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Доминиканская Республика

Общие сведения о стране
Столица: Санто-Доминго
Государственный язык: испанский
Расположение: Доминиканская республика – государство в Центральной Америке, занимает две
трети острова Гаити (Карибское море), ранее носившего название Эспаньола в честь
первооткрывателей острова - испанцев.
По суше граничит на западе с Гаити, а с трёх других сторон - водные границы: на севере –
Атлантический океан, на юге – Карибское море, на востоке – пролив Мона. Ближайшие соседи
– Куба на северо-западе, Ямайка на западе и Пуэрто Рико на востоке.
Остров входит в состав архипелага Больших Антильских островов.
Административное деление: 31 провинций и 1 национальный округ (столица Санто-Доминго).
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Валюта: Денежной единицей страны является доминиканский песо (DOP). 1 доминиканский
песо равен 100 сентаво. В денежном обращении находятся банкноты номиналом в 2000, 1000,
500, 100, 50, 20, 10, 5 и 1 песо и монеты в 25, 10, 5, 1 песо и 50, 25, 10, 5 и 1 сентаво.

1$ равен примерно 39 доминиканским песо.
Наиболее удобной иностранной валютой является доллар США.

Транспорт. Как и во многих странах выбрать можете из – такси, коллективные такси, мотокончо,
гуа-гуа и междугородний автобус. Все они отличаются по комфорту и цене.
Такси, лучше заказывать через диспетчера, там сразу же узнаете цену за поездку. Так же можно
поймать такси в городе. Тарифы различаются в дневное и ночное время. Ночное дороже.
Коллективное такси или «карро публико» представляет собой легковой автомобиль, который по
определенному маршруту подбирает людей. Допускается посадка трёх пассажиров спереди и от
четырёх сзади. По комфортности этот вид транспорта не выигрывает, но цена значительно
приемлемее.
Мотокончо – это мотороллер, на котором подвозят до нужного адреса. Водитель на мотоконче
ездит по городу, и сам предлагает вас подвезти, при этом он расскажет вам о местных барах,
ресторанах, отелях и об аренде жилья. Разрешается посадка до шести пассажиров!
Если вы путешествуете по разным городам в республике, то вы можете отправиться в поездку на
автобусе. Междугородние автобусы в Доминикане очень комфортабельны, которые оснащены
кондиционерами и удобными креслами для долгих поездок. Цены и маршруты можете узнать на
автовокзале.
В Доминикане нет пассажирской железной дороги (сообщение между городами авто- или
авиатранспортом), вся железная дорога используется в промышленных целях (например, для
перевозки сахарного тростника).
Чаевые: принято оставлять горничным и носильщикам 1-2 $. В ресторанах и барах принято
оставлять около 10% от суммы, часто чаевые уже включены в счет, в этом случае не
возбраняется оставить дополнительные чаевые непосредственно официанту. Принято также
оставлять чаевые таксистам. За пределами курортных городков Доминиканской республики
чаевые не приняты.

Почему Доминикана?
 Белоснежное песчаное побережье;
 Красивое бирюзовое море с коралловыми рифами;
 Экзотическая фауна;
 Уникальность природных ландшафтов: Лимонный водопад; лагуна Гри-Гри с мангровыми
зарослями, лианами и пальмами; большое количество морских пещер;
 Отельная база на любой вкус;
 Большой выбор отелей с системой «все включено»;
 Колорит латиноамериканских традиций и обычаев;
 Богатая экскурсионная программа;
 Гостеприимство местных жителей;
 Бурная ночная жизнь острова;
 Организация свадебных церемоний в гостиницах, возможна официальная регистрация брака;
 Близкое расположение отелей от аэропорта Пунта Каны. По времени около 20-30 минут езды;
 Высокий уровень сервиса.
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Особенности продаж

Для кого:
для семейных пар, пар с детьми, а также для молодежи.

Время:
часовой пояс – минус 4, разница во времени с Украиной – минус 6 часов.

Визовый режим:
предварительного оформления визы в Доминиканскую Республику для граждан Украины не
требуется. Срок действия загранпаспорта должен быть более 3 месяцев.
Туристическая карта (”tarjeta del tourista”) выдается в пункте прибытия сроком на 30 или 60
дней, при этом необходимо заплатить сбор в $10 при въезде и $20 при выезде из страны (от
сбора освобождены транзитные пассажиры и дети в возрасте менее 2 лет).
Дети до 16 лет, путешествующие без родителей или в сопровождении только одного из
родителей или опекуна, должны иметь при себе нотариально заверенное разрешение на поездку
от другого родителя или опекуна. Ограничений на передвижение по стране для украинских
граждан нет.

Пляжи:
это 32 км белого песка. Береговая полоса делится на пляжи Баваро, Макао, Арена-Горда,
Кортесито, Кабеса-де-Торро и Пунта Кана.
Вход в воду пологий, песчаный. Берег защищен от сильных волн коралловым рифом.

Климат:
климат Доминиканы тропический, влажный. Но проще описать его словами: здесь всегда лето.
Самые прохладные месяцы года – с января по март. Дневная температура +28 - 30°С, однако
ночью температура падает до +20- 22°С. Самый жаркий - август + 31°С.
Дожди в Доминикане чаще всего идут на севере, на Атлантическом побережье, нежели на юге и
востоке, однако даже в так называемый сезон дождей (май/июнь и август/сентябрь) дожди
ограничиваются одним-двумя сильными, но короткими ливнями вечером или ночью, поэтому в
течение дня можно спокойно загорать и купаться.
Жара переносится легко, поскольку влажность обычно не превышает 90%. А с моря постоянно
дует бриз, который создает приятную прохладу. Температура воды в Карибском море +25 - 32°С,
в Атлантическом океане – на несколько градусов ниже. Возможны тропические ураганы (в
период с мая по сентябрь), характерные для всего Карибского региона.
Наиболее привлекательный для посещения курортов сезон - с декабря по апрель и с июня по
август.


Концепции питания: BB, HB, FB, ALL (в основном ALL)


Заселение/ выселение:
выселение в 12:00;
заселение в 15:00, возможность бронирования услуги «ранний check-in»
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В отеле:
йога, аэробика, аквааэробика, тренажерный зал и т.п. есть во всех отелях бесплатно.
Обучение местным танцам во всех отелях бесплатно по расписанию.
Уроки испанского и рисования проводятся по расписанию мероприятий отеля бесплатно.
Интернет согласно описанию каждого конкретного отеля, в основном платный.
Room Service в отелях круглосуточно, в некоторых - бесплатный.
Дресс - код в ресторанах – это одежда средней строгости, недопустима пляжная обувь и одежда,
мокрая одежда, спортивная одежда. Вечером для мужчин закрытая обувь, брюки, одежда с
длинным рукавом. Для женщин особых требований нет.
Электрическое напряжение: 110 вольт. Для пользования электроприборами необходимо иметь
специальные переходники для вилок американского образца (в отелях не предоставляются,
можно приобрести в местных магазинах).
Питание. Доминикана – это гастрономический рай, очень вкусно, качественно, много,
разнообразно. Фруктов много. Напитки качественны, т.е. бармены делают все на совесть.

Отдых с детьми:
все отели, кроме, тех что принимают только с 18 лет, предусмотрены для отдыха с детьми
любого возраста. Для этого есть все условия (детские кроватки, рестораны работают
круглосуточно, няни (за доп. плату).
Мини-клубы принимают детей с 4 лет, но есть отели, где принимают с 4 месяцев бесплатно и
без присутствия родителей!!! В клубе есть кроватки, игрушки, развивающие коврики, кухня, т.е.
все условия для нахождения там ребенка. Русскоговорящих нянь нет. Платные няни есть везде,
ориентировочно 10 у.е./час.


