчание в церкви, смогут найти в Доминиканской
Республике прекрасную возможность для этого. Многие отели страны
имеют опыт проведения венчания.

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЕНЧАНИЯ:

Если Вы хотите венчаться в католической церкви, необходимо подготовить ряд документов (обратите внимание, вы можете отправить все
копии заранее, а оригиналы привезти с собой):
• Разрешение архиепископа в стране проживания для местной епархии;
• Свидетельство о регистрации брака;
• Сертификат о заключении гражданского брака;

• Свидетельства о крещении молодоженов;
• Свидетельство о конфирмации и церковный сертификат об аннулиро-

вании (если есть).
В Доминиканской Республике действуют два православных прихода, где
можно совершить Таинство Венчания:
Миссия Казанской Божией Матери в Пуэрто-Плата и Приход Русской
Православной Церкви в честь преподобного Серафима Саровского
в Баваро — Пунта-Кана.
Также в стране есть две действующие синагоги в Пуэрто — Плата и в Санто-Доминго.
Все документы должны быть заверены в доминиканском консульстве
в стране проживания.

МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ

рию и романтику столичного города Санто-Доминго, нетронутую природу
Самана, приключенческий дух Пуэрто-Плата.

Основным преимуществом свадьбы в Доминиканской Республике
является то, что Вы уже находитесь в идеальном месте и для проведения
своего медового месяца. Это свадебный пакет «все в одном».

Никак не решите что-же выбрать? Тогда совместите сразу несколько
вариантов! Решите провести одну неделю на юге или востоке страны, а
другую на севере. Основные регионы страны находятся всего в нескольМожно выбрать из большого количества предлагаемых вариантов свой: ких часах пути друг от друга. В конце концов, это Ваш медовый месяц.
великолепные пляжи Пунта-Кана и Байаибе, роскошь Ла — Романа, исто- Сделайте его незабываемым!
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САНТО-ДОМИНГО

Санто-Доминго, названный культурной столицей Америки в 2010 году, самый крупный и самый
населенный город Доминиканской Республики. Интереснейшие музеи, вкуснейшая кухня, богатая
история и захватывающая ночная жизнь делают этот город настоящей находкой для любителей
романтики и истории.

КОЛОНИАЛЬНЫЙ ГОРОД: Основаный братом Христофора Колумба — Бартоломео и Диего Колумбом— и был первым городом Нового
Света. Колониальный город с его первой улицей, собором, госпиталем, университетом и монастырем в Америке, в 1990 году объявлен ЮНЕСКО
достоянием человечества. Здесь влюбленные смогут найти сотни удивительных зданий, построенных еще в начале XVI века, многие из которых
являются музеями. Среди них Alсazar de Colon (Дом Диего Колумба), крепость Ozama и старинное административное здание Casas Reales, которые
будут служить незабываемым фоном для Вашего романтического путешествия.
ПЛОЩАДЬ КУЛЬТУРЫ: В Санто-Доминго находятся десятки музеев, многие из которых расположены на Площади Культуры. Здесь

молодожены могут посетить Музей доминиканского человека, Музей современного искусства, Национальный музей истории и географии, а также
Национальный музей естественной истории.

ПЕЩЕРА LOS TRES OJOS: Или пещера «Три Глаза» находит-

ся под открытым небом на глубине около 15 метров, неподалеку от
Санто-Доминго. В ней находятся четыре естественных озера. Все это
образовалось при тектонических сдвигах земной коры много веков назад. Здесь в окружении сталактитов и сталагмитов живут летучие мыши,
черепахи и рыбы, а озера завораживают волшебным мерцанием.

ГОСТРОНОМИЯ И НОЧНАЯ ЖИЗНЬ: Санто-Доминго —
это современная мировая столица с большим количеством, ресторанов,
ночных клубов, баров, казино и театров. Романтическая атмосфера
царит здесь повсюду: от древних стен Колониального Города до главных
улиц современного города.
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ПУНТА-КАНА

Восточное побережье страны располагает 160 километрами белоснежных пляжей, окруженных бирюзовыми
водами, а также самыми известными в мире отелями класса «люкс»: от гигантских комплексов, работающих
по системе «все включено», до маленьких отелей-бутиков и вилл, расположенных на берегу океана.

ПЛЯЖИ: Основная достопримечательность этой туристической зоны — это белоснежные пляжи, которые расположены на стыке Атлантического
океана и Карибского моря. Переливающиеся бирюзовые воды обрамляют мягкий белый песок и делают это место идеальным для влюбленных
пар, которые хотят встретить восход или закат солнца. Наиболее известными являются пляжи Playa Blanca, Punta Cana, Bávaro, Juanillo, Cabeza de
Toro, Arena Gorda, Macao, El Cortecito y Ubero alto.
ВСТРЕЧА С ДЕЛЬФИНАМИ: Одна из новейших экскурсий в Пунта-Кана, в ходе которой желающих везут к платформе в море недалеко
от пляжа, где они могут поплавать и сфотографироваться с дельфинами, морскими скатами, акулами-кошками и морскими львами.

