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Приветствие

Министерство Туризма

Уважаемые гости:
Несомненно, Доминиканская
Республика является лучшим
выбором для вашего отпуска.
Идеальное место, чтобы насладиться заслуженным отдыхом,
отдалиться от обыденного.
Мы предлагаем Вам самый интересный и разнообразный
спектр предложений для отдыха, поэтому мы лидеры
туризма в Карибском регионе. В нашей стране вы можете
найти лучший климат, райские пляжи, разнообразие отелей
на любой вкус, поля для гольфа мирового класса и лучшую
гастрономическую радугу, какую только можно себе
представить, познакомиться с Первым городом Америки,
с его богатой историей.
Добро пожаловать в Доминиканскую Республику, где Вас
ожидает постоянная улыбка хороших и гостеприимных
людей, прибой моря под ярким карибским солнцем,
радость меренге и бачата, всё это, несомненно, заставит
Вас почувствовать себя как дома.

Франсиско Хавьер Гарсия
Министр туризма Доминиканской Республики

Составители

Котика или местная
Которра (маленький
попугай), в орнитофауне
Карибского бассейна
принадлежащая к семейству
PSITACIDE, роду AMAZONA
VENTRALIS, является
частью нашей повседневной
жизни, со времён
хижины таина до жилища
доминиканца наших дней.
Из-за своей экзотической
внешности и способности
повторять слова, она
занимает место в качестве
украшения и шумливого
домашнего питомца,
очень любимого детьми
и взрослыми, которые
терпеливо обучают свою
котику «разговаривать».
Приручения Которра
по своим особенностям
является самой популярной
птицей в Доминиканской
Республике. Она обладает
очень хорошим зрением,
очень недоверчива,
и чрезвычайно
наблюдательна, настолько,
что, иногда, может выдать
черты характера своего
хозяина, о которых не
подозревают даже близкие.
Для получения
дополнительной
информации посетите
www.dominicanway.com
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Общие сведения

Доминиканский Флаг

Искусство таинов.

В самом сердце Карибского района, омываемая водами
Атлантики на северном побережье и бурным Карибским
морем на юге, находится прекрасная страна с названием
Доминиканская Республика.
Располагается между 17º 40΄ и 19º 56΄ северной широты и
68º 20΄ и 72º 01΄ западной долготы по Гринвичу.
Открыта Христофором Колумбом 5 Декабря 1492 года,
во время его первой экспедиции в Новый Свет. Занимает
территорию в 48.442 км2 острова, который разделяет с
Республикой Гаити. Красота природы и её насыщенная
событиями история привлекают и покоряют каждого, кто
прибывает на эту землю.
По высочайшему повелению короля Фердинанда ей было
дано имя остров Санто-Доминго в 1508 году. На языке
аборигенов таинов его называли Кискейя, что означает
«Мать всех Земель».
la cotica
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Бассейн Карибского моря.

На момент открытия этого острова
испанцами, oн был населён аборигенами,
которые называле себя Таинами, слово,
котороё на их наречие означает «Добрые
Люди».
Таины или таинцы принадлежали к
культуре Араука Тропического Района
Южно - Американского Континента.
Оттуда они расселились, переплывая
на небольших деревянных суденышках
каноэ, по всему архипелагу Малых
Антильских ос тровов, от ос трова
к острову. Были физически хорошо
сложенные, со смуглым цветом кожи и
чёрными глазами. В большинстве своём
миролюбивые и, хотя их социальный
строй был основан на режиме подчинения
власти вождя, история хранит факты,
когда Таины защищали с храбростью свои
сёмьи, свои род и свою свободу, когда
колонизаторы попытались превратить
их в рабов. Несмотря не на что, коренное
население в 600 тысяч было истреблено
меньше чем за 30 первых лет.
Таинцы или Таины были организованы
в 5 Родов: Мариен возглавлял вождь
Гуаканагарикс; Магуа возглавлял вождь
Гуарионекс; в Магуана правил Каонабо;

SAINT VINCENT

в Игуей - Каякоа, и Харагуа управлял
Боэчио. После смерти Боечио правление
перешло в руки его сестры Анакаоны,
вдовы Каонабо, славящейся как женщина
умная, красивая и талантливая. Анакаона
вынуждена была в бессилии наблюдать
исчезновение своего рода в время
первого акта жестокости колонизаторов,
совершенного губернатором
Николасом де Овандо в 1503 году,
зарегистрированного в истории как
Избиение в Харагуа.
Будучи пленницей королевы, ответила
следующими стихами:
«Убийства не рождают уважение, не
отмывает честь пережитая трагедия,
создадим мост любви, чтобы по нему
прошли и оставили следы своих каблуков
наши враги.»

Язык
Официальным языком страны является
и с п а н с к и й . О д н а к о в н е к о то р ы х
населенных пунк тах, основанных
иностранцами, а также в туристических
зонах страны говорят на английском,
немецком, французском, итальянском
и голландском языках.
13
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Важно отметить, что доминиканский
разговорный язык заключает в себе,
выраженную с грубоватым оттенком,
к р е с т ь я н с к у ю д у ш у и м уд р о с т ь .
Каж дый район страны имеет своё
наречие, определенными выражениями
отличающее говорящего с первых же
фраз в разговоре.
Это форма выражения вдохновляла многих
известных писателей. Трудно определить,
когда именно простонародный язык
стал использоваться в литературе; но
известно, что в 1635 году крестьянская
поема Тирсо Молина, написанная во
время его пребывания в 1616-1618 годах
в Монастыре де лас Мерседес в СантоДоминго, была награждена литературной
премией.

Не смотря на испанскую основу,
в местном языке продолжают
присутствовать и сохранять то же
значение общепринятые слова из
наследия звучного и мягкого языка
таинов. Некоторые из них: ахи (сладкий
перец), боио (дом), каноа (деревянная
лодка), карибэ (сердитый), уракан
(ураган), амака (гамак), игуана (крупная
ящерица), маис (кукуруза), табако (табак),
тибурон (акула).
У многих приезжих при разговоре с
нами создается впечатление, что мы
или сердимся или принимаем их за
глухих; всё это потому, что привычка
сельских жителей говорить громко и
жестикулируя, переходит из поколения
в поколение, из села в город.

Перечень турбюро в Доминиканской Республике
Асуа

 809-729-9321

Лас Тэррэнас

 809-240-6141

Бани

 809-522-6018

Люперон

 809-571-8002

Бараона

 809-524-5130

МонтеКристи

 829-570-3744

Баваро

 809-552-0142

Нагуа

 809-584-3862

Байяибе

 809-556-1060

Нейба

 829-858-8292

Бока Чика

 809-523-5106

Педерналес

 809-524-0409

Бонао

 809-525-5477

Пуэрто Плата

 809-586-3676

Каварете

 809-571-0962

Рио-Сан-Хуан

 809-589-2831

Констанца

 809-539-2900

Сальседо

 849-858-2965

Котуий

 809-240-2550

Самана

 809-538-2332

Игуей

 809-554-2672

Сан-Кристобаль

 809-528-1844

Харабакоа

 809-574-7287

Сан - Хосе де Ocoa  809-558-4158

Химани

 809-885-9417

Сан Педро де Макорис  809-529-3644

Ла Романа

 809-550-6922

Сантьяго

 809-582-5885

Ла Вега

 809-242-3231

Сосуа

 809-571-3433

Инф: Министерство Туризма  809-221-4660  www.godominicanrepublic.com
la cotica
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Также наша форма выражать протест
очень сильно отличается от манеры
протеста в Швейцарии или в США. Они
могут маршировать размеренно и без
особого шума с плакатами в руках; мы
же кричим, махаем резко руками и
бегаем с одного места на другое, с целью
привлечь внимание. Таким образом,
демонстрация, которая для приезжих

может показаться началом силового
конфликта, рассасывается через полчаса
без особых проблем.
Эта форма манифестации, связанная
с нашим стилем жизни, зачастую не
понимаетс я интернациональными
а ге н тс тв а м и н о в о с те й , ко гд а о н и
описывают выступления протеста в стране.

Нация: Правительство и
Территория.
Доминиканская Республика насчитывает
10 миллионов жителей. Её территория
разделена на 31 провинции (области) и
Центральный Округ. Политическое кредо –
демократия. Правительство составляют три
власти: исполнительная, законодательная
и юридическ а я. Президент, вицепрезидент и члены конгресса выбираются
на четырёхлетний период по средством
прямого голосования.
Столица, Санто-Доминго де Гусман, с
населением в 2,5 миллиона, основанная
Доном Барталомеем Колумбом 4 августа
1496 года – самый старый город Нового
Света.
Доминиканская Республика,
привлекательная для большинства
больших держав по своему
географическому положению, как часть
стратегической границы континента,
неоднократно была управляема Испанией,
Францией, Великобританией, Гаити и США.
Благодаря безупречному патриотизму
Хуана Пабло Дуарте, Франциско дэль
Росарио Санчеса и Матиас Рамон Мелья,
Отцов Родины, приобрела независимость

и суверенитет как Доминиканская
республика в 1844 году.
Расположенная на острове Испаньола,
любимом Христофором Колумбом,
как сам он писал в своём дневнике …
Полная историческими событиями
связанными с именами знаменитых
фигур эпохи, оставивших свой след в
процессе Открытия Нового Света…
Благословенная земля, завоёванная и
колонизированная испанцами, с 1492
года, пять веков спустя, продолжает
оставаться новым миром возможностей
у раем для международного туризма.
Желанными будут все, кто прибудут
в этот старый американский боио,
центр завоевания и колумбийской
цивилизации. Приглашаем вас
покопаться в этом пятивековом сундуке,
где до сих пор уцелели реликвии эпохи,
принадлежавшей всему Континенту, и
которой могут похвастаться вместе с
нами, народы, получившие свет Евангелия
в потоке испанской культуры.

Образование
В 1505 году была основана обитель для
монахов Ордена Св. Франциска, при

Праздничные Дни
1 Января: Новый Год

1 Мая: День Труда

6 января: День Королей

Подвижный календарь: Корпус Кристи

21 Января: День Святой Альтаграсии
26 Января: День рождения Хуана Пабло Дуарте,
Отца Нации.

16 Августа: День Восстановления
24 Сентября: День Святой Мерседес
12 Октября: День Расы

27 Февраля: День Независимости

1 Ноября: День Святых

Подвижный календарь: Сватая Пятница

25 Декабря: Рождество
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Автономный Университет Санто-Доминго.

которой основались первые начальные
школы, впоследствии перенесённые в
Монастырь Св. Франциска, построенный
в 1512 году.
Там по лучи л образование вож дь
Гварокуйа, окрещённый в христианской
вере именем Энрикийо.
В 1510 году основались на Испаньоле
миссионеры Ордена Св. Доминго во
главе с фраем Педро де Кордова. Орден
запросил у Папы Римского разрешение
на открытие учебного заведения на
уровне Университета. Таким образом был
основан 28 октября 1538 года Первый
Университет Америки Св. Томаса де
Акино – в настоящее время Автономный
Университет Санто-Доминго– центр
интеллектуального развития, которое
дало городу Санто-Доминго титул Афин
Нового Света.
Эти события подтолкнули, в свою
очередь, к возможности установить
государственную систему начального
образования для детей от 6 до 13 лет и
среднего образования для тех жителей,
кто по разным причинам не имели этой
возможности раньше.

Ра с ш и р я е т с я г о с у д а р с т в е н н а я
поддержка для частных колледжей,
с о д е р ж и т с я Го с у д а р с т в е н н ы й
Университет и даются субсидии для
технологических институтов и центров
высшего образования, одобренных
Министерство Высшего Образования,
Науки и Техники. В настоящее время
2.6 миллионов студентов получают
государственное образование на
уровне начальной и средней школы.

Религия
Свобода вероисповедания закреплена
в конституции Республики.
Доминирующая религиозная группа
принадлежит к Католической
Апостолической Римской Церкви –
95% населения.
Может быть расценено как неуважение
появление в церкви в пьяном виде или
в шортах.

Климат
Средняя годовая температура между
18º С и 27º С. Но для доминиканцев
существует лишь одно время года - лето.
17
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Плодородная почва благоприятствует
любым посадкам, По классификации
Коппена предоминирует тропический
влажный климат саван с пятью
вариациями или микроклиматами –
влажный, сухой степной, тропический
сельвы, лесной и саванны.
Общие харак терис тики мес тного
приятного климата определяются,
в о с н о в н о м , те п л ы м и в е т р а м и с
севера-востока. Локальные вариации

основаны на рельеве гор, равнин, рек
и приморских долин.
Центральный горный массив страны
венчает собой самая высокая вершина
Антильских островов Пик Дуарте, высота
которого над уровнем моря, по данным
профессора Кеннета Орвиса, составляет
3 098 метров. Другая интересная и
особенная зона находится в провинции
Баоруко – Озеро Энрикийо. На его
просторах – около 30 метров ниже уровня

Скорая Помощь
Calle Fantino Falco 21, Ensanche Naco
Santo Domingo  809-567-4421
 www.corazonesunidos.com.do

Санто - Доминго
Centros de Diagnóstico y Medicina Avanzada y de Conferencias
Médicas y Telemedicina (CEDIMAT) • C/ Pepillo Salcedo esq. Ortega y
Gasset, Sto. Dgo.  809-565-9989  www.cedimat.com

Hospital General de la Plaza de la Salud • Av. Ortega y Gasset, Santo
Domingo  809-565-7477  www.hgps.do

Северный Район

Centro Médico Bournigal • C/ Antera Mota 1, Puerto Plata  809-586-2342
 www.centromedicobournigal.com

Hospital Metropolitano de Santiago • Aut. Duarte, Km 2.8, Santiago

 829-947-2222  www.homshospital.com

Восточный Район

Hospitén Bávaro • Carretera Verón-Punta Cana  809-686-1414
 www.hospiten.com.do

Centro Médico Central Romana • Calle I Principal, Central Romana,
La Romana  809-723-1206  www.centralromana.com.do

Южный Район

Hospital Regional Taiwán • C/ Independencia esq. 27 de Febrero, Azua
 809-521-5466  www.hospitaltaiwanazua.com
ервис 911 24 чесов
Госпитали • Красный Крест • Гражданская Защита • Полиция • Пожарная Охран
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моря – подымается островок Кабритос,
где, по мнению доктора биологии Софии
Яковской, «живёт самая большая в мире
популяция американского крокодила».

Вода
Около 80% городского населения
снабжается водопроводной водой. Тем не
менее, чтобы избежать «мести Каонабо»,
лучше для питья употреблять воду в
бутылках.

Электроэнергия
У нас используются вилки североамериканского стандарта, рассчитанные

на 100-120 В/60 Гц. В нашей стране
случаются перебои в электроснабжении,
но 95% отелей в туристических районах
оснащены собственными источниками
электроснабжения, а в ресторанах
предусмотрены аварийные генераторы.