Аренда авто:

арендовать автомобиль просто, но весьма дорого. В стране много международных прокатных
фирм, предлагающих машины по стандартным правилам: необходимо быть старше 25 лет, иметь
международные водительские удостоверения (действительные на территории страны, по крайней
мере, ещё 90 дней) и кредитную карточку. Страховка обязательна.
В стране также распространена аренда мопедов и лёгких мотоциклов — они сдаются напрокат
без страховки.


Туризм:

В 2011 страну посетили 4,3 миллиона туристов, в основном из стран Латинской Америки и США.
Число туристов СНГ в 2011 году составило 44,693.
Туристическую часть Донимиканы можно поделить на несколько курортных зон.
Северное побережье: Плайя-Дорада (Playa Dorada), Кабарете (Cabarete), Сосуа (Sosua), Самана
(Samana).
Южное побережье: Бока-Чика (Boca Chica), Байяибе (Bayahibe), Хуан-Долио (Juan Dolio).
Восточное побережье: Баваро Пунта Кана (Bavaro Punta-Cana), Плайя-Баваро (Playa Bavaro),
Кабеса-де-Торо (Cabeza de Toro), Баваро Манат-парк (Manati Park Bavaro), Кап Кана (Cap Cana).
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Пунта Кана

Самое шикарное и изысканное место отдыха в Доминиканской Республике – восточное
побережье страны. Курорт Пунта Кана – это там, где Атлантика сливается с Карибским морем.
Здесь находится один из трех международных аэропортов Доминиканской республики.
Курорт расположен в 215 км от столицы г. Санто-Доминго.
Курортная зона Баваро – Пунта Кана включает в себя несколько превосходных пляжей: Хуанийо
(Juanillo), Пунта Кана (Punta Cana), Кабеса-де-Торо (Cabeza de Toro), Баваро (Bavaro), Макао
(Macao) и Уверо-Альто (Uvero Alto) – протянувшихся вдоль побережья Атлантического океана
более чем на 40км. Пунта Кана является одним из немногих мест с белым коралловым песком.
Пляжи восточного побережья – лучший выбор, как для активного, так и для расслабляющего
отдыха.
Песок на этом побережье действительно белоснежный, и не греется, т.к. он известняковый.
Большинство гостиниц, расположенных в курортной зоне Баваро – Пунта Кана, работает по
полюбившейся многим отдыхающим системе “всё включено”. Курорт славится своими
роскошными отелями, предлагающими самые разнообразные услуги. Одни отели Пунта Каны
нацелены на тех, кто предпочитает активный отдых, другие - на тех, кто стремится к уединению
и покою. Это идеальное место для проведения медового месяца и семейного отдыха, во многих
отелях возможно проведение церемонии бракосочетания.
Океан. Чем дальше от аэропорта, тем сильнее становится заметно, что это все-таки океан. Ветер,
волны становятся более выраженными (но не высокие), вода смешивается с песком, но это никак
не портит отдых, можно кататься на волнах, заниматься серфингом и виндсерфингом. Нет
приливов и отливов!!!!!!
Отели. Здесь построили свои отели ведущие гостиничные сети мира. Самые распространенные из

них — Sol Melia, Paradisus, Barcelo, Riu и Iberostar. Одним из первых отелей был построен отель
BAVARO PRINCESS ALL SUITES 5* (бывший Sol Melia).
Трансфер от аэропорта до самого дальнего отеля меньше часа, пробок там нет, местность ровная.

Курортная зона Пунта Кана расположена далеко от границы с Гаити.

Плайя Баваро - один из лучших пляжей курорта Пунта Кана в 25 км от аэропорта. На побережье

Баваро, в окружении пальмовых и мангровых лесов, расположена целая группа туристических
комплексов отельных цепочек Sol Melia, Barcelo, и другие. В них останавливаются те, кто
наслаждаясь отдыхом на нетронутых пляжах, не желает слишком далеко удаляться от городских
соблазнов. Этот живописный уникальный край полон экзотики. Кокосовые пальмы на многие
километры простираются вдоль побережья с песчаными пляжами. Коралловый риф ограждает
лагуну от океанских волн. Впрочем, "нетронутость" здешних пляжей понятие относительное каждое утро на рассвете их уборкой занимается целая армии служителей. Регион живет активной
туристической жизнью. Здесь стоят роскошные виллы, отели и множество увеселительных
заведений.
Кабеса-де-Торо. Деревушка в восточной части Баваро, жителями которой государство
предоставило право торговать художественными и ремесленными изделиями. На центральной
площади установлены десятки прилавков с работами местных художников и мастеров
декоративно-прикладного искусства. Представленные работы весьма своеобразны.
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Баваро Манат-парк. Одним из самых популярных мест отдыха в Пунта - Кана стал парк Manati
Park Bavaro, где можно полюбоваться экзотическими животными, птицами, рептилиями и
рыбами, а также посмотреть шоу морских львов и говорящих попугаев. Кроме того, парк единственный в Доминикане заповедник с дельфинами. Большой интерес у туристов вызывает
деревня на территории заповедника, воссозданная по образцу индейской деревни племени Taino.
В парке есть рестораны, кафе, магазины и ремесленная деревушка.
Кап Кана. Пять километров белого песка, тысячи гектаров естественной природной красоты,
кристально чистое море, нетронутые пальмовые леса, коралловые рифы и, гостеприимство, не
знающее границ. Это не описание заоблачного рая, а стремительно набирающий популярность
курортный комплекс Кап-Кана с пятизвездочными отелями, отелями бутиками, самой большой в
Карибском море гаванью для яхт, полями для гольфа, казино, магазинами ведущих мировых
брендов и безграничными возможностями для отдыха.

Чем заняться в Пунта Кане?
Самые любимые развлечения гостей в Пунта Кане – занятия всевозможными видами спорта.
На курорте очень развит гольф, практически в каждом отеле. Популярностью у молодежи
пользуются серфинг, виндсерфинг. Пунта - Кана – идеальное место для новичков так как, ветер
здесь дует более равномерно, что позволит вам дольше держаться на воде и быстрее научится
этому нелегкому виду спорта. Для мастеров в Пунта - Кане также отличные условия, как
правило, это определенные места на побережье, где ветер дует сильнее. Экстрималам здесь
предлагаются захватывающие приключения – рафтинг любого уровня сложности. Также в
Пунта-Кане популярно лазание по горам; любимым местом являются скалы, висящие прямо над
рекой рядом с водопадами.
Также в окрестностях курорта много природных парков: парк Манати, Eyes Ecological. В этих
парках можно увидеть музей аборигенов, экзотических птиц и животных, совершить заплыв с
дельфинами. В маринариуме можно наблюдать электрических скатов и акул.
Из Пунта Каны можно совершить экскурсии – в столицу Санта - Доминго, на острова Саона,
Остров Св. Каталины, Альтос-де-Чавон.
Магазины также расположены в отелях, но есть и несколько торговых центров под открытым
небом, торгующих в основном сувенирами и изделиями из серебра.
В 3 км от Пунта - Каны расположена рыбацкая деревушка, El Cortecito, которую все туристы
посещают, чтобы отведать блюда из свежайшей рыбы и морепродуктов.
В Пунта - Кане есть и ночные развлечения - дискотеки, бары. Но основная часть увеселительных
заведений сосредоточена в отелях, так как отели работают по системе All inclusive (все
включено), а поэтому в таких отелях есть и рестораны, и бары и дискотеки. Каждый вечер
экзотические латиноамериканские вечеринки завлекают всех любителей горячих танцев! Вдоль
берега располагается огромное количество изысканных ресторанов традиционной
доминиканской и интернациональной кухни, баров с живой музыкой и казино!!!
Основные дискотеки в курортной зоне Пунта Каны: «Mangu» (вход 10$, в отеле
OCCIDENTAL GRAND PUNTA CANA 4*), «Imagine» (вход 30$, ближайший отель GRAND
PARADISE BAVARO BEACH RESORT & SPA 4*), «Tops» (вход 15-20$ в 15 минутах езды от
комплекса GRAN BAHIA PRINCIPE). На дискотеках играет современная музыка евро-денс +
местная доминиканская.
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Авиаперелет
Из Москвы:
А/к «Aeroflot»
А/к «Orenburg Airlines» - чартерные рейсы Пегас Туристик
А/к «Transaero»
Из городов Украины:
KLM (Киев-Амстердам-Париж-Пунта Кана-Париж-Амстердам-Киев)
AIR FRANCE (Киев-Париж-Киев)
МАУ + Condor Airlines (Киев-Франкфурт-Пунта Кана-Франкфурт-Киев)
Детально о перелетах www.pegast.com.ua/rus/online/aviabilety
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BARCELO BAVARO BEACH RESORT
Гостиничный комплекс состоит из двух отелей: Barcelo Bavaro Palace Deluxe 5* и Barcelo
Bavaro Beach & Convention Center 5* в 25 км от международного аэропорта Пунта Кана, в 60 км
от города Игуэй и в 240 км от города Санто-Доминго.
Комплекс расположен на лучшем в Пунта Кана и одном из 10 лучших в мире пляже
протяженностью 2 км. Пляж окружен коралловыми рифами, благодаря чему море здесь
спокойное.
Пляж белоснежный, песчаный (Playa Bavaro). Зонтики, шезлонги – бесплатно. Пляжные
полотенца – бесплатно. У бассейна – зонтики, шезлонги – бесплатно.
У отеля очень богатая инфраструктура, сервис высокого уровня, красивая территория и
потрясающей красоты пляж, протяженность которого составляет 3 км. Отель находится в 15
минутах езды от аэропорта Пунта Каны.
Система "все включено" действует круглосуточно, включает прохладительные
безалкогольные и алкогольные напитки местного производства.