ЗАПОВЕДНИК ПУНТА-КАНА: Романтическое убежище для влюбленных, где они могут, взявшись за руки, гулять по потаенным тропам
среди тропических зарослей, служащих домом для более 500 видов экзотических растений. Прогулка завершается купанием в одной из 11 естественных лагун, спрятанных среди пышной растительности в экологическом парке «Indigenous Eyes».

СПА: Визит в СПА-салон одного из высококлассных отелей курортной зоны Пунта-Кана — Бáваро — это прекрасная возможность расслабиться
вдвоем со своей «половинкой». Самые известные мировые бренды СПА расположены именно на восточном побережье Доминиканской Республики. Не имеет значения, где вы принимаете СПА-процедуры, в помещении или на свежем воздухе, проводите ли вы в СПА-салоне целый день или
всего один час и, наконец, одни вы или вдвоем, специалисты мирового класса сделают ваше пребывание здесь незабываемым.
ГОЛЬФ: Пунта-Кана предлагает любителям гольфа самый большой выбор полей мирового класса, расположенных в самых роскошных отелях
страны. Этот очаровательный регион может стать незабываемым местом для путешественников, которые любят гольф или хотят научиться в него
играть.
НОЧНАЯ ЖИЗНЬ И ГОСТРОНОМИЯ: В Пунта-Кане представлен большой выбор ночных развлечений как внутри отелей, так
и за их пределами. Вы можете посетить недавно открытую дискотеку «Coco Bongo», а также уже успевшую полюбиться тысячам туристов дискотеку
внутри восхитительной пещеры — «Imagine». А если говорить о гастрономии, то «высокая» кухня региона Пунта-Кана была признана лучшей в Карибском бассейне, так же как и его превосходные рестораны на пляже.
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ПУЭРТО-ПЛАТА

Этот регион, это экологический рай с лучшими пляжами для спортивных видов
спорта, кайтбординга, серфинга, а так же горного туризма, посещения пещер
и каскадов.

ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ «OCEAN WORLD»: Любимый парк как
для детей, так и для взрослых, где можно «прикоснуться» к тайнам жизни дельфинов, морских львов и акул. Насладиться плаванием с некоторыми самыми
величественными обитателями морских глубин, а также попробовать местную
кухню, послушать «живую» музыку и еще ночные развлечения. Это никого не
оставит равнодушным.
КУЛЬТУРА И АРХИТЕКТУРА: Взявшись за руки, прогуляйтесь

по центру Пуэрто-Плата между прекрасных сохранившихся домов и викторианских зданий эпохи конца XIX — начала XX века. Сделайте остановку в крепости
Сан- Фелипе, построенной испанцами в 1541 году. Посетите Музей Янтаря,
чтобы полюбоваться этим древним камнем, который в изобилии добывается
в Доминиканской Республике.

ГОРА ISABEL DE TORRES: Дотянуться до небес — ну, или почти —
можно, поднявшись на вершину горы Isabel de Torres по канатной дороге
практически от береговой линии на высоту 781 метр. Помимо прекрасных
видов, открывающихся с вершины, здесь можно увидеть статую Иисуса Христа,
уменьшенную копию той, что возвышается над Рио-де-Жанейро и встречает
гостей с распростертыми руками
27 ВОДОПАДОВ РЕКИ DAMAJAGUA: Почувствуй любовь

вместе с адреналином, открывая для себя один из хорошо скрытых секретов
Доминиканской Республики, расположенную к югу от Пуэрто — Плата. Поднимитесь к одному из многочисленных водопадов, затем прыгните вниз со
скалы или соскользни с нее вместе с потоком воды. Вы никогда не забудете это
приключение.

КАБАРЕТЕ: Мека водных видов спорта; занимайтесь серфингом, кайтсер-

фингом, виндсерфингон, а в конце дня откройте для себя гастрономическую
магию Кабарете в многочисленных прибрежных ресторанчиках, в которых ваш
романтический ужин станет незабываемым, благодаря прекрасной кухне и
изумительным видам на ночной океан.
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ЛА-РОМАНА

Ла-Романа отличается сочетанием живописных
пляжей, роскошных отелей и широким спектром
достопримечательностей. С ее бирюзовыми водами, тропическими лесами, местами, богатыми
колониальной историей, и широким выбором
различных видов отдыха регион Ла-Романа невероятно привлекателен для молодоженов и влюбленных пар.

АЛЬТОС-ДЕ-ЧАВОН: Эта, построенная
в 1976 году романтическая копия живописного
средиземноморского городка ХVI века, раскинулась на высоком берегу реки Чавон. В центре
ее располагается церковь Св. Эстанислао, где
молодожены могут венчаться. Также здесь имеется целый ряд различных магазинов, мастерские
художников, галереи, рестораны, музеи и амфитеатр.
«CASA DE CAMPO»: Это эксклюзивный
курортный комплекс недалеко от Ла-Романа,
являющийся популярным местом отдыха среди
знаменитостей. В его состав входит отельный комплекс, а также частные виллы. Здесь находится
частная марина и яхт-клуб, а также изысканные
рестораны и четыре прекрасных поля для гольфа.
Что может быть прекраснее, чем невеста в белом
платье на палубе красавицы-яхты!
ОСТРОВ САОНА: Эта экскурсия по Ка-

рибскому морю начинается в рыбацкой деревушке Байяибе и заканчивается на острове,
который является частью национального парка
Cotubanamá. Главная изюминка экскурсии это
великолепные нетронутые пляжи Саоны. На этом
острове обитают 112 видов птиц, а в прибрежных
водах — морские черепахи, дельфины и морские
коровы. Все это делает остров Саона идеальным
местом для романтического путешествия.