Здоровье
Говоря о здоровье в стране необходимо
сделать ссылку на таинцев, которые осели
на этом острове именно потому, что не
встретили неблагоприятных элементов
в его природе и климате.
В к ач е с т в е б о л е е с о в р е м е н н о го
и с то ч н и к а , м о ж н о с о с л а т ь с я н а

Aптеки
Santo Domingo • Santiago • San Francisco de Macorís
• Samaná • Moca • Puerto Plata • Juan Dolio • La Romana
 809.562.6767  www.farmaciacarol.com

Farmax Bávaro •  809-933-4444  www.farmax.com.do
Farmacia Los Hidalgos La Romana •  809-550-3999

 www.farmaciasloshidalgos.com.do

Farmacia Profesional Puerto Plata •  809-586-3416
19
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Ветряная электростанция Лос Кокос, Педерналес.

заключения технических комиссий
Всемирной Организации Здоровья. […]
При любых обстоятельствах Вы можете
наслаждаться отдыхом, выбрав места
с прекрасным климатом, в котором не
развиваются заболевания легких или
устрашающие эпидемии.
Каж дый день растёт чис ло людей
приезжающих в страну в поисках
медицинских услуг, привлекаемых
преимуществами выгодного
географического расположения и
отличной связанностью маршрутов,
к лиматом, прекрасно развитой

туристической индустрией, а также
наличием дос т упа к специалис там
подготовленным в Соединенных Штатах,
Европе и местных университетах, которые
предлагают индивидуальное обслуживание
на очень высоком профессиональном
уровне. Более подробную информацию
об этих услугах вы можете найти на сайте
Доминиканской Ассоциации Туризма
Здоровья www.adtusalud.org

Лекарственные препараты
Возможно приобрести почти все основные
и общие лекарственные препараты по

Расписания Работы
Банки 8:00 до 19:00. Пон.- Пят. • 9:00 до 13:00. Суб.
Скорые Банки 9:00 до 19:00. Пон.- Суб. • 9:00 до 13:00. Воск.
Коммерческие Офисы 8:00 до 17:00. Пон.- Пят. • 8:00 до 13:00. Суб.
Государственные Офисы 8:00 до 16:00. Пон.- Пят.
Магазины и Коммерческие Площади 9:00 до 21:00. Пон.- Суб.
Супермаркеты 8:00 до 22:00 Пон.- Суб. • 8:00 до 15:00. Воск.
Бары и Дискотеки 18:00 до 24:00 Воск. - чет • 18:00 до 2:00 Пят. - Суб.
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доступным ценам. Тем не менее, если
вы принимаете для лечения только
определённую формулу, в этом случае
лучше привезти её с собой. Желательно
иметь под рукой анти-алергенный
препарат и продукты защиты от укусов
обычных насекомых, таких как пчёлы,
комары, мошки.

Солнце
Дерматологи настаивают на том, что
благоразумнее загорать между 11:00 и
15:00 часами дня. Советуют принимать
загар постепенно и использовать
защитные крема, шляпы и солнечные
очки. Чтобы загар оставался более
длительное время, ежедневно
увлажняйте кожу.

Меры Веса и Длины
По доминиканским законам, в стране
используется десятичная мерная система.
Тем не менее, необходимо указать, что

продолжает повсеместно использоваться
старинная испанская система измерения
и так же остатки некоторых других систем.
Площади в городской зоне меряют
в квадратных метрах, в то время как,
в сельской местности, в основном,
используют за единицу тареа, что
составляет 628.86 м2.
Довольна своеобразная форма покупки
существует на рынках страны- это процесс
торга о цене.
О т вашей способнос ти и опыта в
установлений человеческих отношений
зависит, что, после заключение сделки, вы
ещё и приобретёте нового друга, который
вам может сделать дополнительный
подарок.
Д л я п о л у ч е н и я д о п о л н и те л ь н о й
информации посетите
www.dominicanway.com
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Иностранные инвестиции
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Если вы планируете возможность инвистиций в Карибском
Районе, Доминиканская Республика предлагает сбор
законов, цель которых обеспечить льготами инвесторов в
определенных областях экономики.
На основе выгод, которые указаны в законах о защите и
мотивации для инвестиций, многие предприятия с успехом
основались в области коммуникаций, транспорта, туризма и
свободных индустриальных зон.
Доминиканская Республика имеет для интересующихся Единое
информационное окно (VUI-RD) - выгодный инструмент,
который ставит страну на более конкурентоспособный
уровнь в регионе и в мире, созданный с целью предоставить
инвесторам централизованный процесс, по средствам
которого могут быть выполнены основные процедуры, в том
числе оформление разрешений, сертификатов и лицензий,
необходимых для реализации инвестиционных проектов.
Для получения дополнительной информации посетите
www.vuird.gob.do.

Предлагаем вам список организаций, как
частных, так и государственных, которые
представят надёжную информацию,
объективную помощь и совет для
того, чтобы достигнуть успеха в среде
Доминиканского бизнеса.

Въезд и Пребывание –
Документы
В соответс твии с законом № 875,
касающимся выдачи виз, иностранцы,
п р и б ы в а ю щ и е в До м и н и к а н с к у ю
Республику, должны иметь в своих

документах соответствующую визу,
выданную доминиканскими посольствами
и консульствами, аккредитованными за
рубежом, за исключением граждан стран,
с которыми Доминиканская Республика
заключила соглашения о безвизовом
въезде, и граждане стран, которым
обусловлен въезд в страну при наличии
туристической карты, которую можно
приобрести за US$ 10 / € 10 в посольствах и
консульствах Доминиканской Республики,
при покупке билета или по прибытию в
страну в портах и аэропортах,

в случае если
причиной Вашего визита является туризм.

Консультация по инвестициям в
Доминиканской Республике
Guzmán & Ariza

Santo Domingo • Bávaro-Punta Cana • La Romana
• San Francisco de Macorís • Sosúa • Cabrera • Las Terrenas
• Samaná  809-255-0980  www.drlawyer.com

Estrella & Tupete •  809-724-0000  www.estrellatupete.com
ADETI- Asociación Dominicana de Empresas Turísticas
Inmobiliarias •  809-562-3232  adetird@gmail.com
Codelpa •  809-567-0047  www.codelpa.com
Gestión y Servicios Empresariales •  809-381-1189
 www.gestionyservicios.com

Russin Vecchi & Heredia Bonetti •  809-535-9511  www.rvhb.com
23
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Д л я п о л у ч е н и я д о п о л н и те л ь н о й
информации об этом процессе посетите:
 www.dominicanway.com

Что привезти с собой
В первую очередь, положительный
настрой и желание отдохнуть.

Не важно, что показывает барометр
в момент сбора вашего чемодана,
обязательно возьмите купальный костюм,
защитный крем от солнца, солнечные
очки, легкую одежду из натуральных
тканей, обязательно шорты и лёгкий халат,
чтобы отдохнуть в шелесте пальмовых
листьев в свете тропической луны.

Торговые палаты
Национальные

Двунациональные

Санто-Доминго  809-682-2688
 www.camarasantodomingo.do

Доминикано-немецкая  809-688-6700
 www.ccda.org.do

Сантьяго  809-582-2856
 www.camarasantiago.org
Американская  809-381-0777
 www.amcham.org.do
Британская  809-616-2335
 www.britchamdr.com
Пуэрториканская  809-732-2792
 www.camaraprrd.com
Испанская  809-567-2147
 www.camacoes.org.do
Российская  809-620-1471
 consuladoruso@gmail.com

Доминикано-бразильская
 809-598-2403
 ccdom-bra@hotmail.com

Prochile  809-537-2407
 www.prochile.gob.cl
Тайваньская  809-531-3555
 chuangjenhcueh@gmail.com

Доминикано-канадская
 809-540-7545  www.ccdc.org.do
Доминикано-голландский
 809-542-6929  christina.baber@gmail.com

Доминикано-гондурасский
 809-535-5330
 luisa.abinader@gmail.com
Доминикано-итальянская  809-535-5111
 c.italiana@claro.net.do

Доминикано-японская  809-535-5111
 www.camaraitaliana.com.do
Доминикано-мексиканская

Голландская Торговая Палата
 809-427-4569
 www.camaraholandadominicana.com

 809-541-8724  cadomex@claro.net.do

Русская Торговая Палата
 809-620-1471

Доминико - Эквадорская  809-549-6831

 velazquezsimo@gmail.com

Доминико - Бельгийская
 809-985-8595  www.cocdbl.org

Офис по Развитию Коммерческих
Отношений с КНР  809-373-3825
 representacionchinard@gmail.com
Korea Trade - Агентство по
привлечению инвестиций (KOTRA)
 809-567-9733  www.kotra.org.do
Pro Export Colombia
 809-562-1670  www.procolombia.co
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Доминикано-швейцарская
 809-475-1721  info@dominicosuiza.org
 esantaella@claro.net.do

Торгово-промышленная Палата
Доминиканской Свободной
Промышленной Зоны  809-472-0500
 www.ccifranco-dominicana.org
Доминиканско- Португальская
Торгово-промышленная Палата
 809-565-3015  www.ccitprd.com

Все иностраные граждане,
въезжающие в Доминиканскую
Республику по визе или
туристической карте, должны
иметь действительный паспорт с
минимальным сроком годности
на время пребывания и на момент
выезда с территории Доминиканской
Республики.
• Инфо:
Министерство Иностранных Дел
 809-987-7001
 www.mirex.gov.do
Генеральная Миграционная
Служба
 809-508-2555
 www.migracion.gov.do

Мужской костюм для тех, кто приезжает
с целью бизнеса или конференций,
возможно, дополнят пиджак и галстук.
Возможно, в зависимости от категории
встречи, использовать смокинг, а для дам
– вечернее платье. Есть ателье, где можно
взять их на прокат. В менее формальной
обстановке, мужчины используют белый
костюм или гваябэру – типичную рубашку
из льна. Для прохладных ночей для

дам шали вполне достаточно. В горной
месности предпочтительнее легкое
пальто или куртка.
Н е з а буд ьте в з я ть ф ото к а м е ру и
видеокамеру. Монументальная зона
Колониального города представляет
много прекрасных сцен, цветущие
б а л ко н ы и с м отр о в ы е п л о щ а д к и
позволяют достичь великолепных
эффектов съёмки.
Но есть одно незабываемое зрелище,
постоянное воодушевление для артистов
объектива и кисти, которое наверняка
останется в вашей памяти. Это то, что нам
открывает изумительное чудо природы,
когда огненно красные кроны цветущего
фламбояна покрывают поля и города с
приходом весны.
• Заметка
Запрещается использовать
фотокамеры в некоторых музеях и
военных учреждениях; никогда не
снимайте военного во время несения
службы, только если он это позволит.
Почти всегда люди соглашаются
позировать, но советуем спросить
разрешение сначала.
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Дипломатические представительства,
аккредитованные за рубежом
Германия  (4969) 7438-7781

 consuladodominicanoffm@hotmail.com

Филиппины  (632) 810-6546
 consudom_mm@yahoo.com

Антигуа и Барбуда  (268) 562-6571

Финляндия  (358) 96802992

 adrianoherrerar@hotmail.com

Аруба  (297) 583-5330

 consuladordaruba@hotmail.com

Аргентина  (5411) 4894-2080

 consuladodominicano@fibertel.com.ar

Австралия  (612) 4620-3247

 greg.teal@uws.edu.au

Франция  (33155) 37 10 30
 consuldompar@wanadoo.fr

Греция  30-210 7486948
 co2gendom@yahoo.gr
Гваделупа  (590) 41 66 94

 consulatgeneraldgaf@gmail.com

Французская Гвиана  (335) 9438-0996

Австрия  (431) 505-8555

 roger.parfait@wanadoo.fr

Багамские острова  (242) 326-2618

Гаити  509-3836-1293
 consudompuertoprincipe@gmail.com

 consular@embrepdom.at

Бельгия  (32-3) 281-5059

Гондурас  (504) 25553-6357
 walterpablovw@hotmail.com

Белиз  (501) 8222387

Гонконг  (852) 2521-2801
 domrepcomm@gmail.com

 consudom.amberes@skynet.be

Боливия  (5912) 279-6282
 consurepdom@salazar-law.bo

Индия  91-11-4342-5000
 embadom@dr-embassy-india.com

Бразилия  (5511) 3898-1120
 consuladord@yahoo.com.br

Израиль  (9723) 516-2020
 admatalon@admatalon.co.il

Канада  (416) 369-0403
 info@dominicanconsulate.ca

Италия  (3902) 2024-0965

Китай   (8610) 64681387

 rosangb@yahoo.com

Ямайка  (876) 906-3898
 jeremiasjimenez1@hotmail.com

Колумбия  (571) 300-3765
 crismelylora@yahoo.com

Япония  (8133) 499-6010
 consudom@gol.com

Куба  (537) 204-3152 / 3154

Иордания  (962) 6-582-8222

 consudomcuba@gmail.com

Ликер кюрасо  (59-99) 465-9777
 consudomcur@onenet.an

Эквадор  (5934) 269-0532
 nts@ecua.net.ec

Испания  34 91 431 53 21

 consudomil@tiscalinet.it

Мартиника  (335) 96-58-24-24
Казахстан  7701-7255557
 hconsulkazak.dr@gmail.com
Мексика  (5255) 5260-9531
 consudomex@yahoo.com.mx

 consudomadrid@hotmail.com

Нидерланды  (31-20) 6471062

США  (212) 768-2480
 antedespacho@consuladord-ny.org

Панама  (507) 264-8630
 consudompma@gmail.com

Дания  45-4043-5775
 consulrddk@hotmail.com

Пакистан  0092425872284
 syedumairpk@gmail.com
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Инфо: Министерство Иностранных Дел  809-987-7001  www.mirex.gov.do

Парагвай  (59521) 280137
 javierb@filmagic.com.py

Сан - Мартин  (599) 542-0338
 ilopezines@hotmail.com

Палестина  972-277-6902

Судан  0024 91 85 33 59 37

Португалия  (351-21) 3637568

Швейцарская  (4143) 818-9344
 infodom@consuldomzh.ch

 palestinedrconsul@gmail.com
 consudom@net.sapo.pt

Пуэрто-Рико  (787) 725-9550

 consudompr@hotmail.com

Великобритания  (44020) 7727-7091
 info@dominicanembassy.org.uk

Чехия  (420) 241-40-99-39
 consuladodominicanoprg@gmail.com
Республикa Беларусь
 (375) 17-284-1774

Шри Ланка  (9411) 243-3986
 bafaul@eureka.lk

Шри Ланка  9411 2677201
 bafalulsl@gmail.com
Таиланд  (662) 933-5686
 doconbangkok@yahoo.com
Турция  (90 212) 293-8356
 lalia@hip.com.tr