BARCELO BAVARO BEACH &
CONVENTION CENTER 5*

BARCELO BAVARO PALACE DELUXE 5*

Отель (ex. Barcelo Bavaro Palace, сменилось название
24 декабря 2010 года) входит в состав комплекса
Barcelo Bavaro Beach Resort. Расположен на одном из
самых красивых пляжей в мире, на берегу океана, в
окружении кокосовых пальм. Отель располагает
огромным
спектром
услуг,
обширной
инфраструктурой и предлагает роскошный сервис для
всех категорий отдыхающих. По территории
комплекса курсирует шатл-бас. Гости отеля могут
пользоваться
всеми
услугами
комплекса
и
некоторыми ресторанами и барами. Особенностью
является наличие одного из самых больших
конференц-центров в Доминиканской республике,
который
оснащен
по
последнему
слову
техники. ВНИМАНИЕ!!!
ОТЕЛЬ
РАБОТАЕТ
ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (размещение с детьми до
18 лет не допускается).
Полная реновация произведена в 2007 году. Гости
могут пользоваться услугами всего комплекса
На территории: 7 теннисных кортов, 4 спортивные
площадки (футбол, баскетбол, волейбол, бадминтон);
гольф-поле на 18 лунок Bávaro Golf Course, аквапарк,
торговый центр.
Услуги и развлечения: уроки испанского языка,
танцевальные классы, гигантские шахматы, бильярд,
настольный теннис, петанг, дартс, велосипеды,
верховая езда, аэробика, аква-аэробика, мини-гольф,
бейсбол, дискотека. В главном казино комплекса
гости могут посетить гостиную Mallorca Lounge, где
устраиваются шоу с «живой» музыкой.
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BARCELO DOMINICAN BEACH 4*
Отель, спрятавшийся в тени королевских пальм, прекрасно вписывается в окружающую
природу и представляет собой живописный оазис, расположенный на берегу океана, на
прекрасном пляже Баваро. Последний ремонт произведен 2003 году, косметический ремонт
проводится ежегодно. В отеле есть русскоговорящий персонал.
Развлечения на территории: 3 бассейна, спа-центр, интернет-кафе, Wi-Fi в зоне лобби
(примерная стоимость 7$/ час), 2 джакузи, аэробика, стретчинг, аквааэробика, стрельба из лука,
спортивные игры, дартс, гигантские шахматы, бадминтон. 2 теннисных корта (освещение
платно). Немоторные водные виды спорта бесплатно: каякинг, снорклинг, сейлинг, катамаран.
Платно: снорклинг в открытом море, рыбалка, банан, уроки дайвинга в бассейне.
Вечеринка на пляже 1 раз в неделю (при благоприятных погодных условиях). Дискотека
Caribe с 23:00-02:00, напитки местного производства бесплатно. Казино. Уроки испанского
языка.
Система "все включено" действует круглосуточно, включает безалкогольные и алкогольные
напитки местного производства, вино подается во время обеда и ужина.
У отеля красивая зеленая территория, прекрасный белоснежный пляж и лазурный океан. На
пляже зонтиков нет – можно укрыться в тени пальм. Отличный номерной фонд. Подойдет для
всех категорий туристов.
BARCELO PUNTA CANA 4*+
Отель идеально подходит для отдыха с детьми. Последний ремонт произведен в 2006 году,
косметический ремонт в 2011 году.
2 открытых бассейна, 3 теннисных корта: оборудование бесплатно, освещение и уроки
платно. Спортивный зал работает с 07:00-19:00. Игровая комната работает с 10:00-23:00:
настольный теннис, бильярд, дартс. Стена для скалолазания, тарзанка, бочча, бадминтон,
аэробика, водное поло, водный волейбол. Водные виды спорта: банан, водные лыжи, парашют.
Немоторные водные виды спорта бесплатно: каякинг, снорклинг, катамаран. Виндсерфинг (под
депозит), уроки платно, примерно 50$/ час.
Мини-клуб для детей с 4-12 лет, часы работы с 09:00-12:00 и с 15:00-17:00. Услуги няни по
запросу, примерная стоимость 10$/ час.
В анимационной и шоу-команде 50 человек, русскоговорящих нет, все мероприятия
проводятся на английском, французском и испанском языках. Дискотека: с 22:30-02:00, гости до
18 лет не допускаются, курение запрещено. Казино: с 16:00-03:00.
Система "все включено" действует круглосуточно, включает безалкогольные и алкогольные
напитки местного производства.
BE LIVE GRAND PUNTA CANA 5*
Отель расположен на территории пышного тропического сада, с песчаным пляжем, длиной 150
м, защищенного коралловым рифом. Состоит из 14 корпусов разной этажности. В отеле есть
русскоговорящий персонал. Рядом с отелем местный рынок.
К услугам гостей: 6 бассейнов (открыты с 07:00-19:00). Интернет-уголок работает с 08:00-22:00.
Wi-Fi на всей территории, примерная стоимость 25$/ сутки. Спа-центр (платно). Джакузи в
бассейне бесплатно. 2 теннисных корта: работают с 08:00-20:00. 1 корт для сквоша. Аренда
велосипедов. Немоторные водные виды спорта. Рядом с отелем гольф-клуб. Дневные спортивноразвлекательные мероприятия. Пляжные вечеринки. Казино (напитки для игроков бесплатно).
Система "все включено" действует 24 часа, включает напитки местного производства.
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PRINCESS HOTELS
В комплекс входят 4 отеля, но отель PARADISUS PUNTA CANA 5* разделил его на 2 части. 3
отеля вместе – это PUNTA CANA PRINCESS 5*, TROPICAL PRINCESS BEACH RESORT & SPA
4*, CARIBE CLUB PRINCESS BEACH RESORT 4* и отдельно BAVARO PRINCESS ALL
SUITES 5*. Отели находятся на 1й линии. Пляж - песок, вход в море – песок, пологий!
Работает по системе "все включено", которая действует круглосуточно, включает напитки
местного производства, некоторые импортные спиртные напитки.