ОСТРОВ КАТАЛИНА: Это маленький уединенный остров, распо-

ложенный недалеко от побережья Ла-Романа. Окрестности этого острова
идеальны для дайвинга и сноркелинга. Недалеко от берега оборудован подводный музей, где покоятся останки пиратского корабля капитана Кидда;
всего на глубине около трех метров раскинулся подводный сад –великолепный коралловый риф, населенный представителями морской фауны.

CUEVA DE LAS MARAVILLAS (ПЕЩЕРА ЧУДЕС): Это пещера,

где наряду со сталактитами и сталагмитами находится самое большое количество наскальных рисунков индейцев Таино.

БАЙЯИБЕ: Это курортная зона, расположенная в 25 минутах езды от
Ла-Романа хорошо известна любителям «солнца и пляжа». Это место заселено в 1874 году, когда здесь была основана рыбацкая деревня, а сегодня
оно очень популярено благодаря сочетанию великолепных пляжей, солнца,
моря с прекрасными отелями и интересными достопримечательностями. А
также это место, откуда выходят множество морских экскурсий, в том числе
самая великолепная — на остров Саона.
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Известный своей величественной красотой и спокойными нетронутыми пляжами,
расположенными в заливе Самана, этот полуостров является самым первозданным и неизведанным регионом Карибского бассейна. В 3-м ежегодном выпуске
журнала «Guide to the Best Honeymoon Spots» северо-восточное побережье было
названо одним из 10 ведущих направлений для проведения медового месяца
с лучшими пляжами в мире

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА КИТАМИ: В период с января по март залив

Самана становится убежищем для горбатых китов, которые ежегодно приплывают
в эти заповедные воды для зачатия и рождения потомства. Для ценителей живой
нетронутой природы будет символично наблюдать в свой медовый месяц любовные игры этих прекрасных животных.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК «LOS HAITISES»: Этот Национальный
Парк расположен к югу от полуострова Самана. Во время экскурсии вы пересечете залив на живописной лодке мимо мангровых зарослей и маленьких островков, наблюдая множество птиц, огромное число млекопитающих и экзотических
растений, а также посетите несколько пещер с наскальными рисунками индейцев
Таино доколумбовой эпохи.

ВОДОПАД EL LIMON: Празднуйте свою любовь в каскаде воды. Этот

водопад считается одним из самых зрелищных и захватывающих водопадов страны.
Водопад завораживает потоками воды, ниспадающими с высоты 52 метров. Хотя до
водопада можно добраться и пешком, но все-таки лучший способ для любящих сердец — это предпринять парное восхождение на лошадях по лесу из кокосовых палм.

ОСТРОВ CAYO LEVANTADO: Расположенный в заливе Самана, этот
идиллический остров стал одним из основных направлений для романтического отдыха, расслабления и наслаждения великолепной доминиканской кухней.
ЛАС-ТЕРРЕНАС: Городок приветствует романтиков своими белыми песчаны-

ми пляжами, на которых там и сям виднеются рыбацкие лодки пастельных тонов,
прекрасными магазинами и ресторанами, где можно отведать изумительно вкусный
паштет и другие блюда европейской кухни. Лас-Терренас в последнее время превратилось в достаточно востребованное место благодаря целому ряду отелей бутиков,
в которых чувствуется влияние роскошного европейского стиля.

НОЧНАЯ ЖИЗНЬ И ГАСТРОНОМИЯ: Pueblo de los Pescadores

в самом сердце Лас-Терренас является центром ночной жизни региона. В его барах
и ресторанах можно найти разнообразное меню, а атмосфера, царящая здесь, способствует неторопливому общению с местным населением и другими гостями страны.
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Расстояния и время в пути
Санто-Доминго
Санто-Доминго
Санто-Доминго
Санто-Доминго
Санто-Доминго
Санто-Доминго
Санто-Доминго
Санто-Доминго
Санто-Доминго
Санто-Доминго

Пуэрто-Плата
Сантьяго
Харабакоа
Бока-Чика
Хуан-Долио
Байяибе
Ла-Романа
Пунта-Кана
Самана
Бараона

3 ч 45 мин
2 ч 40 мин
1 ч 45 мин
40 мин
55 мин
1 ч 55 мин
1 ч 35 мин
2 ч 15 мин
2 ч 15 мин
2 ч 55 мин

205 Км
147 Км
140 Км
46 Км
69 Км
154 Км
127 Км
204 Км
172 Км
198 Км

23

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