Республика Корея  (8241) 529-5773
 bhjun@willbes.com

Уругвай  (598) 4244-8857

Россия  7-812-333-2564

Венесуэла  (212) 265-0085

 embadomru@gmail.com

 consulado@outlook.com

 consulado.rd.venezuela@hotmail.com

Дипломатические миссий, аккредитованные при
правительстве Доминиканской Республики
Инфо: Министерство Иностранных Дел  809-987-7001  www.mirex.gov.do
Германия  809-542-8949
 www.santo-domingo.diplo.de
Аргентина  809-682-0976
 embarg@claro.net.do
Британская Гвиана  809-567-7146
 embassy@embelize.org
IDB  809-784-6400
 biddominicana@iadb.org
Бразилия  809-532-4200
 www.embajadadebrasil.org.do
Канада  809-262-3100
 sdmgo.consul@international.gc.ca
Чили  809-797-2433
 conchile.sto.dgo@gmail.com
Колумбия  809-562-1670
 esantodomingo@cancilleria.gov.co
Республика Корея  809-482-6505
 embcod@mofa.go.kr
Коста-Рика  809-683-7002
 embcr.domicana@gmail.com

Ямайка  829-567-7770
 emb.jamaica@tricom.net.do
Япония  809-566-8023
 embajadadeljapon@sd.mofa.go.jp
Марокко  809-732-0409
 sifamasdomingo@claro.net.do
Мексика  809-687-6444
 embamex@claro.net.do
Никарагуа  809-535-1120
 ialvarez@cancilleria.gob.ni
Апостольский нунций  809-682-3773
 nuncap.rd@claro.net.do
Нидерланды  809-262-0320
 std@minbuza.nl
Панама  809-476-7396
 embpanamard@gmail.com
Парагвай  809-540-0855
 embapardominicana@mre.gov.py
Перу  809-482-3300
 embaperu@claro.net.do

Куба  809-537-2113
 embadom@claro.net.do

ПРООН  809-537-0909
 www.do.undp.org

Эквадор  809-563-8363
 mecuador@yahoo.com

Qatar  809-535-7600
 www.qatarembassy.com.do

Сальвадор  809-565-4311
 emb.salvador@claro.net.do

Китайская Республика (Тайвань)

Испания  809-535-6500
 emb.santodomingo@maec.es

Мальтийский орден  809-549-5576
 emb.ordendemaltard@hotmail.com

США  809-567-7775
 santodomingo.usembassy.gov

Швейцария  809-533-3781
 sdd.vertretung@eda.admin.ch

Франция  809-695-4300
 ambafrance.org@gmail.com

Турция  809-532-7783
 embajada.dominicana@mfa.gov.tr

Великобритания  809-472-7111
 gov.uk/world/dominican-republic

 www.cndu.gob.do

Гватемала  809-381-0249
 embrepdominicana@minex.gob.gt

ЮНИСЕФ  809-473-7373
 santodomingo@unicef.org

Гаити  809-686-7115
 amb.saintdomingue@diplomatie.ht

Европейский союз  809-227-0525

Гондурас  809-482-7992
 embajadahnenrd@yahoo.com

Уругвай  809-227-3475
 urudominicana@mrr.gub.uy

Израиль  809-472-0774
 consul-sec@santodomingo.mfa.gov.il

Венесуэла  809-537-8882
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 809-508-6200  misiongov@hotmail.com

ЮНЕСКО  829-893-4745

 delegation-dominican-rep@eeas.europa.eu

 emb.venezuela@claro.net.do

Ступая на
Доминиканскую Землю

Иммиграционная служба
До того как вы прибудете в порт, аэропорт или пересечёте
границу, заполните международный установленный формуляр,
который должен быть вручён служащему паспортного
контроля во время въезда или выезда из страны.

Деньги
Денежная единица это доминиканское песо. Его знак RD$,
разделяется на 100 центов. Есть монеты в 1, 5, 10 и 25 песо;
бумажные знаки имеются в 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 песо.
Делая покупки, помните, что большинство цен отмечены в
песо и вы всегда можете платить в местной валюте. Однако,
может быть выгодно для Вас платить в долларах США, зная,
что официальный курс публикуется ежедневно в газетах.
Как правило, более безопасно и более выгодно делать
обмен валюты в коммерческих банках, имеющих филиалы на
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основных магистралях страны и вторговых
центрах (смотрите Справочник торговых
центров и расписание на страницах 58 и 16).
Для вашего удобства, есть отделения банков
в отелях, которые обязаны выставлять
информацию по официальному курсу
ежедневно.
Большинство ресторанов, отелей и магазинов
принимают плату по кредитным карточкам
известного типа и делают пересчёт по
официальному курсу на момент оплаты.

Таможенные Правила
Вы имеете право нa ввоз 3 литров спиртных
напитков, 200 сигарет, личного портативного
компьютера и медицинских препаратов для
личного пользования.
В зависимости от уровня ответсвенности,
встречающий таможенный инспектор
может пропустить Вас с любезной улыбкой,
сделав только лишь реквизицию багажа
или поросит вас показать содержимое и
просмотрит его, опираясь на доминиканские
законы.
Если вы приезжаете с целью бизнеса,
здоровья или отпуска, все будет хорошо.

Если же вы принадлежите к группам
торговцев оружием, взрывчатых веществ
или наркотиков, возможно, что вы
встретитесь лицом к лицу с агентами
INTERPOLа.
Закон № 50-88 о Наркотиках, действующий
в Доминиканской Республике, гласит:
«Настоящим законом объявляется
наркотиком:
A) Опиум (во всех формах, все
производные (спиртовые, соляные,
смеси или синтетические заменители)
Б) Героин.
В) Кока (Exthoxilon Coca).
Г ) К о к а и н , е го п р о и з в од н ы е и л и
синтетические заменители и любая
смесь на его основе.
Д) ЛСД или другие галлюциногенные
вещества.
Е ) В се в и д ы р а с те н и й се м е й с тв а
Cannabinaceas и продукты полученные
из них, обладающие одурманивающим
или стимулирующим действием, такие
31
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как, Cannabis indica, Cannabis Sativa,
Marihuana и другие травы имеющие
похожие свойства».
Санкции налогаемые за нарушение
вышеупомянутых легальных
постановлений достаточно суровы.

Если Дамы Приезжают Одни
Из ежедневных утренних газетах вы
можете узнать о показах мод, культурных
мероприятиях, конференциях,
в ы с та в к а х в к а р н и н ы х га л е р е я х
и т.д. Ес ли вы захотите посетить
туристические достопримечательности,

проконсультируйтесь с консьержем
или попросите в отеле услуги гида для
сопровождения.

Если Путешествуете с Детьми
Почти все отели и турис тические
комплексы предлагают ус ловия
или программы отдыха для детей.
Та к ж е п р е д л а г а е т с я п о м о щ ь
квалифицированного персонала для
ухода за детьми в отсутствие родителей.
Маленькие гости так же могу т
найти привлекательные варианты ,
которые включают образовательные

Специализированная Служба по Туристической Безопасности –CESTUR Баваро

 809-552-1060

Мичез

 809-754-2996

Байяибе

 809-754-3012

МонтеКристи

 809-754-2978

Бока Чика

 809-754-3086

Нагуа

 809-754-3007

Бока де Юма

 809-747-8867

Параисо

 809-754-5482

Каварете

 809-754-3036

Плайа Дорада

 809-754-3011

Кабрера

 809-754-3091

Пуэрто Плата

 809-754-3101

Констанца

 809-754-2994

Рио-Сан-Хуан

 809-754-3034

Игуей

 809-754-2988

Самана

 809-754-3066

Харабакоа

 809-754-3216

Хуан Долио

 809-754-3071

Сан Хосе де Лас Матас
 809-754-1015

Ла Романа

 809-550-3892

Лас Тэррэнас

 809-754-3042

Восточный Санто-Доминго
 809-754-3118

Ла Вега

 809-390-1555

Сосуа

 809-754-3274

Луперона

 809-754-3002

Уверо Альто

 809-754-2985

Сантьяго

 809-754-3038

Специализированная Служба по Туристической Безопасности –CESTUR - организация,
которая обеспечивает защиту и ориентацию туристов, которые посещают наши пляжи и
области с высоким туристско-рекреационным развитием; состоит из формирований водных
и наземных, пеших и на лошадях, а так же оснащенных моторизованным транспортом и
сегвэйями.  809-222-2026  809-685-0508  www.cestur.gob.do
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, рекреационные и водные парки
развлечений , такие как: Descubria
(Открытие) в Галерее 360; Peképolis в
Silver Sun Санто-Доминго; Screamland в
Agora Mall; Aquamundo (Водный Мир)
в Sambil Санто-Доминго; «Дельфины»
Водный Парк Развлечений в Хуан-Долио;
Manatí Park (Ламантин Парк) в Баваро;
Ocean World (Мир Океана) в Пуэрто-Плата;
Dolphin Discovery в Пунта-Кана , и другие.

Конгресс - Центры и
Корпоротивный Отдых
Отвечая международному спросу на
предоставление необходимых условий
для делового туризма и корпоротивного

отдыха, Доминиканской Республике
предлагает секретарские услуги
и современные технологии в
практически во всех отелях и курортах.
Каждый год они принимают тысячи
участников конференций, конгрессов
и выставок, которых привлекают
отличные условия круглогодичного
мягкого к лимата, эк зотические
пляжи, международный престиж,
стратегическое расположение, веселые
и гостеприимные люди, возможности
воздушного и морского сообщения и
спутниковой связи. Всё это сделает
с тр а н у и д е а л ь н ы м м е с то м д л я
организации различного рода встреч
и торжеств.

Если Желаете Заключить Брак
Почти все отели и ресорты, которые
фигурируют в информационных списках,
предлагают специальные пакеты для
свадеб и медового месяца, составленные
таким образом, чтобы мечты жениха и
невесты исполнились в полной мере
и новобрачные могли насладиться
моментами до, в течении и пос ле
церемонии бракосочетания.
Для легализации брака в Доминиканской
Республике, пара должна принести
нотариально заверенное письмо с
указанием о семейном положении,
сертифицированное в Доминиканском
Консульстве в стране проживания. Если
паспорт на испанском языке и указывает
семейный статус гражданина (гражданки),
то представление доказательства о
незамужестве не является обязательным.
В остальных случаях, подтверждение
должно быть выдано Гражданским
Реестром страны происхождения или
проживания, переведено судебным
п е р е в одч и ко м и л е га л и з о в а н о в
Генеральной Прокуратуре Республики
и в Министерстве Иностранных Дел. Для

получения более подробной информации
об этой процедуре  www.jce.gob.do

Если Путешествуете с
Домашними Животными
Необходимо представить в Департамент
Здоровья Животных Главного Управления
Животноводства следующие документы:
a) Полный сертификат о прививках,
заверенный уполномоченным
ветеренаром.
б) Сертификат о здоровье, выданный при
отбытии в страну.
в) Сертификат санитарный выданный в
течении 15 дней до даты въезда в страну.
Если эти условия не выполняются, ваш
питомец проведёт в карантине от 8 до
30 дней, в зависимости от страны откуда
прибыл.
Для других видов животных разрешение
выдаётся Генеральной Дирекцией по
Животноводству. Тел.

такси
Apolo Taxi • Santo Domingo •  809-537-0000
Asociación de Taxis de Las Terreas • Samaná •  809-240-6339
Sindicato de transporte Turístico de Samaná • Samaná  809-538-2278
Emitaxi • Santiago •  809-581-3000
Taxi Bávaro • Bávaro-Punta Cana •  809-221-2741
Taxi Costámbar • Puerto Plata •  809-586-5335
Taxi Paraíso • Santo Domingo •  809-683-9000
Taxi Sosúa• Puerto Plata •  809-571-3097
Tüv Süd Taxi• Santo Domingo •  809-561-3333
Sichotarro • La Romana •  809-550-2222
Sichotratur • Juan Dolio •  809-526-3110
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 809-535-9689
 www.agricultura.gob.do
Отбывая из страны, должны иметь
следующие документы:
а) Справку о здоровье животного.
б) Санитарный сертификат, заверенный
ветеренаром.

в) Справку о прививках.
г) Любой другой документ, требующийся
со с тороны с траны, в которую
отправляетесь.

Для получения дополнительной
информации посетите
www.dominicanway.com

Средства Массовой
Информации

Метро Санто Доминго.

Доминиканская Республика занимает ведущее место в
Латинской Америке по качеству услуг связи. По всей стране
широко распространены современные средства связи,
интернет-кафе можно найти даже в самом маленьком
удаленном городке.
Основные провайдеры связи предлагают услуги мобильных
телефонов с удобными планами, предназначенными как
для отдыхающих, так и для путешествующих по делам, с
возможностью звонить абонентам внутри страны и за ее
пределами. В гостиницах, ресторанах, торговых центрах
и на главных улицах больших городов существуют зоны
беспроводного выхода в интернет.
Интернет портал www.dominicanway.com содержит много
информации о Доминиканской Республике на одиннадцати
языках. Вы также можете получить информацию о стране
на официальной странице туристических данных www.
godominicanrepublic.com.
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мотокончо.

Серенады, выразительное
средство передачи душевного
состояния
В нашей стране серенады – одна из
доминиканских традиций; это тот случай,
когда можно выразительно передать свое
душевное состояние так, как влюбленный
мужчина может выразить свои чувства
возлюбленной.
И хотя урбанизация осложнила жизнь
трубадурам, напевающим свои песни
любви перед окном предмета своего
обожания, эта традиция все еще жива в
окрестностях столицы и поселках внутри
страны, а также в сельской местности. И
в наши дни серенады считаются самым
романтическим и простым способом для
тех, кто хочет сказать… «Я люблю тебя».

Наземный Транспорт
В столичном районе Санто-Доминго
есть две линии метро, одна из которых
проходит с севера на юг, протяжением
15 км, с 16 станциями и другая – с запада

на восток (линия 2А) имеет 14 станций,
начиная с 9-ого километра Шоссе Дуарте
до начала Моста Франциско-дельРосарио Санчеса. См. схему маршрутов.
Кроме того, центральная часть городов
Санто-Доминго и Сантьяго-де-лосКабальерос имеет постоянные услуги
общественного транспорта, которые
предоставляет и регулирует Столичное
Отделение Транспортных Услуг (OMSA).
Восемь основных направлений
обслуживают автобусы Мерседес Бенц,
Бускар, Вольво с графиком движения с
6:00 утра до 9:30 вечера и платой
за проезд в размере 10 и 15 песо.