PUNTA CANA PRINCESS 5*

TROPICAL PRINCESS BEACH RESORT &
SPA 4*

CARIBE CLUB PRINCESS BEACH
RESORT 4*

BAVARO PRINCESS ALL SUITES 5*

ОТЕЛЬ РАБОТАЕТ ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
(размещение
с
детьми
до
18
лет
не
допускается). Идеально подходит для молодоженов и
пар. Гости могут пользоваться услугами отеля Caribe
Club Princess Beach Resort.
2 теннисных корта. 1 урок дайвинга в бассейне за
время проживания бесплатно. Аренда велосипедов,
стрельба из лука, настольные игры. Немоторные
водные виды спорта бесплатно. Спортивный зал
находится в отеле Tropical Princess.
Вход на дискотеку бесплатный, напитки платно.
Вечерние шоу проводятся в отелях Caribe Club и
Tropical Princess. Казино Princess Tower Casino
недалеко от отеля, ходит бесплатный автобус.
Состоит из 3-х этажных корпусов без лифта в
колониальном
стиле
(деревянные
домики,
окрашенные в яркие цвета). По общей территории
ездит паровозик. Территория ухоженная, зеленная.
Рекомендуем семьям с детьми и для молодежи.
Состоит из 3-х этажных корпусов без лифта в
колониальном стиле.
Развлечения: активная анимация, вечерние и дневные
программы, одна дискотека на территории отеля,
вторая в казино, близ отеля Bavaro Princess All Suites бесплатно. Есть мини-клуб. Прокат велосипедов.
Отель состоит из 3-х этажных бунгало по 4 номера на
каждом этаже. Площадь отеля огромная, паровозик
ездит по кругу, который составляет порядка 20 минут.
Территория ухоженная, зеленая. Коттеджи находятся
среди островков джунглей - мангровые заросли.
Развлечения: активная анимационная команда.
Дискотека в казино на въезде с 00.00 до 02.00, вход и
местные напитки бесплатно, вторая дискотека на
территории отеля CARIBE CLUB PRINCESS BEACH
RESORT 4* (также бесплатно). Есть мини-клуб с 4 до
12 лет на пляже и с 13 до 17 лет в зоне лобби,
открытый детский бассейн, театр, тренажерный зал,
джакузи, фитнес, SPA, сауна. Есть свой зоопарк, озера
с утками, гусями, черепахами и рыбками, попугаи.
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CATALONIA BAVARO RESORT 5*
Расположен в 20 км от аэропорта Пунта Кана. Самый ближний отель к аэропорту.
Великолепный отель, расположенный на прекрасном белоснежном пляже с экзотическими
пальмами, омываемом кристальными водами Атлантического океана. Коралловый риф,
протянувшийся вдоль побережья, дает отличные возможности для дайвинга и снорклинга.
Последний ремонт произведен в 2009 г.
Все номера с балконами или с террасами. На каждом балконе есть гамак. WiFi покрытие
действует по всей территории, даже на пляже - бесплатно.
К услугам гостей: теннисный корт с твердым покрытием - оборудование и освещение платно,
уроков нет. Аренда велосипедов. Водное поло, стрельба из лука, дартс, аэробика, аквааэробика,
футбол. Немоторные водные виды спорта бесплатно (1 час в день): каноэ, катамаран; 1 урок
дайвинга за время проживания. Платно: рыбалка, снорклинг, банан, парашют. 1 урок гольфа
бесплатно. Дневные спортивно-развлекательные мероприятия. В анимационной команде 24
человека, русскоговорящих нет (анимация и шоу проводятся на испанском, английском и
французском языках). Уроки танца, уроки рисования. Дискотека 23:00-03:00, гости до 18 лет не
допускаются. Казино: 19:00-03:00, все напитки платно, для игроков бесплатно. Мини-клуб (4-12
лет). Есть также мини-диско.
Система "все включено" действует 24 часа, включает напитки местного производства.
Также в этом отеле есть отдельная зона, для VIP туристов. Гости, проживающие в номерах
Privileged пользуются дополнительными услугами: пользование Private Lounge, отдельная
регистрация, приветственный коктейль, отличительный браслет гостя Privileged, отдельный зал
для завтрака в ресторане Palapa, чаепитие в 12:00 в Privileged Lounge, пляжные полотенца в
номере, Room Service круглосуточно, подготовка номера ко сну, выбор подушек, 10 % скидка на
романтический ужин на пляже, 10% скидка на пользование спа-центром.
CATALONIA ROYAL BAVARO 5*
ОТЕЛЬ РАБОТАЕТ ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (размещение с детьми до 18 лет не допускается),
состоит из шести трехэтажных зданий (240 номеров) и восьми двухэтажных корпусов анекс (15
номеров). Гости могут пользоваться территорией отеля Catalonia Bavaro Resort. Последний
ремонт отеля проводился в 2009 году.
К услугам гостей: 2 открытых бассейна: 350 кв.м. и 400 кв.м., открыты 08:00-20:00. Спа-центр
(платно). Room Service круглосуточно (платно). Предлагается проведение свадебных церемоний.
Амфитеатр находится в отеле Catalonia Bavaro Resort. 2 теннисных корта, есть освещение и
прокат оборудования, уроков нет. Аренда велосипедов. Стрельба из лука, аэробика,
аквааэробика, футбол, водное поло. Немоторные водные виды спорта бесплатно: каноэ, каякинг,
катамаран. Платно: рыбная ловля, снорклинг, парашют, банан. Бесплатно: 1 урок дайвинга в
бассейне, 1 урок гольфа. Гольф-поле на 18 лунок и на 9 лунок. Уроки рисования, латинских
танцев. Казино: все напитки платно. Дискотека с 23:00-02:00, находится в отеле Catalonia Bavaro
Resort. Отдельная зона на пляже.
Система "все включено" действует 24 часа, включает местные и импортные напитки (вода, пиво,
вино, прохладительные напитки, крепкие спиртные напитки). Гости могут пользоваться
ресторанами и барами отеля Catalonia Bavaro Beach. Платно: романтический ужин, вина из
винной карты.
Для молодоженов: по заезду бутылка игристого вина, 1 раз за время проживания
континентальный завтрак в номере, 1 ужин при свечах, 30 минут массажа 1 раз за время
проживания, подарок от отеля - футболки.
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BAHIA PRINCIPE
Комплекс расположен в 40 минутах езды от международного аэропорта Пунта Кана,
непосредственно на пляже Bavaro. Роскошные тропические сады, в которых утопает территория
комплекса, широкий выбор ресторанов и разнообразные анимационные программы превращают
комплекс в полноценный тропический курорт. Рядом находится торгово-развлекательный центр
«Pueblo Principe» в доминиканском стиле, где гости отеля могут поучаствовать в различных шоу
и послушать живую музыку. Дискотека с 00:00-02:00 (с 18 лет), казино с 16:00-04:00, спорт-бар
(платно) и караоке с 18:00-01:00, гамбургерная с 22:00-07:00, магазины.
В комплекс входит 5 отелей: GRAN BAHIA PRINCIPE AMBAR 5*, GRAN BAHIA PRINCIPE
BAVARO 5*, GRAN BAHIA PRINCIPE PUNTA CANA 5, GRAN BAHIA PRINCIPE
ESMERALDA 5* (эти 4 отеля расположены ближе к морю) и GRAN BAHIA PRINCIPE BAVARO
– PREMIER (апартаменты, расположенные за ресепшн). По территории курсирует шатл-бас.
Общая длина пляжной полосы - 1 км.
Вечерние шоу проводятся для всего комплекса в театре Tropicana (у ресепшн отелей Gran Bahia
Principe Punta Cana и Gran Bahia Bavaro).

GRAN BAHIA PRINCIPE AMBAR 5*

GRAN BAHIA PRINCIPE ESMERALDA 5*

GRAN BAHIA PRINCIPE PUNTA CANA 5*

Год открытия – 2007. ОТЕЛЬ РАБОТАЕТ ТОЛЬКО
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (с 18 лет). Гости могут
пользоваться всеми услугами и территорией
комплекса, кроме отеля Gran Bahia Principe
Esmeralda.
К услугам гостей: теннисный корт: пользование 1 час
в день, освещение платно. Немоторные виды водного
спорта 1 час в день бесплатно. Йога, дартс, аэробика,
стретчинг, степ, аквааэробика. Спортивный зал
работает с 08:00-20:00. Аренда велосипедов (1 час в
день).
Длина пляжной полосы – 150м. Гости могут
пользоваться пляжем всего комплекса, кроме пляжа
отеля Gran Bahia Esmeralda.
В систему "все включено" входят напитки местного и
импортного производства.
Год открытия – 2009 - самый новый отель комплекса.
Номера расположены рядом с пляжем. Гости могут
пользоваться всеми услугами комплекса, а также
пляжами, кроме отеля Gran Bahia Principe Ambar.
В систему "все включено" входят напитки местного
производства. Платно: импортные напитки, все
напитки в спорт-баре и казино.
Год открытия – 2004. Система питания – «все
включено», 1-ая линия, песчаный пляж, вход в море –
пологий. Для семейного отдыха.
Развлечения - услуги идентичны Gran Bahia Principe
Bavaro.
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Год открытия – 2005. Гости могут пользоваться
территорией и услугами отеля Gran Bahia Principe
Punta Cana.
К услугам гостей: спортивный зал работает с 08:0012:00 и с 14:00-20:00. 3 теннисных корта: освещение
платно. Немоторные водные виды спорта 1 час в день
бесплатно. Стретчинг, аэробика, аквааэробика,
водное поло, пляжный футбол, дартс. Аренда
велосипедов (1 час в день, по запросу). Уроки
винсерфинга платно. 2 бассейна. Услуги няни по
запросу: примерная стоимость 10$/час. Мини-клуб
для детей с 4-12 лет, работает с 09:00-12:30 и с 14:3017:00.
GRAN BAHIA PRINCIPE BAVARO 5*
В систему "все включено" входят прохладительные,
безалкогольные и алкогольные напитки местного
производства. Платно: импортные напитки, все
напитки в спорт-баре и казино.
VIP концепция отеля - Club Hacienda - 144 номера.
Площадь
43
кв.м. Привилегии:
отдельная
регистрация, сейф в номере бесплатно, пляжные
полотенца в номере, 4 ужина в ресторанах a la carte за
время проживания, пресса, интернет в Club House,
отдельный бассейн и бар у бассейна, завтраки и
обеды в ресторане Il Capriccio.
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IFA VILLAS BAVARO RESORT & SPA 4*
Уютный отель, утопающий в зелени тропического сада, разделен на 3 части: Ocean, Village и
Villas. Ocean расположен рядом с пляжем, Village - рядом с ресепшн, состоит из двухэтажных
корпусов, Villas - через дорогу от ресепшн и состоит из одноэтажных бунгало. В отеле царит
веселая и оживленная атмосфера, есть все для отдыха с детьми, активного пляжного отдыха,
занятий спортом и развлечений. По территории отеля курсирует шатл-бас. Рядом с отелем
находится торговый центр "Palma Real". Последний ремонт произведен в 2011 году: проведен
внешний косметический ремонт корпусов в зоне Ocean, построен новый спа-центр и новый
мини-клуб, а также отремонтирована кофейня и открыта новая французская блинная Creperie в
зоне Villas.
Стандартные номера находятся на территории Villas.
Вечерние шоу проводятся ежедневно (34 человека в шоу-команде).
Дискотека "Fantasy": часы работы с 23:00-04:00, напитки местного производства бесплатно.
Система "все включено" действует 24 часа, включает напитки местного производства (вода, чай,
кофе, какао, пиво, вино, ром, водка, джин, некоторые ликеры). Платно: напитки импортного
производства, лобстеры.
NATURA BEACH ECO RESORT 5*
Отель расположен в экологической зоне, в тропическом саду, где вы встретите экзотических
птиц, вольготно разгуливающих среди пышной растительности. Последний ремонт произведен в
2004 году.
К услугам гостей: 3 теннисных корта (освещение и уроки тенниса платно). Игровая комната с
телевизором. Аренда велосипедов. Джакузи в саду бесплатно. Аэробика, стрельба из лука. Поле
для гольфа находится в 3 км от отеля. Немоторные водные виды спорта: сейлинг, каноэ,
снорклинг, водное поло, водный велосипед, аквааэробика, вводный урок дайвинга в бассейне.
Уроки сейлинга платно. Национальные шоу, вечерние программы. Живая музыка 6 раз в неделю.
Уроки танцев, испанского языка для начинающих.
Для детей: Игровая площадка открытого типа, игровая комната в помещении. Мини-клуб для
детей с 2 до 12 лет, работает с 09:00-17:00. Услуги няни: примерная стоимость 15$/час.
Система "все включено" действует 24 часа: местные прохладительные безалкогольные напитки,
концентрированные соки, местные алкогольные напитки с 10:30-01:00, местное вино во время
обеда и ужина, мороженое в баре на пляже. Во время ужина действует дресс-код: гости в шортах,
пляжной и спортивной одежде не обслуживаются.
GRAND PARADISE BAVARO BEACH RESORT & SPA 4*
Отель разделен на три части: Beach, Select и Club. Beach расположен рядом с пляжем, Club самый удаленный от пляжа (примерно 900 метров), открыт в 2005 году, Select - новые корпуса,
построенные в 2007 году, находятся рядом с Club. Отель имеет развитую инфраструктуру и
предлагает услуги на любой вкус. Рядом с отелем, в пешей доступности, находится местный
рынок Plaza Punta Blanca, где, поторговавшись, Вы сможете по разумным ценам приобрести
сувениры, картины, украшения, сигары. По территории отеля курсирует шатл-бас. В отеле есть
русскоговорящий персонал. В отеле проводится ежегодный косметический ремонт.
Система "все включено" действует круглосуточно, включает завтрак, обед и ужин, дневное
чаепитие с 17:00-18:00, ночные закуски с 23:00-02:00, местное вино во время обеда и ужина,
местные алкогольные и прохладительные напитки.
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SIRENIS PUNTA CANA RESORT & SPA 5*
Отельный комплекс состоит из двух частей Tropical и Cocotal, расположен в одной из самых
красивых кокосовых рощ Карибов. Последняя реновация произведена в 2010 году.
К услугам гостей: Аквапарк площадью 12 000 кв.м: для взрослых - 2 трубы, 2 открытые горки,
камикадзе, твистер, 4 скоростные горки. Для детей с 4-10 лет тематическая зона "Карибские
пираты": 10 горок. Для детей с 2-4 лет бассейн с маленькими горками.
4 теннисных корта, освещение и уроки тенниса платно. Игровая комната: бильярд, видеоигры.
Дартс, пляжный футбол, аквааэробика, стрельба из лука, стрельба из ружья, гигантские шахматы.
Крытое футбольное поле (платно). Немоторные водные виды спорта бесплатно 1 час в день на
человека (каноэ, снорклинг, катамаран). Дайвинг-центр PADI. Урок дайвинга в бассейне
бесплатно. Спортивный зал работает с 08:00-12:00 и с 16:00-20:00. Спортивно-развлекательные
мероприятия, уроки танцев. Вечерние шоу. Дискотека El Bonche. Казино.
Система "все включено" действует круглосуточно включает напитки местного производства
(пиво, ром, текила, виски, водка, мамахуана, джин, ликер) и некоторые импортные напитки, 2
тематических ужина в неделю, закуски круглосуточно.
VIK HOTEL ARENA BLANCA 4*
Последний ремонт произведен в 2008 году. В отеле есть русскоговорящий персонал. Недалеко от
отеля находится рынок "Plaza Bavaro".
Бассейн площадью 1900 кв.м, работает с 07:00-19:00. Интернет-кафе: с 08:00-22:00. Wi-Fi в
лобби, примерная стоимость 2$/15 минут. Казино. Спа-центр. Услуги доктора круглосуточно, по
запросу. Бутик, мини-маркет, сигарный киоск. Спортивный зал работает с 08:00-22:00,
необходима спортивная обувь. 2 теннисных корта с грунтовым покрытием: освещение платно,
примерная стоимость 10$/ час, оборудование бесплатно. Аэробика, дартс. Водные виды спорта:
банан, каноэ. Рядом с отелем находится гольф-клуб с полем на 18 лунок.
Мини-клуб для детей с 4-12 лет, работает с 10:00-12:00 и с 15:00-17:00. Услуги няни по запросу,
примерная стоимость 15$/ час.
Дневные развлекательные и спортивные мероприятия: аэробика, уроки танца, игры на пляже и у
бассейна, дартс, бочча. 8 аниматоров, русскоговорящих нет.
Дискотека с 23:00-02:00, местные напитки бесплатно. Анимация на английском, испанском,
немецком, итальянском и французском языках. Казино.
Пляж Arena Gorda. Песчаный пляж.
Система "все включено" действует 24 часа, включает безалкогольные и алкогольные напитки
местного производства (концентрированные соки, пиво, коктейли, кофе, чай, столовые вина). Все
напитки подаются в стаканах. Платно: напитки премиум класса, коллекционные вина, все
напитки импортного производства.
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RIU RESORT
Раскинулся на территории пышного тропического сада в районе Playa Arena Gorda. На
территории комплекса (в 300 м от отеля) находится Caribbean Street - улица, где расположены
многочисленные магазины, салоны красоты и здоровья, развлекательные заведения (бильярдные,
ночной клуб).
Расположен в курортной зоне Пунта Кана, на пляже Arena Gorda, в 50 км от городка Хигуэй и в
30 км от международного аэропорта Пунта Кана.