Междугороднийn Транспорт
Caribe Tours

 809-221-4422

Metro Expreso

 809-227-0101

Expreso Bávaro

 809-682-9670
37
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Линия Метро Санто Доминго

Станции
Линия Надземная
1. Mamá Tingó.
2. Gregorio Urbano Gilbert.
3. Gregorio Luperón.
4. José Francisco Peña Gómez.
5. Hermanas Mirabal.
6. Máximo Gómez.
7. Los Taínos.
8. Pedro Livio Cedeño.
9. Peña Batlle.
10. Juan Pablo Duarte.
11. Prof. Juan Bosch.
12. Casandra Damirón.
13. Joaquín Balaguer.
14. Amín Abel.
15. Francisco Alberto Caamaño.
16. Centro de los Héroes.
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линия 1
линия 2A
1. María Montez.
2. Pedro Francisco Bonó.
3. Francisco Gregorio Billini.
4. Ulises Francisco Espaillat.
5. Pedro Mir.
6. Freddy Beras Goico.
7. Juan Ulises Gracía Saleta.
8. Juan Pablo Duarte.
9. Cnel. Rafael T. Fernández Domínguez.
10. Mauricio Báez.
11. Ramón Cáceres.
12. Horacio Vásquez.
13. Manuel de Jesús Galván.
14. Eduardo Brito.

Услуги такси можно заказать в портах,
аэропортах, Старом Городе (Зоне
Колониаль), а также во всех отелях,
где обязательно есть информация об
установленных тарифах за проезд по
основным маршрутам. Автомобили
обычно кремового и желтого цвета и
идентифицируются надписью дверях
как туристические такси TAXI TURÍSTICO,
с код о м э м и те н та , п р и с в о е н н ы м
Министерством Туризма.
Не рекомендуется пользоваться услугами
транспортных средств, не имеющих
знаков отличия, как в городе, так и за
его пределами. Также не рекомендуется
пользоваться «мотокончо», или таксимопедами, поскольку они считаются
очень опасными и ни одна страховая
компания не покрывает ущерб,
нанесенный пассажирам.
Услуги по междугороднему сообщению
на удобных автобусах с кондиционером и
приятной музыкой предлагают компании

с хорошей репутацией, заслужившие
доверие многолетним опытом безопасной,
надежной и бесперебойной работы.
Во всех аэропортах работают агенства
по аренде автомобилей. Минимальный
возраст для аренды машины 25 лет. Для
заключения договора аренды требуется
кредитная карточка и водительские
права, выданные в вашей стране, либо
водительские права международного
образца.
Движение на дорогах страны
правостороннее. На заправках цены на
топливо указаны за американский галлон
(3,875 л.). На основных шоссе взимается
дорожная пошлина.

Круизы
Рост круизного туризма в Доминиканскую
Республику расширяет туристические
возможности и ставит страну в
привилегированное положение
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Справочник Гольфовых Полей
Cabeza de Toro Golf Club Баваро  www.cataloniacaribbean.com
Catalonia Caribe Golf Club Баваро  www.cataloniacaribbean.com
Cocotal Golf and Country Club Баваро  www.cocotalgolf.com
Punta Blanca Golf Club Баваро  www.punta-blanca.com
The Lakes Barceló Golf Course Баваро  www.barcelobavarogolf.net
Naco Golf & Country Club Бока Чика  www.nacogolf.com
Campo de Golf Bella Vista Bonao Бонао
Jarabacoa Golf Club Харабакоа  www.jarabacoagolf.com
Guavaberry Golf & Country Club Хуан Долио  www.guavaberrygolf.com.do
Metro Country Club, Los Marlins Golf Resort
Хуан Долио  www.groupmetro.com

Dye Fore Ла Романа  www.casadecampo.com.do
La Romana Country Club Ла Романа  www.costasur.com.do
Playa Nueva Romana Golf Club Ла Романа  www.playanuevaromana.com
Teeth of The Dog Ла Романа  www.casadecampo.com.do
The Links Golf Course Ла Романа  www.casadecampo.com.do
Hard Rock Golf Club Cana Bay Макао  www.hardrockhotelpuntacana.com
Iberostate Bávaro Golf Club Макао  www.iberostar.com
Los Mangos Golf Course Пуэрто Плата
Playa Dorada Golf Club Пуэрто Плата  www.playadoradagolf.com
La Cana Golf Club Пунта Кана  www.puntacana.com
Los Corales Golf Club Пунта Кана  www.puntacana.com
Punta Espada Golf Course Пунта Кана  www.puntaespadagolf.com
Playa Grande Golf Course Рио-Сан-Хуан  www.playagrande.com
Las Aromas, Santiago Golf Club Сантьяго
Cayacoa Golf Club Санто-Доминго  www.cayacoagolf.com
Isabel Villas Golf and Country Club Санто-Доминго
Santo Domingo Country Club Санто-Доминго  www.countryclub.do
Доминиканская Федерация Гольфа 809-338-1004  www.fedogolf.org.do
la cotica

40

туристического направления номер 1 в
Карибском бассейне. Все больше и больше
посетителей узнают таким образом о
разнообразии предложений для отдыха,
среди них: туризм солнца и пляжей,
экотуризм, культурный и религиозный
туризм. Порт Санто-Доминго, который
считается одним из самых эффективных,
безопасных и современных в Латинской
Америке, принимает круизные корабли
компаний международной известности,
некоторые из них сделали его своим
портом приписки. Другие важные по
своему значению и росту доминиканские
порты - это Ла Романа, Порт Amber
(Маймон, Пуэрто-Плата) , Пуэрто Плата
и Самана. Круизный сезон начинается в
октябре и заканчивается в апреле.

Из порта Санто-Доминго курсирует
паром, который соединяет
доминиканскую столицу со столицей
Пуэрто-Рико, городом Сан Хуан (San
Juan) по средствам услуг, предлагаемых
компанией America Cruise Ferries. Этот
путь, по стоимости, частоте рейсов и
условиям хранения груза, предоставляет
отличные возможности для бизнеса
как для предпринимателей так и для
путешественников. Паром является
союзником в торговых отношениях между
доминиканцами и пуэрториканцами. Для
получения дополнительной информации
посетите  www.acferries.com.
• (Информация:
OPETUR каталог, стр. 72).

Расстояние диаграммы

Диаграмма
расстояний
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Авиакомпании
Air Berlín  809-586-4075  www.airberlin.com
Air Canada  809-959-0200  www.aircanada.com
Air Caraïbes  809-621-7777  www.aircaraibes.com
Air Europa  809-683-8033  www.aireuropa.com
Air France  809-686-8432  www.airfrance.com.do
Air Transat  809-959-1004  www.airtransat.ca
American Airlines  809-542-5151  www.aa.com
Avianca  809-563-2209  www.avianca.com
British Airways  809-959-0254  www.britishairways.com
Condor  809-221-6111  www.condor.com
Copa Airlines  809-472-2233  www.copaair.com
Cubana  809-227-2040  www.cubana.cu
Delta Airlines  809-200-9191  www.delta.com
Gol  809-959-2002  www.voegol.com
Iberia  809-227-0010  www.iberia.com
interCaribbean Airways  809-688-6969  www.intercaribbean.com
JetBlue Airways  809-200-9898  www.jetblue.com
Lan  809-221-6111  www.lan.com
Pawa Dominicana  829-735-0300  www.pawadominicana.com
Spirit Airlines  809-549-0200  www.spirit.com
Sunwing Airlines  809-959-3014  www.flysunwing.com
Swiss International  809-959-0035  www.swiss.com
Transaero  849-254-5085  www.transaero.com
United Airlines  809-262-1060  www.united.com
Venezolana  809-540-8692  www.ravsa.com.ve
Wamos Air  809-959-3014  www.wamosair.com
Почти из всех крупных городов мира есть возможности для поездки в
Доминиканскую Республику. Основные туристические районы страны также
предлагают разнообразные маршруты с внутренними рейсами, чтобы
отечественные и зарубежные пользователи могли покрыть расстояния между
пунктами за меньшее время.
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Аренда Автомобилей
AVIS • George Washington 517  809-535-7191  avis-reservaciones@avis.com.do
 www.avis.com.do

Budget • John F. Kennedy, Km 6 1/2  809-566-6666  info@budget.com.do

 www.budget.com.do

Europcar • Av. Independencia 354  809-688-2121  europcar.reservas@europcar.com.do
 www.europcar.com.do

Hertz • José María Heredia 1, Gazcue  809-221-5333  customerservice@mercantilstodgo.com
 www.hertz.com
Honda • John F. Kennedy / Pepillo Salcedo  809-567-1015  hondarentcar@claro.net.do
 www.hondarentcar.com
National-Alamo • Próceres 41  809-562-1444  nationalcar.dr@grupoambar.com
 www.nationalcar.com.do

Nelly • Av. Independencia 654  809-687-7997  reservas@nellyrac.com
 www.nellyrac.com

Thrifty • Av. Lope de Vega 80  809-333-4000  gestiondemercadeo@andel.com.do

 www.thrifty.com

Перечень Аэропортов
КОД
IATA

КОД
OACI

BRX

MDBH

Бараона

809-524-4144

Констанса 14 de Junio

COZ

MDCZ

Констанца,
Ла-Вега

809-539-2820

Интернациональный аэропорт Ла
Романа LRM

LRM

MDLR

Ла Романа

809-813-9000

Интернациональный аэропорт
Пуэрто Плата
Gregorio Luperón AIGL AIGL

POP

MDPP

Пуэрто
Плата

809-291-0000

Интернациональный аэропорт Пунта
Кана AIPC

PUJ

MDPC

Пунта Кана

809-959-2376

MDAB

Самана

809-794-8807

НАЗВАНИЕ
Интернациональный аэропорт
Бараона María Montés AIMM

Местный аэропорт
Arroyo Barril

МЕСТОНАНОМЕР
ХОЖДЕНИЕ ТЕЛЕФОНА

Интернациональный аэропорт
Presidente Juan Bosch

AZS

MDCY

Самана

809-338-5888

Интернациональный аэропорт Cibao AIC

STI

MDST

Сантьяго

809-233-8000
809-826-4019

809-947-2225

Интернациональный аэропорт Ла
Изабелла - Dr. Joaquín Balaguer AIJB

JBQ

MDJB

Санто Доминго

Интернациональный аэропорт Las
Américas Dr. José Francisco Peña
Gómez AILA-JFPG

SDQ

MDSD

Санто Доминго

• Инфо: AERODOM - Аэропорты Доминиканской Республики  www.aerodom.com
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Кухня

Casabe.

В Доминиканской Республике есть много хороших и удобных
ресторанов с подготовленным для прекрасного обслуживания
персоналом, во главе которых стоят шеф-повара, способные
удовлетворить самые требовательные запросы гурманов.
Все они имеют интернациональную кухню и собственные
специализации. Вы можете выбрать немецкую, арабскую,
аргентинскую, французскую, итальянскую, средиземноморскую,
мексиканскую, восточную и, конечно же, попробовать местную,
вкусную и разнообразную, доминиканскую кухню.
Обыкновенно принимаются кредитные карточки известных
систем.
• Заметка
По закону к счёту прибавляется 18% налога ITBIS
и 10% для обслуживающего персонала. Если вы
считаете, что вас обслужили исключительно хорошо,
можете добавить чаевые.
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Типичная Доминиканская
Кухня
Типичная доминиканская еда очень
богата и разнообразна, и если вы
хотите попробовать местную кухню и
гастрономию регионов страны, посетите
www.dominicanway.com и сможете узнать
обо всех блюдах, которые вы
можете попробовать здесь.
В последние годы какао выращеное в
Доминиканской Республике стал считатся
лучшим в мире. На мировом рейтинге
страна занимает первое место в области
производства и экспорта органического
какао. Есть несколько туристических
предложений, которые включают в себя
маршруты, во время которых объясняется
весь процесс его выращивания и как
делатся шоколад. Некоторые из них
: Sendero del Cacao (Тропа Какао) в
Hacienda La Esmeralda в Сан-Франсискоде-Макорис; Hacienda Cufa в ПуэртоПлата; Sendero del Cacao (Тропа Какао)
в Сальседо в Ямаса и Маршрут Vicentillo
в Ато-Майор.
Органический кофе также стал одним
из столпом сельского хозяйства и
экотуристического предложения страны.
Во время ваших экскурсий познакомтесь

с производителями этого популярного
напитка, которые покажут Вам, как
сеять, культивировать и обрабатывать
драгоценное зерно. Эти впечатления
вы можете получить путешествуя по
Ruta del Café (Маршрут Кофе) Atabey в
провинции Монсеньор Нуэль, Ruta del
Café (Маршрут Кофе) Jamao в Сальседо и
Ruta del Café (Маршрут Кофе) de la Mami в
Параисо, провинции Бараона. Кроме того,
в этой южной провинции каждый год в
феврале месяце проводится Фестиваль
Органического Кофе, Festicafé. Туры
идеально подходят для приобретения
этих продуктов по более низким ценам.

Сиеста
Доминиканцы до сих пор имеют привычку
соснуть после обеда. Если вам позволяет
время, отдохните в гамаке 10-15 минут
после обеда, и вы поймёте, как трудно
вычеркнуть эту привычку. Но если
вы считаете, что прогулка помогает
пищеварению в той же мере и находитесь
в Санто-Доминго, используйте это
время для прогулки по Колониальной
Зоне и познакомьтесь с историческим
наследием, сохраненным в легендарных
монументах города. В эти часы улицы
Первого Города Америки значительно
опустевают и принадлежат вам.
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Справочник Ресторанов
 Резервации

Город Санто-Доминго обладает большим количеством
ресторанов удобных и гостеприимных, способных
удовлетворять самый требовательный вкус.