RIU PALACE MACAO 5*

С 01 ноября 2012 ОТЕЛЬ РАБОТАЕТ ТОЛЬКО ДЛЯ
ВЗРОСЛЫХ (с 18 лет). Последний ремонт произведен
весной 2012 года.
Система "все включено" действует 24 часа, включает
напитки местного производства и некоторые импортные
напитки. Гости могут пользоваться главными ресторанами
на обед и барами комплекса, кроме отелей Riu Palace
Bavaro и Riu Palace Punta Cana.
Ночной клуб "Pacha", напитки платно, вход бесплатно,
кроме особых вечеринок. Казино. Вечерние шоу, живая
музыка, танцевальные вечера.
Дневные
спортивно-развлекательные
мероприятия:
аэробика, водное поло, бочча, уроки танца меренге,
аквааэробика, гимнастика.
4 теннисных корта на территории комплекса. Немоторные
водные виды спорта бесплатно: сейлинг, катамаран,
серфинг, снорклинг. 1 урок дайвинга в бассейне
бесплатно.
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RIU BAMBU 5*

RIU PALACE BAVARO 5*

RIU PALACE PUNTA CANA 5*

RIU NAIBOA 4*

К услугам гостей: 3 открытых бассейна, площадь 580/ 230/
200 кв.м. Интернет-уголок. Wi-Fi в лобби (бесплатно 90
мин/ день). Спа-центр (платно) в отеле Riu Palace Punta
Cana (салон красоты, массажи, процедуры). 2 теннисных
корта, освещение платно. 1 многофункциональный корт.
Водное поло, аэробика. Немоторные водные виды спорта
бесплатно: сейлинг, катамаран, серфинг, снорклинг. 1
урок дайвинга в бассейне бесплатно. Cпортивный зал,
джакузи и сауна в отеле Riu Palace Punta Cana.
Для детей: открытый бассейн площадью 98 кв.м. Миниклуб RiuLand для детей с 4-12 лет.
Система "все включено" действует круглосуточно,
включает напитки местного производства. Гости могут
пользоваться главным рестораном на обед и барами отеля
Riu Naiboa.
Новый отель, расположен на берегу океана в районе Arena
Gorda Beach, входит в состав курортного комплекса RIU
RESORT.
К услугам гостей: 2 открытых бассейна, один из них с
джакузи. Room Service круглосуточно, платно. Спа-центр
(платно). Бутик, киоск. Интернет-уголок. Wi-Fi в лобби.
Услуги доктора по запросу. Джакузи в бассейне. 4
теннисных корта на территории комплекса. Водное поло,
аэробика. Мини-клуб для детей с 4-12 лет.
Система "все включено" действует 24 часа, включает
напитки местного производства, некоторые импортные
напитки, закуски в течение дня. Гости могут пользоваться
главными ресторанами на обед и барами всего комплекса,
кроме отеля Riu Macao.
Отель состоит из основного здания и дополнительного
корпуса.
К услугам гостей: бассейн площадью 919 кв.м. Room
Service 24 часа, платно. Спа-центр "Eternal Spa": массажи,
процедуры. Бутик, сувенирный киоск. Интернет-уголок.
Wi-Fi в лобби. Джакузи в бассейне. 4 теннисных корта на
территории комплекса. Водное поло, аэробика.
Система "все включено" действует 24 часа, включает
напитки местного и некоторые напитки импортного
производства. Гости могут пользоваться главными
ресторанами на обед и барами, кроме отелей Riu Palace
Macao и Riu Palace Bavaro.
Последний ремонт произведен в 2011 году.
К услугам гостей: бассейн площадью 500 кв.м.
Сувенирный магазин. Интернет-уголок. Wi-Fi в лобби
(бесплатно 90 минут/день). 4 теннисных корта на
территории курорта. Аэробика, водное поло, дартс.
Немоторные водные виды спорта бесплатно: сейлинг,
катамаран, снорклинг. 1 урок дайвинга в бассейне
бесплатно. Спортивный зал, сауна и джакузи в отеле Riu
Palace Punta Cana. Ночной клуб "Pacha" находится в этом
отеле. Для детей: секция в бассейне для взрослых. Миниклуб для детей с 4-12 лет.
Система "все включено" действует 24 часа, включает
напитки местного производства.
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Ла Романа

Город Ла Романа расположен в 110 км от Санто Доминго, в 82 км от Пунта Каны, на берегу
Карибского моря.
Недавно в Ла Романа был построен международный аэропорт, который превратили этот
уголок в один из самых популярных курортов в Доминикане. В самом городе нет особых
достопримечательностей, но это не мешает ему принимать огромное количество туристов.
Рядом с Ла-Романа расположен закрытый (частный) посёлок Casa de Campo, застроенный
виллами миллионеров — один из самых лучших туристических центров по международному
рейтингу, он входит в лучшую десятку Harper’s Bazaar. На огромной территории комплекса
расположен морской порт, яхт клуб, отель, виллы, рестораны, бары, гольф поля, ранчо и даже
аэропорт.
Всего в нескольких минутах езды от Casa de Campo находится Altos de Chavon - искусственно
воссозданный средневековый город художников и ремесленников. В нем находится школа
дизайна (филиал Института дизайна Парсонс в Нью-Йорке), церковь Святого Станислава,
областной археологический музей, картинная галерея и амфитеатр на 5 тысяч человек.
Пляж Байяибе (Bayahibe) в Ла Романа считается самым лучшим на острове. Кокосовые
пальмы, белый мелкий песок и синее море создают необыкновенной красоты пейзажи.
Восхитительные пляжи Ла Романы, великолепный сервис отелей и дружелюбность местных
жителей сделают Ваш отдых поистине незабываемым.
Неподалеку от Ла Романы расположена жемчужина Карибов — удивительный остров Саона.
Саона является частью Восточного Национального Парка, заповедника, в котором содержатся
многочисленные виды исчезающих растений и животных.
Этот курорт можно рекомендовать для семейных пар, предпочитающих спокойный отдых, а
также для любителей дайвинга.
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DREAMS LA ROMANA RESORT & SPA
5*

Шикарный пятизвездочный отель на берегу
Карибского моря. Отель состоит из нескольких
трехэтажных корпусов и имеет большую зеленую
территорию. Хороший номерной фонд, был обновлен в
2012-2013 году. В отеле действует система Preferred
Club –отдельная зона с размещением без детей.
Preferred Club включает в себя: отдельный ресепшен,
бесплатный Wi – Fi на территории, room service
бесплатно 24 часа в сутки, мини бар с алкоголем, сейф,
плазменные ТВ в номерах, свой бассейн.
7 ресторанов A la carte бесплатно, без предварительной
записи. Wi – Fi платно 4$ \ 15 мин и 60$ \ неделя. Мини
клуб, детская анимация, бассейн и клуб для
подростков! Активная анимационная программа.
Хороший песчаный пляж с пологим заходом в море.
Отель подойдет для семейного отдыха и молодежи.

IBEROSTAR HACIENDA DOMINICUS
5*

Отель расположен на первой береговой линии. Имеет
большую зеленую и ухоженную территорию,
обновленный номерной фонд и шикарное питание.
Активная анимация на протяжении дня и вечерние
шоу.
Wi – Fi бесплатно в лобби, по территории и в номера
10$ \ 24 часа.
К услугам гостей 6 A la carte ресторанов по
предварительной записи бесплатно.
Отель для спокойного семейного отдыха с детьми и
пар.
Отель расположен на берегу шикарного песчаного
пляжа. Имеет огромную парковую территорию,
активную анимационную программу, высокий уровень
сервиса и питания, а так же хороший номерной фонд.
Wi – Fi бесплатный по всей территории отеля.
4 A la carte бесплатно, без предварительной записи
В отеле есть Privileged club, который включает в себя
ряд бесплатных услуг, а так же номера которые
расположены ближе к морю. Имеют отдельный
ресепшн, пляж, room service бесплатно 24 часа в сутки,
алкоголь в мини баре, свой A la carte, консьерж сервис
и скидка 10% на СПА
Есть русскоязычный персонал на ресепшн
Один из лучших отелей, предлагает своим гостям
активный отдых на берегу Карибского моря. Отличный
номерной фонд, после косметического ремонта 20122013 году. Активные развлекательные программы на
протяжении дня, а так же вечерние шоу и дискотека.
Wi – Fi по всей территории отеля 25$ \ 24 часа.
4 A la carte бесплатно, по предварительной записи.
Мини клуб, детский бассейн, развлекательные
программы.
Отель с высоким уровнем сервиса. Шикарная
территория, отличное питание и номерной фонд.

CATALONIA GRAN DOMINICUS 4*

BE LIVE CANOA 4*

GRAND BAHIA PRINCIPE LA ROMANA
5*
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Активная анимационная программа на протяжении дня,
живая музыка, шоу программы.
Wi – Fi 95$ \ неделя, 8$ \час и в лобби бесплатно.
3 A la carte бесплатно, по предварительной записи.
В отеле есть Privileged club, который включает в себя
ряд бесплатных услуг - отдельный ресепшн, алкоголь в
мини баре и бесплатный Wi – Fi.
Пляж пологий, песчаный, лагуна!

LUXURY BAHIA PRINCIPE
BOUGANVILLE (DON PABLO
COLLECTION) 5*

Отель класса «люкс» на первой береговой линии
принимает гостей только с 18 лет. Гости отеля
пользуются территорией и инфраструктурой рядом
стоящего отеля GRAND BAHIA PRINCIPE LA
ROMANA 5*.
В 2013 году построен новый лобби бар и бар возле
бассейна. Отличный номерной фонд!
Отель подойдет для спокойного отдыха, вся анимация
на территории соседнего отеля.
Wi – Fi 95$ \ неделя, 8$ \час и в лобби бесплатно
3 A la carte бесплатно, по предварительной
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Экскурсии

САНТО-ДОМИНГО

Первый город в Новом Свете, основанный Бартоломео Колумбом - братом великого
мореплавателя Христофора Колумба - в 1496г. Сейчас это столица Доминиканской Республики.
Старейшие постройки города - первые в Новом Свете, - объединенные названием Колониальная
зона, были объявлены в 1990г. ЮНЕСКО памятниками всемирного исторического значения. Это
и первый дворец Нового Света Alcazar de Colon, и первая мощеная улица Calle las Damas, и
первая военная крепость Fortaleza Ozama, и шедевр средневекового зодчества, вобравший в себе
все существующие архитектурные стили того времени, - первый Кафедральный собор Нового
Света Catedral Primada de America. Символом города стал монумент Христофору Колумбу,
возвышающийся на старейшей площади Нового Света, ныне названной в его честь.
В 1992г., когда праздновалось 500-летие открытие Америки, на самом высоком холме города был
открыт Маяк Колумба (Faro а Colon) - грандиозное сооружение в форме креста, внутри которого
покоятся останки Великого адмирала и первооткрывателя всех морей и океанов. Со смотровой
площадки возле Маяка открывается величественная панорама столицы Доминиканской
Республики - современного мегаполиса, сохранившего непередаваемый карибский шарм.
Еще одной достопримечательностью Санто-Доминго стала редкая по своей красоте пещера Los
Tres Ojos. Сквозь разрушенный свод солнечные лучи проникают на 18-метровую глубину,
освещая 3 подземных озера с говорящими названиями: Серное озеро, Озеро-холодильник и
миниатюрное Дамское озеро.
После прогулки по Колониальной зоне - шоппинг (около полутора часов). Обед ("шведский
стол") в ресторане гостиницы “Barcelo Lina”. Экскурсия на целый день.
ОСТРОВ САОНА

Почти не тронутый цивилизацией остров, где белоснежный песок, замысловато изогнутые
кокосовые пальмы, бирюзовые волны Карибского моря...Здесь отступают стрессы, суета,
проблемы. Здесь заряжаешься энергией солнца и энергией жизнерадостных людей. По пути на
сказочный остров - заповедник морских звезд, обитающих в морской лагуне и коралловые рифы
с бесчисленными разноцветными рыбками, ждущими бесхитростного угощения.
Типичный доминиканский обед на острове. Алкогольные и безалкогольные напитки во время
всего путешествия. Экскурсия на целый день.
ПЕЩЕРА ФУН-ФУН

Одна из миллиона... Это путешествие оставит Вас за гранью реальности, отправляя назад, в глубь
каменного века. После увлекательной прогулки на лошадях и пешком, пробираясь сквозь заросли
тропического леса, Вы окажетесь у входа в пещеру, расположенную в самом сердце знаменитого
национального парка Лос-Аитисес. Экипированные в спелеокостюмы, под наблюдением
профессиональных инструкторов, Вы спускаетесь в пещеру на глубину почти 30 метров. Ну а
дальше, Вы откроете для себя красоту темноты, цветные туннели, огромные коридоры. Уверены:
Вас не оставят равнодушными причудливые сталактиты и сталагмиты, растительные обитатели
подземного царства, наскальные рисунки индейцев тайно и магические звуки подземной реки.
Завтрак и обед на ранчо. Экскурсия на целый день.
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РАФТИНГ