Баваро • Пунта Кана
Acentos Bistro  809-959-0161 • Galerías Punta Cana, Punta Cana Village 7-13-6
Capitan Cook  809-552-0645 • Playa Cortecito, Bávaro 8-10

Бока Чика • Хуан Долио • Гвайаканэс
Boca Marina  809-523-6702 • Prolongación Duarte 12 A, Boca Chica 10
El Agave  809-526-2449 • Boulevard, Plaza Real 10, Juan Dolio 3
El Pelícano  809-523-4611 • Duarte Esq. Caracol, Be Live Hamaca Hotel 8
El Mesón  809-526-2666 • Boulevard, Juan Dolio 6
El Sueño  809-526-3903 • Principal, Juan Dolio 8-9
Neptuno's  809-523-4703 • C/ Duarte 12, Boca Chica 8-10
Playa El Pescador  809-526-2613 • Playa de Guayacanes 8-10
Wood Madera Café  809-526-1772 • Juan Dolio 9-13

Ла Романа
Shish Kabab  809-556-2737 • Francisco del Castillo Márquez 32 8-13

Пуэрто Плата
Skina Bar & Restaurant  809-586-6709 • Separación esq. 12 de Julio 5-8

Бараона • Педерналес
Brisas del Caribe  809-524-2794 • Carretera Batey Central, Barahona 2-4-5-8-10
Típico Rancho Las Cuevas de las Águilas  809-753-8058 • La Cueva, 1809
Cabo Rojo, Pedernales 10

Самана
Mi Corazón  809-240-5329 • Juan Pablo Duarte 7, Las Terrenas 8

Сантьяго

Camp David Ranch  809-276-6400 • Carretera Luperón km 7 1/2, Gurabo 8

Pez Dorado  809-582-2518 • Calle del Sol 43 8
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Специализации

1 Американская 2 Латиноамериканская 3 Мексиканская 4 Мяса и Гриль
5 Местная 6 Испанская 7 Французская 8 Интернациональная 9 Итальянская
10 Морских Продуктов 11 Восточная 12 Вегетарианская 13 Средиземноморская
14 Новая Мировая Кухня

Санто-Доминго
Bottega Frattelli  809-562-6060 • José Amado Soler esq. Pablo Casals
35 8-9
Cantábrico  809-687-5101 • Independencia 54 6
Casa Ávila  809-955-3158 • Winston Churchill, Blue Mall piso 5, Piantini 6
El Ágave  809-567-3232 • Lope de Vega 104 3
El Conuco  809-686-0129 • Casimiro de Moya 152 5
Laurel Food & Wine  809-549-3699 • Andrés Julio Aybar, Piantini 16 8
Lulu Tasting Bar  809-687-4091 • Padre Billini esq. Arzobispo Meriño,
Zona Colonial 8
Mesón De Bari  809-687-8360 • Hostos 302 5
Mesón De La Cava  809-533-2818 • Mirador del Sur 1 8-10
Mesón Iberia  809-530-7200 • Miguel Angel Monclús 165 6
Mitre  809-472-1787 • Abraham Lincoln esq. Gustavo Mejía Ricart 7-8-9-14
Ñam Ñam Korean Snack Cuisine  809-472-0273 • Roberto Pastoriza
esq. Manuel de Js. Troncoso 11
Olivo  809-549-3792 • Madame Curíe 19-P 6
O.livia  809-547-3592 • Lope de Vega 48 6-7-9
Osteria Da Ciro  809-563-0939 • Gustavo Mejía Ricart 33 9
Pat'e Palo  809-687-8089 • Atarazana 25, Zona Colonial 8
Restaurante Atarazana  809-689-2900 • Atarazana 5, Zona Colonial 5
Samurai  809-565-1621 • Calle del Seminario 57 11
Vesuvio Malecón  809-221-1954 • George Washington 521 8-9
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Куда направиться

Кайо Левантадо (Cayo Levantado), Самана (Samaná).

Наши Пляжи
С целью обеспечения наших читателей независимым
мнением о наших пляжах, которые для нас являются
лучшими в мире, мы предоставим цитаты из доклада
по этому вопросу, подготовленного Организацией
Объединенных Наций: «Из всех туристических
пляжей в мире очень немногие имеют песок такой
мелкий и такую прозрачную воду. Он настолько
белый, что трудно поверить в его естественность.
Можно утверждать, без всякого сомнения, что эта
зона должна быть включена в список самых лучших
в мире».
Приглашаем вас насладиться золотым нетронутым
кантом, обрамляющим атлантические берега на
севере, или бесподобной белизной юго-востока,
ласкаемого плавными волнами Карибского моря.
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Ботанический Сад.

Доминиканская Игуана Носорог.

Национальные Парки

Ботанический Сад

С и с те м а Н а ц и о н а л ь н ы х П а р к о в
включает в себя городские парки
отдыха и природные зоны и научные
резервы для сохранения флоры, фауны
и красоты пейзажа в стране. Среди них
основными являются Национальный
Парк Армандо Бермудес, который,
наряду с Национальным Парком
Хосе-дель-Кармен Рамирес, наиболее
важный в Центральных Кордильерах;
Национальный Парк Haitises в
Самана, но который также охватывает
провинции Монте-Плата и Ато Майор;
Национальный Парк Cotubanamá
(прежде Национальный Парк Востока)
в провинции Ла Альтаграсия.

Все изученные виды рас тений
местной флоры представлены как в
Национальном Музее Естественной
Истории, так и в Ботаническом Саду,
который впечатляюще вырастает
среди жи лых районов с то лицы.
Ботанический Сад носит имя его
основателя, известного доминиканского
ботаника доктора Рафаэля Москосо
П у э й о , к о то р ы й та к ж е о с н о в а л
Ботанический Институт Автономного
Государственного Университета СантоДоминго.
Люди с нарушениями слуха или зрения
могут сделать маршрут и узнать об
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окружающей среде с помощью уникального
сенсорного опыта, взяв тур Тропа Чувств
(Sendero de los Sentidos).
Национальный Ботанический сад является
одним из десяти богатейших в мире, по
оценке английского Кью Гардена. Отдельно
отмечаются высокие заслуги научноисследовательского отдела Ботанического
Сада в области изучения окружающей
среды, образовательные программы,
организация отдыха посетителей, а также
условия содержания многочисленных
экземпляров растений.

Зоопарк
На территории Доминиканской
Республики представлен животный мир,
исключительный по числу видов низших
животных, богатый орнитофауной и
небольшим числом млекопитающих.
Одним из самых интересных видов являются
скальные игуаны рода Cyclura; хутии родов
Solenodon и Plogidonta; американские
крокодилы Cocodrylus Americanus Acatus.
Все эти виды встречаются эксклюзивно
только в этом районе Антильских Островов.

Чтобы узнать больше о наших
природных ресурсах, посетите
 www.dominicanway.com

Площадь Культуры
Плаза де ла Культура - это «легкие
города» с огромными садами,
великолепными фонтанами и вековыми
деревьями, а также, как следует из
названия, еще и культурный центр Санто
Доминго. Она удобно расположена в
центре города, в непосредственной
близости от основных транспортных
артерий – бульваров Максимо Гомес,
Педро Энрике Уренья и Цезарь Николас
Пенсон.
В ансамбль Площади входят:
Национальная Библиотека, Фильмотека,
Галерея Современного Искусства, Музей
Естественной Истории, Музей Истории
и Географии, Музей Доминиканского
Человека и Национальный Театр.
Посещение Площади Культ уры –
познавательная поездка, которая
позволяет в приятной прогулке узнать
немного о культуре и доминиканской
истории.  809-686-2472

Театры
Casa de Teatro • Arzobispo Meriño 110, Zona Colonial, Santo Domingo

 809-689-3430

Guloya • Arzobispo Portes 205, Zona Colonial, Santo Domingo  809-685-4856
Las Máscaras • Arzobispo Portes 56, Zona Colonial, Santo Domingo  809-6879788  www.teatrolasmascaras.net.do
Palacio de Bellas Artes • Máximo Gómez / Independencia, Santo Domingo

 809-687-0504

Teatro Nacional • Máximo Gómez 35, Plaza de la Cultura, Santo Domingo

 809-687-3191

Gran Teatro del Cibao • Av. Las Carreras 1, Santiago  809-583-1150
Смотрите обновленную афишу на:  www.teatro.com.do
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Национальный Театр
- произведение современной
архитектуры, воздвигнутое в самом
сердце Площади Культуры. Главного зал
вмещает тысячу 700 человек удобные
кресла и прекрасное расположенные
позволяет одинаково хорошо
видеть сцену с любой точки зала.

Он обладает современной системой
акустики, модулируемой, способной
передавать с верностью всему залу
шепот, произведенный в сцене. Если вы
в стране во время сезона, постарайтесь
присутствовать на спектакле.
• Информация:
 809-687-3191.
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карате, теннису, бильярду, боулингу и
другим видам спорта.
Любители скоростных видов спорта по
достоинству оценят автодром им. Хулиана
Барсело, который располагается на шоссе 30
Мая и подходит как для семейного отдыха,
так и для проведения крупных соревнований
по картингу, а также трассу в Эль Игуэро для
проведения международных соревнований
по мотокроссу и Автодром Sunix на 16-ом
километре шоссе Лас Америкас.

Развлечения и Спорт
Доминиканская Республика – это
уникальное туристическое направление
Карибского региона. Мягкий климат
располагает к активному отдыху на
с в е же м в о з д у хе к ру гл ы й год . В о
всех регионах страны, где имеются
туристические комплексы, отдыхающим
предложат ежедневные экскурсии на
любой вкус.
Профессиональный и любительский
бейсбол - самый популярный вид спорта
в Доминиканской Республике.
Информация по теме Доминиканская
Лига Профессионального Бейсбола на
сайте  www.lidom.com.
Ежегодно в стране проходит множество
международных спортивных
со р е в н о в а н и й . В Са н то До м и н го
построены современные спортивные
копмлексы, такие как Олимпийский
Стадион им. Хуана Пабло Дуарте, стадион
«Колизео Карлос Тео Крус», боулингцентр «Себелен», в которых проходят
соревнования по легкой атлетике,
баскетболу, боксу, фехтованию, дзюдо,
la cotica

52

Л о ш а д и н ы е с к ач к и п р о в о д я тс я н а
ипподроме «Кинто Сентенарио»,
расположенном непосредственно на берегу
Карибского моря.
Более подробную информацию можно
найти на сайтах:  www.sunix.com
 www.hvc.com.do`

Для любителей гольфа в стране находятся
большие гольфовые поля с 18 лунками,
созданные самыми знаменитыми
дизайнерами в мире, такими как П. B.
Дае в «Каса де Кампо» (5 полей ); Роберт
Трент Джонс в «Плайя Дорада» и Джек
Никлаус; его уже широко известное поле
«Пунта Эспада» в Кап Кана, по мнению Golf
Magazine, является одним из лучших в мире.
Каталог стр. 36.
Для получения дополнительной
информации посетите
 www.dominicanway.com
Если вы привыкли заниматься ходьбой
или бегом, в Санто-Доминго есть много
мест, где вы это можете продолжать
делать, как с рассветом, так и на закате
солнца: Олимпийский Центр, Набережная,
Северный Мирадор, Индейская Тропа или
Южный Мирадор, Восточный Мирадор,
Ботанический Сад, бульвар Uingstona
Черчилля и Парк имени Нуньез дэ Касэрэс.

Туристический маршрут по столичному
округу включает Иберо-американский парк,
где аходятся национальная консерватория
и амфитеатр имени Нурин Санлей (Nuryn
Sanlley). Эта пешеходная зона имеет
красивый бульвар, открытый тренажерный
зал, медицинский блок, детскую площадку,
вальер с игуанами и пещеру Санта-Ана, где
каждый декабрь устанавливается световая
композиция «Сияние Рождества».
Наиболее важные арены празднования
петушиных боёв находятся в СантоДоминго, Сантьяго и Сан-Франсискоде-Макорис. Для просмотра календаря
посетите  www.gallerosoy.com.
Поло: Возможность поиграть в поло и
к вашим услугам хорошие тренера для
игры в Сьерра Приета и Касса дель
Кампо, Ла Романа.  809-696-2857
 www.adopolo.com.do
Для любителей приключений и менее
рискованных есть маршруты, составленые
сцелью познания нашей увлекательной
флоры, которые включают маршруты
кофе, какао и сельские походы, такие
как Маршрут джинджера и ананаса в
п р о в и н ц и и С а м а н а . Н е п оте р я й те
возможность проити по Горным Тропам
бассейне реки Хамао (Jamao), а также реки
Хима (Jima )в Бонао и реки Сокоа (Socoa)
в Монте-Плата. В Южном регионе есть
экскурсии на остров Кабритос (Cabritos),
расположенный на озере Энрикильо;
прибрежные дороги, известные как
Сьерра-Мартин, между Асуа и Бараона и
Рабо-де-Гато и Ла Плака, расположенные
в Сьерра-де-Баоруко. В регионе в этом
можно ходить по тропам острова Саона
и Падрэ Нуэстро, что приводит к Chicho
пещере Байяибе. Экологический Фонд
Puntacana также предлагает экскурсию по
реке Yauya; и в провинции Монте Кристи
ждет своеобразный Солевой Маршрут.

Великолепные пейзажи в которые
неотъемлемой частью входит кристальные
воды, окружающие наш остров,
превращают его в рай для любителей
водного спорта. Пляжи спокойные или с
сильными волнами соблазняют любителей
windsurfing,jetskiing, парусного спорта,
спортив6ной рыбалки в открытом море,
подводной охоты и подводных погружений.
Ежегодно проводятся интернациональные
турниры по Синему Марлину, Дорадо и
Белому Марлину. В местечке Сабеса де
Торро, Ла Романа и Кап Кана.
• Инф.:
Морской Клуб Санто-Доминго,
Андрес, Бока Чика.  809-683-2582
 www.clubnautico.com.do

Заняться подводным спортом и
насладиться фауной и флорой подводного
мира, красотой кораллов, скоплением рыб
и сокровищами потонувших галеонов,
будет действительно неизгладимым
воспомианием. Специализироаные
ко м п а н и и з в е с н ы е в о в сё м м и р е ,
как,например, Scubacaribe (Скубакарибэ),
имеющие представительства в больше
чем 50 отелях в 6 странах и в самых
пристижных отелях на нашем побережье,
предлагают также всдные прогулки для
вашего развлечения. На Атлантическом
побережье, в пяти провинциях страны
– от Монте Кристи до Самана, есть для
этого великолепные места. На Карибском
побережье находятся Ла Калета, Байаиве,
Пунта Кана, Баваро и Острова Саона и
Каталина.
Сущес твуют специализированные
компании мирового класса, которые
предлагают разнобразные водные туры
для вашего развлечения. Не забудьте
проверить на стойке обслуживания гостей
информацию об их разположении.
53

la cotica

Справочник Музеев

 809.565.0746
Alcázar de Diego Colón • Plaza España, Ciudad Colonial, Santo Domingo.
 809-682-4750 • 9:00 До – 17:00 – Вто – Суб • 9:00 До – 16:00 – Вос • COVER
Casa del Tostado • Arz. Meriño esq. Padre Billini, Ciudad Colonial, Santo Domingo.
 809-689-5000 • 9:00 До – 17:00 – Вто - Суб • 9:00 До – 16:00. – Вос • COVER
Casa Museo Hermanas Mirabal • Carretera Duarte Km. 1, El Conuco, Salcedo.
 809-587-8530 • 9:00 До – 17:00 – Вто – Вос • COVER
Casa Museo Máximo Gómez • Calle Mella 29, San Fernando de Montecristi, Montecristi.
 829-677-3648 • 8:00 До – 17:00 – Пон – Суб • 8:00 До – 15:00 – Вос • COVER
Catedral Primada de América • Arz. Meriño, Plaza Colón, Ciudad Colonial, Santo Domingo.  809-682-6593 • 9:00 До – 17:00 – Пон – Вос • COVER
Centro Cultural de las Telecomunicaciones • Isabel La Católica esq. Emiliano Tejera,
Ciudad Colonial, Santo Domingo.  809-633-3333  www.cct.gob.do
9:00 До – 16:00 – Вто – Суб • COVER
Centro Cultural E. León Jimenes • 27 de Febrero 146, Santiago.  809-582-2315
 www.centroleon.org.do • 10:00 До – 19:00 – Вто – Вос • COVER
Centro Histórico Ron Barceló • Carretera Ingenio Quisqueya, Km 6 1/2, San Pedro De
Macorís.  809-563-0019  visitronbarcelo.com • 9:30 До – 14:00 – Пон - Пят
COVER
ChocoMuseo • Avenida Barceló, Bávaro. • Arz. Meriño 254, Zona Colonial, Sto. Dgo.
 809-466-1022  www.chocomuseo.com • 9:00 До – 18:00 – Пон – Вос • NO COVER
Convento de los Dominicos • Hostos esq. Padre Billini, Ciudad Colonial, Santo Domingo.
 809-682-3780  www.conventodominico.org • 8:00 До – 12:50
15:00 До – 18:00 – Пон – Пят • COVER
Faro a Colón • Boulevard del Faro, Villa Duarte, Santo Domingo Este.  809-591-1482
9:00 До – 17:00 – Вто – Вос • COVER
Museo Arqueológico Regional • Altos de Chavón, La Romana.  809- 523-8554
 www.altosdechavon.museum • 9:00 До – 21:00 – Пон – Вос • NO COVER
Museo Bellapart • Av. Jonh F. Kennedy esq. Luis Lembert, Santo Domingo.
 809-541-7721  www.museobellapart.com • 9:00 До – 18:00 – Пон – Пят
9:00 До – 12:00 – Суб • NO COVER
Museo Cándido Bidó • Mella esq. San Antonio, Bonao.  809-525-7707
8:30 До – 12:00 • 14:00 До – 17:30 – Вто – Суб • COVER
Museo Casa Del Cordón • Isabel La Católica, Santo Domingo.
 809-687-4722 • 8:00 До – 17:00 – Пон – Вос • NO COVER
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Аудио для детей в музеях Алькасар де Колон, Доминиканского Человека и
Галерее Cовременного Искусства, испанском и английском языках.

Museo De Arte Moderno • Pedro H. Ureña, Plaza de la Cultura, Santo Domingo.
 809-685-2154 • 9:00 До – 17:00 – Вто – Вос • COVER

Museo de La Altagracia • Basílica de Nuestra Señora de La Altagracia, Higüey.
 809-554- 2748  www.basilicahiguey.com • 8:30 До – 16:30 – Вто – Вос • COVER

Museo de La porcelana • José Reyes 6, Ciudad Colonial, Santo Domingo.
 809-688-4759/697-3075 • 10:00 До – 17:00 – Вто – Вос • COVER

Museo Casa De Duarte • Isabel La Católica 308, Ciudad Colonial, Santo Domingo.
 809-687-1436 • 8:00 До – 15:00 – Пон – Пят • NO COVER

Museo del Hombre Dominicano • Pedro H. Ureña, Plaza de la Cultura, Santo Domingo.
 809-687-3622 • 9:00 До – 17:00 – Вто – Вос • COVER

Museo del Ron y la Caña • Isabel La Católica, Ciudad Colonial, Santo Domingo.

 809-685-5111 • 9:00 До – 16:00 – Пон – Сре • 9:00 До – 17:00 – Чет – Суб
COVER
Museo de las Casas Reales • Las Damas esq. Mercedes, Ciudad Colonial, Santo Domingo.
 809-682-4202 • 9:00 До – 17:00 – Вто – Суб • 9:00 До – 16:00 – DOM
COVER

Museo de Historia Natural • Pedro H. Ureña, Plaza de la Cultura, Santo Domingo.
 809-689-0106  www.mnhn.gov.do • 9:00 До – 17:00 – Вто – Вос • COVER

Museo de la Resistencia Dominicana • Arz. Nouel 210, Ciudad Colonial, Santo

Domingo.  809-688-4440  www.museodelaresistencia.com
9:30 До – 18:00 – Вто – Вос • COVER
Museo Dominicano del Larimar • Isabel La Católica 54 esq. P. Billini, Ciudad Colonial,
Santo Domingo.  809-689-6605  www.larimarmuseum.com
9:00 До – 18:00 – Пон – Суб • NO COVER

Museo Fortaleza de San Felipe • Extremo Oeste Malecón, Puerto Plata.
 809-261-1911 • 9:00 До – 16:45 – Вто – Вос • COVER

Museo Infantil Trampolín • Las Damas, Ciudad Colonial, Santo Domingo.

 809-685-5551  www.trampolin.org.do • 9:00 До – 17:00 – Вто – Пят
10:00 До – 18:00 – Суб – Вос • COVER
Museo Mundo del Ámbar • Arz. Meriño 452 esq. Restauración, Ciudad Colonial, Santo
Domingo.  809-686-5700  www.amberworldmuseum.com
9:00 До – 18:00 – Пон – Суб • 9:00 До – 13:00 – Вос • COVER
Museo Numismático y Filatélico • Dr. Pedro Henríquez Ureña, Edif. Banco Central,
Santo Domingo.  809-221-9111  www.bancentral.gov.do/museo
9:00 До – 16:00 – Пон – Пят • NO COVER

Panteón de la Patria • Las Damas 52, Ciudad Colonial, Santo Domingo.  809-689-0089
12:00 До – 18:00 – Пон • 8:00 До – 17:00 – Вто- Вос • NO COVER
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Наша Музыка
Güira.

Из всех ритмов, которые обогащают наш фольклор,
меренге является очевидным королем, провозглашенным
Национальным Нематериального Культурным Достоянием
Доминиканского Государства. Это выражение души народа
и, как и другие выражения, меняется из поколения в
поколение, в зависимости от того, как меняется наш стиль
жизни. Мы - весёлый народ, который откликается на ритм
услышанной музыки, и, как говорит популярная песенная
фраза карнавала, “ танцует на улице днём и танцует на улице
ночью “. Каждый, кто слушает меренге, двигается вместе с
нами в заразительном ритме гуиры, барабана и аккордеона.
Также как и в XIX веке Lanner и Strauss принесли вальс в
бары, в большие танцевальные салоны и в имперские театры
Австрии, доминиканское меренге была интерпретирована
симфоническими национальными и иностранными оркестрами,
благодаря произведениям известных доминиканских
композиторов вчерашнего и сегодняшнего дня: Хулио
Альберто Ернандеса, Хуана Франсиско Гарсиа, Хосе Долорес
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Grupo Bonyé.

Серона, Луиса Альберти, Рафаэля Солано
и Бьенвенидо Бустарманте, среди многих
других, которые также культивировали
музыкальные традиционные формы,
вместе с Энрике де Марчена, Луисом
Мена, Франсиском Игнасио, Рамоном Диас,
Мануэлем Симо, Хуаном Луисом Герра,
Мичаэлем Камило и Хосе Антонио Молина.
роженцы Доминиканской Республики
мы чувствуем большую страсть
к танцу. Французский наблюдатель,
Отец Лабат, который прибыл в 1795,
когда Испания уступила свою колонию
Франции посредством подписания
Договора Базеля, прокомментировал
по этому поводу: “ Танец в Санто-Доминго
излюбленная страсть и я не верю, что есть
в мире народ более приверженный танцу
“. Очень точное наблюдение Лабата, так
как только с пением соперничает танец
в душе доминиканца. Здесь все еще
принято убаюкивать ребенка и напевать
колыбельную до того, как он уснёт. Дети
растут среди игр с напевами и поют
перед началом школьного учебного
дня. Крестьянин поет в поле напевы
топора и мачетэ. Поют, когда молятся
и когда влюбляются. Отсюда, привычка
пения серенад, чтобы показать любовь

к любимой женщине. И когда в наших
селениях умирает ребенок, также поют
на похоронах.
Бачата, этот музыкальный жанр, уходящий
корнями в кубинские болеро и сон и
в пуэрториканские народные танцы,
полюбилась доминик анцам из-за
глубокого соответствия этой музыки их
национальному характеру. Известная
также как «музыка страданий», бачата
приобрела большую популярность не
только среди жителей Доминиканы,
но смогла покорить и многочисленных
гостей страны.
• Заметка
Güira или Гуира - типичный
доминиканский инструмент,
который состоит из, похожего на
терку из латуни, полого цилиндра,
и металлической вилочки, проводя
которой по шершавой поверхности
цилиндра, извлекается шелестящий
звук, ритмичная трещотка. Наши
аборигены это использовали в
арэито, песенных культах. Они
делали гуиру из плода дерева
higüero или игуэро,который
очищали от мякоти, нарезали
на нём рёбра и ритмично тёрли
гребнем по ребристой поверхности
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Места для Развлечений
Coco Bongo

Centro Comercial Downtown Punta Cana, carretera Barceló –Verón– esq. El Boulevard, cruce de Coco Loco, Bávaro, Punta Cana  809-466-1111  829-249-4422
 www.cocobongo.com.do  cocopuntacana@cocobongo.com.do

Баваро • Пунта Кана

Areito  809-687-7788 Hotel Caribe Club Princess
Hard Rock Café  809-552-0594 Palma Real Shopping Village, Punta Cana
Huracán Café  809-552-1046 Los Corales
Imagine  809-466-1049 Carretera Arena Gorda, Cocoloco, Friusa
Mangú Disco  809-221-8787 Hotel Occidental Grand Punta Cana
ORO Nightclub Punta Cana  809-687-0000 Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana

Ла Романа

Onno's Bar  809-523-2868 Altos de Chavón, Casa de Campo

Пуэрто Плата

Ocean World Terrace  809-291-1000 Ocean World, Puerto Plata

Самана

Café del Mar  809-503-6363 Puerto Bahía, Samaná
Gaia  809-240-5133 Pueblo de los Pescadores, Las Terrenas
Paco Cabana  809-240-5301 Calle Libertad 1, Las Terrenas
Porto Bar  809-240-5011 Balcones del Atlántico, Las Terrenas

Сантьяго

Ahí Bar  809-581-6779 R. César Tolentino esq. Restauración
Andy Ranch  809-241-8358 Joaquín Balaguer, Cruce de Quinigua
Sabrass Café-Bar  809-241-6741 Juan Pablo Duarte 101, Plaza Boulevar Galería

Санто-Доминго

Bottom´s Bar  809-541-6226 Ext. 2255 Hotel Radisson Santo Domingo
Cava Alta  809-518-9000 Agustín Lara 19 esq. Max H. Ureña
Cinema Café  809-221-7555 Pedro H. Ureña, Plaza de La Cultura
Ferro Café  809-540-5718 Max H. Ureña esq. Virgilio Díaz Ordoñez
Jet Set  809-535-4145 Independencia 14
La Barrica  809-995-5853 Abraham Lincoln esq. José Amado Soler
La Posta Bar  809-475-1007 Gustavo Mejía Ricart 124
Mix  809-472-0100 Gustavo Mejía Ricart 69
Platinum  809-508-0115 Plaza Mirador, Av. Independencia
Zambra  809-683-7373 Roberto Pastoriza 315

Хотя каждое место развлечений имеет определенное расписание работы,
развлекательные центры туристических курортов Доминиканской Республики
не имеют ограничения по времени. Когда Вы посещаете бары и клубы в наших
туристических зонах, не думайте о часе закрытия. Вы можете продолжать
свой досуг и позволить себе роскошь увидеть самый прекрасный в Карибском
бассейне, восход солнца.
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полого плода. До сих пор
существуют фольклорные трио “
perico ripiao “ или «перико рипьао»,
которые используют этот тип güira.
«Перико рипьао» - минимальный
музыкальный ансамбль из человек,
которые интерпретируют местную
музыку. Большой барабан,
который они используют имеет
свойственный звук, благодаря
тому что с одной стороны
обтянут кожей старого козла,
размягченной ромом, а с другой кожу молодой неакотившейся козы.
Третий инструмент - аккордеон,
завезённый в конце XIX века из
Германии в область Сибао, регион,
который поддерживал активную
торговлю с Европой.
В местечке Ринкон Кальенте
Гуананико (Rincón Caliente de
Guananico) в Пуэрто-Плата,
путешественники могут узнать
историю каждого инструмента и
быть свидетелями демонстрации
процесса их создания. В этом
местечке, колыбели знаменитых
музыкантов фольклёрной музыки

меренге, каждый пятый житель связан
с этим делом.

Ночная Жизнь
Приятный климат и легкость, с которой
мы сходимся с людьми, позволяет нам
наслаждаться активной социальной жизнью
почти на всей территории страны.
У нас счастливый и приветливый народ.
С наступлением ночи наступает время,
свободное от работы.
П о к л о н н и ко в к и н е м ато гр а ф а ж д у т
множество кинотеатров, отвечающих
самым современным стандартам. Более
подробную информацию можно найти на
сайте:  www.cine.com.do.
Но есть бесплатный спектакль, который
окажется незабываемым жизненным опытом
для тех, кто посещает столицу. Прогулка по
Набережной города Санто-Доминго, которая
для праздников карнавала, Нового Года и в
выходные превращается в самую длинную
дискотеку мира.

Фестивали
Bonyé •Каждое воскресенье. Руины СанФранциско, Колониальный Город, СантоДоминго. www.godominicanrepublic.com

Июнь.
Festival de las Flores
•
Харабакоа.
 www.festivaldelasflores.com.do

/ март
Carnaval Февраль
•
 www.cultura.gob.do

Bienal Nacional de Artes
Август. Санто-Доминго.
Visuales •

Procigar Festival Февраль.
•
Пунта-

 www.cultura.gob.do

Festival Musical de Santo
Domingo Март
•

 www.tastesantodomingo.com

Кана / Ла-Романа
 www.procigar.org

 www.sinfonia.org.do

Noche Larga de los Museos •

Долгая Ночь Музеев: Весной (март),
Летом (июнь), Осенью (сентябрь), Зимой
(декабрь). Санто-Доминго.
 www.cultura.gob.do
Июнь.
Expo Mango
• Бани.
 www.expomango.org

Taste Santo Domingo • Сентябрь.
Dominican Republic Jazz
Festival •Ноябрь. Кабарете, Пуэрто-

Плата  www.drjazzfestival.com

Santo Domingo Colonial Fest •
Ноябрь  www.colonialfest.org
Для получения более подробной информации:

 www.godominicanrepublic.com
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Что Купить
Доминиканский янтарь.

Здесь можно купить, практически, всё и, возможно, по более
низким ценам, чем в других широтах.
В Санто-Доминго, провинциальных городах и курортах есть
великолепные торговые центры и специализированные
магазины, которые представляют всемирно известные
фирмы. Смотрите Справочник торговых центров 58.
Также есть фабрики предметов галантереи, нижней
одежды, обуви и изделий из кожи, почти все руководимые
европейскими специалистами, работающими в стране.

Искусство
«Узнать искусство страны – это узнать её народ и чувства
артистов, его создателей».
Посещая галереи, вы сможете открыть действительно
национальное доминиканское искусство – это не
la cotica
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популярное псевдо-примитивное,
которое встречается на других Карибских
Островах – а то, что является выражением
известных доминиканских художников,
таких как Гийо Перес, Рамон Овьедо,
Кандидо Бидо, Альберто Уйоа, Роза
Таварес, Ада Балькасар и других.
Объединение Доминиканских
Художников, находящиеся на углу
улиц Кондэ и Изабэлла ла Католика,
поддерживает постоянную экспозицию
подлинных полотен по приемлемым
ценам.  809-685-6985.
Известные художники и иллюстраторы
способствовали созданию Маршрута
Фресок, основанного в рамках
программы «Muralizando RD»,
которая направлена для укрепления
связи населения с общественными
ценностями и традициями, которые
придают смысл всему креольскому.
Визуальные выражения урбанистских
художников можно увидеть в СантоДоминго, Сальседо, Самана и в других
местах Доминиканской Республики.
Узнать больше о маршру те на
 www.muralizandord.com .