Сплав четвертой категории сложности на резиновых лодках по горной части реки Джаке-дельНорте. Эта река, конечно же, не Замбези, но любителям экстремального отдыха может
обеспечить и сильные эмоции, и несколько порогов, от преодоления которых просто захватывает
дух (Не волнуйтесь! Вам обязательно выдадут гидрокостюмы и проведут инструктаж), и
знакомство с уголком страны, называемым Доминиканскими Альпами или "землей вечной
весны".
В стоимость включен авиаперелет, завтрак и обед на доминиканском ранчо. Экскурсия на целый
день.
КАНЬОНИНГ

Для настоящих экстремалов предлагается еще один способ проверить себя. С помощью
специальных приспособлений Вы сможете попутешествовать по глубокому ущелью,
вскарабкаться на вершину утеса, расположенного над довольно прохладными водами реки
Хименоа, часть маршрута преодолеть вплавь и дважды совершить раппель, выбирая себе место
для остановки на уступах скалистых гор. Ну а романтическая тропическая природа, пейзажи
"земли вечной весны" помогут Вам составить личное впечатление о Доминиканских Альпах.
В стоимость включен авиаперелет, завтрак и обед на доминиканском ранчо. Экскурсия на целый
день.
СИКВАРИУМ (Прогулка по дну океана)

Вы не умеете плавать, но Вам хочется увидеть неповторимую красоту подводного мира?
Отправляйтесь на увлекательную прогулку по океанскому дну! Приспособление "Seatrek",
похожее на шлем водолаза, поможет Вам лично познакомиться и с замысловатыми кораллами, и
с бесчисленными тропическими рыбками, и даже с акулами и скатами. Никого не оставит
равнодушным поцелуй морского котика, сделанного на прощание и фотография на память.
Экскурсия на полдня.
БУКАНЕРОС (Скоростные лодки)

Управляя собственной скоростной моторной лодкой. Вы стремительно мчитесь вдоль побережья
океана. Вот оно - настоящее чувство власти над водной стихией! Подводное царство поражает
своим многообразием: и причудливые кораллы, и разноцветные тропические рыбки,
безбоязненно плавающие вокруг Вас. Не забудьте захватить с собой бананы, чтобы угостить
подводных обитателей! 3 часа экскурсии пролетят как одно мгновение.
В стоимость включены прохладительные напитки.
ЭКСТРИМ - КВАДРОЦИКЛЫ

Будоражащие дух гонки по бездорожью, спокойствие и умиротворение девственной природы,
вот она - настоящая доминиканская глубинка. Незабываемые впечатления от столь азартного
путешествия обеспечены.
В стоимость включены прохладительные напитки.
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ЭКСТРИМ - БАГГИ

Для любителей повышенного адреналина! На специально сконструированных для американских
полицейских, несущих службу на пляже, с виду неказистых машинках с удивительной
проходимостью вас ожидает захватывающая прогулка по непроходимым зарослям сахарного
тростника, путешествие вглубь веков в пещере Таино с изумительно красивым подземным
озером и самое настоящее ралли на диком пляже Макао.
В стоимость включены прохладительные напитки.
ПОЛУОСТРОВ САМАНА (ПАРК ЛОС-АИТИСЕС)

Самая живописная провинция страны раскроет Вам свои заповедные места и сокровенные тайны.
Потоки воды обрушивают на Вас свою мощь с 30-метровой высоты - это Вы стоите у подножия
чудотворного водопада Эль-Лимон и любуетесь раскинувшейся над ущельем радугой. По пути к
водопаду Вас ожидают панорамные пейзажи "кокосовой провинции" (так доминиканцы
называют провинцию Самана), извилистые каменистые тропинки, маленькие речушки, мерно
журчащие у Ваших ног и самые настоящие тропические джунгли.
Небольшой островок Cayo Levantado, иначе называемый Bacardi, покоряет своими
белоснежными пляжами, бирюзовыми лагунами и бесчисленными кокосовыми пальмами.
В стоимость включен авиаперелёт и национальный доминиканский обед на ранчо. Экскурсия на
целый день.
ДЖИП-САФАРИ ЭКСПРЕСС ПУНТА КАНА

Откройте Доминикану изнутри, попробуйте понять и принять мироощущение местных жителей,
и Вы навсегда полюбите эту крошечную островную страну... Вы заглянете в деревенский домик,
который вмещает многочисленную семью, посетите самую обыкновенную школу и обнаружите
там жизнерадостную и приветливую ребятню. Вы проедете по плантациям основной
сельскохозяйственной культуры страны - сахарного тростника и понаблюдаете за излюбленной
местной забавой - боем петухов. Ну а знакомство с национальной кухней дополнит Ваши
доминиканские впечатления.
В стоимость включен обед и бар с безалкогольными напитками. Экскурсия на целый день.
КАРИБСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

Зажигательные ритмы меренге (национальный доминиканский танец), жизнерадостная
атмосфера, наполненная розыгрышами, шутками и развлечениями – это морской круиз на
двухпалубном катамаране вдоль побережья Баваро. Любители легкого экстрима смогут
пообщаться с безобидными акулами и доброжелательными морскими скатами в их естественной
среде
обитания.
В стоимость входят прохладительные напитки, пиво и национальные коктейли. Экскурсия на
полдня.
ПУТЕШЕСТВИЕ НА ВЕРТОЛЁТЕ

Перед Вашими глазами расстилается необозримая Атлантика и побережье, усыпанное десятками
отельных комплексов. Эта редкостной красоты картина завораживает и заставляет забыть о
боязни высоты. Ну а неповторимые фотографии всегда будут напоминать Вам об
исключительном воздушном вояже.
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ГЛУБОКОВОДНАЯ РЫБАЛКА

Для азартных рыбаков, которым не страшна морская болезнь, мы предлагаем проверить свою
рыболовную фортуну. Тунец, барракуда, голубой марлин, дорадо… Кто Вам попадется на
крючок?
Экскурсия на полдня или целый день, в зависимости от выбранного Вами варианта.
ПРОГУЛКА НА ЛОШАДЯХ

Ранчо PAT RANCH. Модно. Стильно. Для кого-то из вас в первый раз в жизни. Для любителей
настоящей романтики. Вас ожидает полное уединение с волшебной красотой окружающего мира.
ПАРК МОРСКИХ ЖИВОТНЫХ OCEAN WORLD

Крупнейший на Карибских островах парк морских животных гостеприимно распахнет для Вас
свои двери на целый день. Каждый гость найдет здесь для себя что-то интересное и
познавательное: занимательное купание с дельфинами и морскими котиками, незабываемое
общение с бенгальскими тиграми, будоражащая встреча с акулами и морскими скатами и
увлекательный сноркелинг в окружении тропических рыбок и многоцветных кораллов...
На обратном пути в аэропорт Вас ожидает знакомство с городом Пуэрто-Плата, называемый
доминиканцами «невестой Атлантики».
Экскурсия на целый день.
ПАРК ЖИВОТНЫХ ANIMAL PARK

Одно из самых популярных мест отдыха для всей семьи. Увлекательное шоу забавных морских
львов и занимательный спектакль экзотических попугаев. Фотография с живым бенгальским
тигром, и редкие виды игуан, прикоснувшись к которым ощущаешь леденящую прохладу.
Изумительный белоснежный пляж и искусно ухоженный тропический парк, прогуливаясь по его
дорожкам, случайно обнаруживаешь самых невероятных экзотических животных. За
дополнительную плату Вы сможете поплавать с дельфинами, морскими львами, акулами и
скатами, а также узнать много познавательного и интересного о жизни морской фауны,
самостоятельно рассмотрев и потрогав некоторых ее представителей.
Экскурсия на полдня.

Удачных продаж!
С Уважением,
PEGAS TOURISTIK
www.pegast.com.ua
24