Хотите увести на память предметы
работы народных умельцев? В каждом
районе страны в народном творчестве
существует собственное выражение в
стиле и материалах, произведения эти
можно приобрести в коммерческих
центрах и в магазинах сувениров, как в
столице, так и в провинциях.
Есть специальные места, такие как
Меркадо Модело (Новый Рынок), Плаза
Криойа, Улица Эль Кондэ и Магазины
Реалес Атаразанас, где возможно
выбрать поделки и сувениры из кожи,
дерева, ларимара, янтаря, раковин, рога,
керамики, деревянные скульптуры, маски,
вышивки, ткани из хлопка выполненные
в стране. Не забудьте увести с собой
типичную качалку из красного дерева
каоба и плетения гуано в разборном
виде для удобства транспортировки.
В магазинах Casa de la Mecedora («Дом
Качалки») и Muebles Von позаботятся
обо всём.
Другие высоко ценимые предметы,
это сигары, ювелирные изделия, ром,
кофе Санто-Доминго, касабэ (маниока),
шоколад и месные фруктовые сладости.
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Янтарь
Национальная драгоценность, названная
Гемма Веков, остатки природы Третичного
Периода развития Планеты. Имеет
положительный заряд, что выражается
в притягивании легких предметов.
Д р е в н и е м уд р е ц ы п р и п и с ы в а л и
янтарю способность уменьшать
негативные вибрации и благодаря этим
«магическим свойствам» он используется
в качестве амулета. По традиции,
чтобы эти способности появились,
необходимо получить янтарь, как
подарок. Воспользуйтесь случаем и
привезите дорогим людям какую - либо
вещь в память вашего пребывания в
Доминиканской Республике. Во всём

мире не так много мест, где его можно
приобрести.
На северном побережье страны находятся
с а м ы е б о л ь ш и е м е с то р о ж д е н и я
янтаря и только в нашей стране есть
разработки синего, красно и чёрного
янтаря – разновидностей наиболее
ценных. Выставка и продажа наиболее
тонких украшений из янтаря и
ларимара находится в Санто-Доминго
и представлена в Музее Янтаря и
Ларимара, расположенном в одном из
старинных особняков в Колониальной
Зоне. Недавно Дом Christi оценил и
продал на аукционе за 130 тысяч
долларов слиток доминиканского янтаря
содержащий прекрасно сохранившуюся
доисторическую ящерицу.

Коммерческие Центры
Carretera Barceló Km. 9, Bávaro/Punta Cana
 809-466-6000  www.sanjuanshoppingcenter.com
Free transportation
info@sanjuanshoppingcenter.com

Megacentro

Av. San Vicente de Paul esq. Carretera Mella, Santo Domingo Este
 809-236-7660  www.megacentro.com.do

Silver Sun Gallery

Av. Tiradentes 32, Naco, Santo Domingo
 809-567-3320  www.silversungallery.com.do

Acrópolis Av. Winston Churchill esq. Rafael

Coral Mall Autopista San Isidro, Santo
Domingo Este  809-748-0333
 www.coralmall.com.do

Ágora Mall Av. John F. Kennedy esq. Abraham Lincoln, Santo Domingo  809-472-2076
 www.agora.com.do

Galería 360 Av. John F. Kennedy, Sto. Dgo.
 809-540-2525  www.galeria360.com.do

Bella Vista Mall Av. Sarasota 62, Bella

Sto. Dgo.  809-549-5815
 www.novo-centro.com

A. Sánchez, Sto. Dgo.  809-955-2020
 www.acropolisdr.com

Vista, Sto. Dgo.  809-255-0665
 www.bellavistamall.net

Blue Mall Av. Winston Churchill esq. Gus-

tavo Mejía Ricart, Sto. Dgo.
 809-334-0505  www.bluemall.com.do

Colinas Mall Av. 27 de Febrero, Santiago

 809-576-6555  www.colinasmall.com.do
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Novo-Centro Av. Lope de Vega 29,
Palma Real Shopping Village

Bávaro - Punta Cana  809-552-8725/26
 www.palmarealshopping.com

Sambil Av. John F. Kennedy esq. Paseo de
los Aviadores, Sto. Dgo.  809-633-0505
 www.tusambil.com/santodomingo

центрам, и останавливаемся в прекрасных
художественных галереях.

Freddy Ginebra
Президент Туристического
Объединения Санто Доминго

Я рад приветствовать Вас в момент, когда
вы начнете читать данный путеводитель и
приготовьтесь насладиться восхитительным
отдыхом в этом волшебном городе. И,
поверьте мне, что это будет именно
так. Санто-Доминго пробуждает чувсто
Первого Города гаммой цветов сладких, как
сахарный тростник, ароматами тёплыми, как
тропическая жара и вкусом великолепным,
как величие его колониального наследия.
Мы являемся привилегированной
з е м л ё й , к ото р а я п р е д с та в л я е т к а к
космополитическое так и народное,
мы бизнес-пространство, но также и
развлечение, мы ультра-современные
здания и старый колониальный город;
мы наслаждаемся кристально чистыми
пляжами, природными заповедниками, но
и прогулками по современным торговым

Столичный город, который живет время с
разными скоростями ... История чувствуется
при прогулке по его узким улочкам среди
самых старых строений в Новом Свете,
там, где Христофор Колумб оставил нам
обильные реликвии. Мы наслаждаемся
музыкой и танцами. В этом доминиканском
Ливерпуле не может быть ночи, чтобы
не научиться танцевать заразительную
бачата или ритмическое меренге. Здесь
одеваются нарядно, будь то на подмостках
высокой моды или во время карнавала,
в великолепные кос тюмы, которые
радуют глаз. На круизах, в самолетах,
экипажах и даже в метро, мы никогда не
пропускаем встречу. Менее, если речь
идёт о зажигательном бейсбольном матче
или состязании на поле для гольфа. Мы
наслаждаемся каждый день изысканными
тропическими фруктами и лучшими
деликатесами этой плодородной земли.
Но самое главное в этом городе это его люди
... Они дросто другие. Нет на земле места,
где бы вы встретили более гостепреимных
хозяев. Не преувеличиваю. Друзей с
любезным, открытым, заботливыми и теплым
характером. В Санто-Доминго каждый день
мы празнуем жизнь, обменеваясь улыбкой.
Не удивляйтесь, если вы поддадитесь его
чарам.
Увидимся!

 www.clusterturisticodesantodomingo.org.do
Calle Arzobispo Meriño 157, Ciudad Colonial
 809.687.8717
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Добро пожаловать в

Санто-Доминго-де-Гусман, современный
и космополитный город, был колыбелью
американской цивилизации в течение
XV и XVI. Основанный Варфоломеем
Колумбом в августе 1496 года, является
старейшим городом в Новом Свете.
Сегодня это столица, которая сочетает
в себе страсть и харизму Карибского
бассейна с наследием культур, которые
внесли свой вклад в его характер.
Захватывающий и соблазнительный, эти
два определения, в которых посетитель
будет иметь возможность убедиться,
пражаясь разнообразием отличной
кухни, бурной ночной и культурной
жизнью и возможностям преобоести
последние тенденции моды.

Многие места определяют СантоДоминго, как привлекательный
и универсальный город, где
путешественники могут найти от вицекоролевского дворца до современных
торговых и развлекательных центров, а
также экотуристические маршруты для
желающих быть побольше в контакте с
природой.
Ко всему этому добавляется
характеристика, которую, по данным
о п р о с о в , п о с е т и те л и о ц е н и в а ют
п о д о с то и н с т в у – э то те п л о т а и
гостеприимство народа, выражение души
народа – всё это приглашает посетить
его улицы и места, полные магии и
подлинности.

Очень практичный и удобный способ
движения по городу это на метро.
Эта современная система транспорта
имеет в центральной столичной зоне
две линии, которые пересекают её в
направлении с севера на юг и с востока
на запад.
Заразительные ритмы меренге, бачата
и «perico ripiao », которые раскрывают
народный фольклор, в соединении с
другими формами искусства, делают
доминиканскую столицу уникальным
местом для посещеия. Поэтому по
решению ЮНЕСКО Санто-Доминго
был назван одним из десяти самых
интересных городов для культурного
туризма в Карибском районе.
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Колониальная Зона Карта

Колониальный город
Прогулка пешком - это лучший способ
познакомиться с колониальным городом
и открыть для себя все, что когда-то
было окружено стенами и крепостями.
Мы предлагаем начать тур с Улицы Дам
(Calle Las Damas), старейшей в Первом
городе Нового Света, где, отдалившись от
настоящего, мы легко можем представить
себе Донну Марию де Толедо на прогулке,
в сопровождении дам испанского вицекоролевского двора.
Глядя на сочетание архитектурных стилей
разных эпох, которые сформировали её,
мы становимся свидетелями того, как
la cotica

66

старое и современное соединяется в
полной гармонии в городе, который, по
прошествии более 500 лет, показывает свою
интенсивную культурную и ночную жизнь.
Дойдя до Парка Колумба, места встречи,
которое позволяет освежиться, прежде
чем возобновить свою прогулку по
старому городу, Вы можете сделать
её отсюда более удобным образом,
использовав небольшой прогулочный
поезд Чу -Чу Колониаль (ChuChuColonial), и, если вы хотите, чтобы
вспомнить детство, можете проехаться
по улицам на " Trikke ", своего рода
скейтборд - велосипеде.

Возвращаясь, на южной стороне парка
увидете одно из трёх сокровищ, которое
доминиканцы показывают с гордостью
- Собор Святой Марии Воплощения,
первый собор Америки.
Колониальный город насыщен
элементами культура и истории. Узнайте
больше о его богатом прошлом посетив
Вице-королевский дворец Алькасар-деКолон Диего Колумба (Alcázar de Diego
Colón), Королевские верфи (Atarazanas
Reales), Монастырь Ордена Св. Доминика,
Национальный Пантеон, Дом иезуитов и
особняки, принадлежавшие Николасу де
Овандо и Эрнану Кортесу, среди других
очень привлекательных зданий.
Любители истории могу т выбрать
маршрут по музеям. Среди них
обязательно посетите Королевские Дома
(Casas Reales), Музей доминиканской
семьи и Музей Сопротивления, которое
показывает кровавую хронологию эпохи
Трухильо. Есть также Музеи Янтаря
и Ларимара.
«Долгая Ночь Музеев», мероприятие,
которое проводится четыре раза в год;
обслуживает большое число людей,
которые используют возможность
расширенного расписания работы для
знакомства с историей, с помощью
аудио-гида - современных услуг, которые
предлагаются ежедневно круглый год
(и так же для глухих и гипо-акустиков)
компанией Аудиогид на разных языках.
М е с та отд ы х а п о м о га ют в ы я в и ть
привычки жителей старой части СантоДоминго. В дополнение к Парку Колумба,
вы можете ходить по улицам и площадям
и встретить, как вневременные
эстампы, людей, играющих в домино,
уличных музыкантов, живые статуи,
бродячие художественные галереи,

антикварные и ремесленные базары,
продавцов фруктов, выкрикивающих
с в о ё п р и б ы т и е . В е л ич е с т в е н н а я
Площадь Испании, популярнейшее
место в колониаальной зоне, сцена
крупных концертов и культ урных
м е р о п р и я т и й , п р е д л а га е т та к ж е
незабываемое кулинарное путешествие
в пульсирующей атмосфере радости.
В столице, как и во всех городах и
поселках в стране, Вы найдёте в этой зоне
маленькие торговые лавки - знаменитые
"colmados ", тесно связаные с фольклором
и доминиканскими особенностями быта,
где можно найти очень холодное пиво
или "свадебное платье", как часто его
называют . Некоторые из этих мест
являются барометром того, что вы
слышите по радио, так как всегда их
аппаратура настроена на станции, где
звучат самые популярные ритмы меренге,
бачата и городской музыки.
Другие маршру ты, который не
разочаруют туристов, это: религиозные,
включающие посещения католических
храмов; национальной независимости,
показывающие места, связанные с этим
историческим подвигом, и военные, в
которых включены крепости, форты и
места, связанные с военной историей.
Эль Конде (El Conde), пешеходная
улица из восьми красивых кварталов,
богемная и живописная, выделяется
разнообразностью архитектурных
стилей. Её наиболее значительные здания
являются частью нашего городского
наследия начала двадцатого века. Здание
Copello, La Opera, Cerame и Лопес де
Аро образцы первого доминиканского
модернизма. Здания Бакеро (Baquero) и
Diez - образцы неоклассики и здания Casa
Plavime и Saviñón принадлежат арт-деко.
Такое архитектурное наследия означает
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Собор Санта-Мария-ла-Менор, Первопристольный Собор Америки.

идеальный переход от колониального к
современному. В большинстве магазинов
в Эль Конде можно полюбоваться и
купить изделия ремесел и сувениры, и
наслаждиться приятными моментами
в к афе, подкрепитьс я закуск ами,
коктейлями и даже местного
производства сигарами.

За древними стенами
Са нто -Доминго на много бо льше.
Продвигаясь в сторону центра СантоДо м и н го м ы п о с те п е н н о в ход и м
в современность. В районах Gazcue,
Naco, Piantini, Paraíso, Evaristo Morales,
Arroyo Hondo, Bella Vista и Mirador Sur,
путешественник отметит, что находиться
в быстро развивающимся городе,
который пестрит своим разнообразием
ресторанов, баров, театров и торговых
центров.
Как и во многих столицах мира, китайская
община представляет свои прелести для
отечественных и иностранных туристов
в оживленном районе. В Санто-Доминго
посетителям Chinatown предлагаются
магазины, рестораны, музеи и центры
древней восточной терапии.
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В Пласа-де- ла- Культура (Plaza de la
Cultura) размещено несколько музеев,
в к л юч а я М у з е й До м и н и к а н с ко го
Человека, Современного Искусства и
Национальный Музей Естественной
Истории. На территории этой
п л о щ а д и - п а р к а н а ход я тс я та к же
Национальный Киноцентр, Национальная
Библиотека и Национальный Театр место бесчисленных культурных и
х удоже с тв е н н ы х п р е дс та в л е н и й ,
которыми отмечена жизнь доминиканцев.
Чтобы доехать в этой важной центр
может воспользоваться метро и выйти
на остановке "Кассандра Домирон "
(“Casandra Damirón”).
Во Дворце Изящных Искусств, который
открылся в 1956 году, расположены Театр
изящных искусств, Школа визуальных
искусств, Национальный фольклорный
балет, Национальный балет, Национальная
школа танца, Национальный хор, Школа
драмы и Управление Национального
симфонического оркес тра. Здесь
представляются шоу и художественные
мероприятия, проводятся театральные
и танцевальные фестивали и
художественные выставки в течение года.

Засаженная пальмами набережная
( m a l e c ó n ) - о б я з а те л ь н о е м е с то
посещения для тех, кто прибывает в
Санто-Доминго. Облицовывая берег
Карибского моря, набережная является
одним из семи культурных ценностей,
признанная организаторами Форума
Столицы Американской Культуры в 2010
году. На привлекательном проспекте
- гостиницы, казино, развлекательные
центры и рестораны. Не стесняйтесь
присесть на её берегах с холодным пивом
или кокосовой водой, в то время как
морской бриз ласкает лицо и призывает
вас подумать вернуться еще раз в этот
гостеприимный город. Отметим, что
после заката тротуар набережной
час та с тановитс я самой д линной
в мире ночной дискотекой на свежем
воздухе.
Другие достопримечательности города,
это Ботанический Сад и Национальный
Зоопарк, входят в число крупнейших
и наибо лее по лных в К арибском
районе. Ботанический Сад площадью
в два миллиона квадратных метров;

пальмы, эндемичные растения, орхидеи
и экзотические растения делают его раем
для отдыха или занятия спортом. Зоопарк,
по своим размерам и разнообразию видов
животных, является отличным выбором
для семейных посещений. Талисман парка
– животное соленодонт (solenodonte),
старейший и самый крупный среди всех
насекомоядных млекопитающих ВестИндии и единственный сохранившийся
представитель в стране.

Ароматы, которые нас
характеризуют
Более 500 лет слияний и влияний
характеризуют доминиканскую кухню.
И Санто-Доминго, с необычайным
количеством ресторанов, является
кулинарным райем, который находится
в Карибском море. Тропические фрукты
и овощи, морепродукты, рыба и мясо
превращаются в прекрасные творения в
руках экспертов - поваров, которые очень
любят путешественники. Начиная с рыбы
с кокосовым соусом, catibías и пряной
козлятины, до креветок из Санчеса,

Как выехать из города

мангу и типичных доминиканских
напитков, ассортимент вкусов является
непреодолимым соблазном для
посетителей, потому что здесь всегда
можно хорошо поесть.
Одна из организаций, которая посвящена
спасению кулинарных традиций
страны является Центр кулинарной
культурым Casa Caribe, первый в своем
роде в регионе, который продвигает
новую Доминиканскую Кулинарию. Что
касается гастрономических событий,
проектов, Вкус Санто-Доминго (Taste
Santo Domingo), фестиваль для гурманов,
выставки продуктов, конференции,
семинары, показательные выступления,
кулинарные дегустации.
Вы не можете оставить Санто-Доминго без
дегустации его блюд: sancocho, которое
сочетает различное типы мясо, овощи,
бананы и другие продукты питания;
locrio, блюдо похоже на паэлью; mangú,
пюре из вареных зеленых бананов;
«флаг» (bandera), блюдо из риса, мяса,
красной фасоли и жареных бананов;
свинина на веретеле; pica pollo, которое
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состоит из кусков жареной курицы; плов
из голубиного гороха с кокосом и все
виды морепродуктов. В конце праздника
ждут нас кокосовое палочки, canquiñas,
сладкие бобы, jalao, conconete, majarete и
самое большое разнообразие сладостей
на основе молока.

Покупки и мода
Влагодаря своим положительным
условиям для инвистиций, Доминиканская
республика показала в последние годы
подъём в экономике, который выгоден
как для иностранных инвесторов так и
для местных предпринимателей. Таким
образом, возникли крупные торговые
центры, которые делают Санто-Доминго
местом для покупок.
В Acrópolis, Ágora Mall, Blue Mall, Galería
360 и Sambil можно купить товары
международных брендов, рукоделия
и украшения, разработанные и
и з гото в л е н н ы е д о м и н и к а н с к и м и
ювелирами с местными природными
элементами. Типичная рубашка chacabana
или guayabera - одеж да, которая

рассказывает о том, как одеваться в
тропиках, её используют мужчины, но
есть и привлекательные женские версии.
Санто-Доминго также город моды. С
фестивалем DominicanaModa страна
выходит на мировую арену моды.
Мероприятие яв ляетс я эта лоном
в Карибском бассейне и отличной
платформой для продвижения наших
талантливых дизайнеров и моделей.

Карнавал для всех
Для доминиканцев празднование
карнавала - знаменательный праздник.
Каждый год люди ожидают февраля,
чтобы прожить это буйство красок,
радости и культурных традиций.

Страсть к бейсболу
Профессиональный и любительский
бейсбол является самым популярным
в и д о м с п о р та в Д о м и н и к а н с к о й
Респу б лике. Вечные соперники команды Tigres del Licey и Leones
del Escogido, яв л яютс я звездами
спортивных мероприятий, в то время
как доминиканские игроки MLB всегда
всегда дают о себе знать. Если Ваш

визит в Санто-Доминго совпадает с
матчем бейсбольного зимнего сезона,
насладитесь опытом похода на стадион,
чтобы наблюдать за игрой «в живую». Для
получения дополнительной информации
см. стр. 47.

Восточный Санто-Доминго
(Santo Domingo Este)
История дышит в своеобразном здании,
расположенном между Яхтклубом на
реке Осама и гигантскими сооружениями
промышленного комплекса Molinos
M o d e r n o s. Э то ч а со в н я Ро з а р и о ,
посвящённая Святой Деве моряков,
построенная на месте, где в 1498 году
Варфоломей Колумб основал Вильяде- Санто-Доминго. В этом же секторе
Los Molinos расположен SAN SOUCÍ,
порт Санто-Доминго, коммерческая
эксплуатация которого вк лючает
принятие круизных судов, паромов,
грузовые перевозки и празднования
различных событий.
Главные улицы Восточного СантоДоминго - проспекты Сан-Висенте-деПауль и Венесуэла. Последний является
наиболее коммерчески активным и
его ночная жизни включает в себя

Маяк Колумбу.
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элементы других мировых столиц,
движимая инвестициями, сделанными
доминиканцами, которые вернулись
после жизни в других странах.
Восточный Санто-Доминго является
частью, так называемого, Зеленого пояса
столицы за счёт своей красивой лесистой
местности и важных запасов воды. Другие
красивые природные парки - Родники
Cachón de la Rubia и водно-болотные
угодья реки Осама (Humedales del Ozama),
богатые эндемичными флорой и фауной.
Здесь так же находится Национальный
Аквариум с его живой коллекцией
морской и пресноводной фауны страны и
Карибского бассейна; это место, которое
очаровывает молодого и старого. В
эктозиции представляются более 250
морских видов, имеются 90 аквариумов,
семь прудов и подводный тоннель.
В 1992 году в ознаменование V Столетия
Открытия Америки, Мавзолей и урна
с о с та н к а м и в е л и к о го а д м и р а л а
Христофора Колумба были перенесены из
главного собора Америки в Маяк Колумбу,
впечатляющий памятник, построенный
в прошлом веке, чтобы почтить его
память. Представляет большой интерес
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посещение экспозиции, где представлены
запы стран Латинской Америки, Испании
и других наций. Ночью, светящийся крест
проецируется на небо и даёт ориентир не
только на море, но и напоминает нам, что
отсюда началась евангелизация Америки.
При выезде на Шоссе де лас Америкас
(Autopista de Las Américas) из Парка
Mirador Este, находиться Парк Музей Los
Tres Ojos, пространство, которое сочетает
в себе природную красоту и следы
самых ранних жителей острова; дальше
- Ипподром V Centenario и автодром
Sunix, который своим красивым видом на
море выделяется из всех других парков
такого рода, находящихся в Центральной
Америке и Карибском бассейне.
Национальный Подводный Парк Ла Калета
(La Caleta), в дополнение к экспозициям
таинского кладбища, доиспанской
керамики и кораблекрушений,
предлагает разнообразные удобства
и привлекательные возможности для
дайвинга .
На небольшом растоянии от въезда
в аэропорт Las Américas находится
порт Кауседо (Caucedo) – современный

комплекс, который считается главный
морским портом Доминик анской
Республики и Карибского бассейна.
Недалеко расположены Кибернетический
Парк и объекты Технологического
Института Лас Америкас ( ITLA ) .

Бока-Чика
В 30 километрах от центра города
находится местечко Бока-Чика, где
находится один из самых популярных
пляжей в стране, с которым связан
т р а д и ц и о н н ы й о тд ы х н а с е л е н и я
доминиканской с толици; здесь
присутствуют типичные элементы нашей
гастрономической культуры, такие как
знаменитые yaniqueques (печённые
лепёшки из муки, соды, воды и соли),
жареная рыба и Mamajuana (местная
настойка, сделанная на основе рома с

добавлением корней, листьев, коры и
специй).
В прошлом рыбацкая деревня и долгое
время один из центров сахарной
промышленности, Бока-Чика очень
посещаема сегодня. Из-за своей близости
к столице, пляж идеально подходит
для выходных и праздничных дней . Он
расположен недалеко от аэропорта Лас
Америкас, второй терминал страны по
прибытию иностранных туристов .
Если вы предпочитаете остановиться в
этом месте, вы можете выбрать один из
отелей «все включено» или небольшой
пансион по улице Дуарте. В небольших
популярных, принадлежащих местным
жителям ресторанчиках, вы также можете
отведать жаренную свинину и курицу, а
также другие деликатесы доминиканской
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народной кухни, у которых, по мнению
многих, есть здесь своеобразный
изысканный вкус.
Как на пляже Бока Чика так и в Яхтклубе в Санто-Доминго, который также
находится в этом месте, вы можете иметь
различные виды водных развлечений :
дайвинг, катание на лыжах, катание на
байдарках, парусный спорт и рыбалка,
bananaboat, и другие.
Муниципалитет Бока Чика тесно связана
с бейсболом. Здесь спортивный клуб
Rock ies de Colorado открыл свою
Академию, которая даёт возможности
для межсезонного тренинга игрокам
Главной и Малой Лиги бейсбола и служит
центром обучения для начинающих
игроков Латинской Америки.

Западный Санто Доминго
(Santo Domingo Oeste)
Основные по насе лению районы
Западного Санто-Доминго это
Маногуайабо (Manoguayabo) и Эррера
(Herrera). Эта область отделена от
национального округа проспектом
Генерал Грегорио Луперон (Аvenida
Luperon). На его территории находится
п е р в ы й Ф а к у л ьте т а г р о н о м и и и
ветеринарии страны, принадлежащий
Автономному Университету СантоДоминго.
Местечко Энгомбэ (Engombe), миеет
интересные эко-т урис тические
достопримечательности, скрытые от
глаз массивы между рекой Хайна (Haina)
и Маногуайабо (Manoguayabo). Здесь
находятся развалины Сахарного завода
Санта-Ана, четыре колониальных здания
ХVI века: дом или дворец, церковь, сарай
и склад.
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В Западном Санто-Доминго находится
компания Haina International Terminals,
в устье реки Хайна (Río Haina), к западу
от местечка с одноименным названием.
Во времена диктатора Трухильо здесь
был построен сахарный завод «Рио
Хайна» (Río Haina), который, по мнению
многих историков, является вторым по
величине в мире.

Северный Санто-Доминго
Парк Mirador Norte, расположенный между
проспектами Хакобо Махлута (Jacobo
Majluta) и Ерманас Мирабаль (Hermanas
Mirabal), является излюбленным местом
семейного отдыха, чтобы насладиться
прохладным бризом и зеленью деревьев
в выходные и праздничные дни. Его
10 квадратных километров, которые
включают в себя важные водно-болотные
угодья и лесные массивы являются
сохранёной ес тес твенной средой
обитания для большого разнообразия
растений и животных. Это место для
наблюдения за птицами, верховой езды,
велосипедных прогулок, катания на
лодках, пикников и торжеств. Ресторан
La Cotorra хороший вариант для обеда.
Река Изабелла, которая протекает к
северу от города, рождается на холме
Эль Пилон (El Pilón) и имеет притоки
речки Higuero, Matúa и Matiguelo, и
многочисленные ручьи и родники.
Включает в себя участки субтропических
влажных лесов, входящих в Зелёный Пояс
Санто-Доминго.
Возможно не обязательно посещать
Вилла Мелла (Villa Mella), чтобы отведать
её знаменитую жаренную свинины
(chicharrón de cerdo), так как в разных
частях столицы вы можете найти это
настолько популярное местное блюдо.
Но, без сомнения, есть в Villa Mella свое

Н е д а л е к о о т э то го м е с те ч к а и в
нескольких километрах от центра
города находится международный
аэропорт Хоакин Балагер (Joaquín
Balaguer), расположенный в местечке
Эль Игуеро (El Higüero), с внутренними
и международными, как коммерческими
так и частными рейсами .

Герра, Алькаррисос и Педро
Бранд
Ruinas Palacio de Engombe.

очарование и интересный опыт от
посещения. Этот район также славится
«Братством Святого Духа " (“Cofradía
del Espíritu Santo”), которое в 2001 году
было объявлено ЮНЕСКО памятником
устного и нематериального наследия
человечества. Чтобы узнать больше
о фольклоре и традициях " congos ",
советуем посетить местный музей. Кроме
того, ни в одном другом месте в стране
не танцуют так, как танцуют в Villa Mella.

Важный муниципалитет Санто-Доминго Сан-Антонио-де-Гэрра (Guerra). Согласно
истории, здесь заседал Конгресс,
который сделал первую доминиканскую
конституционную реформу в феврале
1854 года. Экономика этого района это
скотоводство и выращивания сахарного
тростника. Два других провинциальных
района это муниципалитеты Алькаррисос
(Alcarrizos) и Педро Бранд (Pedro Brand),
где, пройдя по их улицам, можно окунутся
в подлинную повседневную жизни
обычных людей провинции.
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Члены Доминиканской Ассоциации
Принимающих Туроператоров.
Гарантия Вашего выбора.

CONNECT - DMC •  809-959-0505 • Punta Cana  groups@ctsdr.com

 www.ctsdr.com

Colonial Tours and Travel •  809-688-5285 • Santo Domingo Boca Chica
• La Romana • Puerto Plata • Punta Cana • Samaná
 colonial@colonialtours.com.do  www.colonialtours.com.do

Destination - Click •  809-455-7176 • Punta Cana  info@destination-click.com
 www.destination-click.com

Destination Services •  809-468-7100 • Punta Cana • Puerto Plata • La Romana
• Santo Domingo • Samaná  rbarclay@destinationservices.com
 www.destinationservices.com

D.S. Voyages •  809-472-6589 • Santo Domingo  d.s@claro.net.do
 www.ds-voyages.com

Domitur •  809-338-7313 • Santo Domingo • Punta Cana  incoming2@domitur.com
 www.domitur.com

Gestur •  809-338-3232 • Santo Domingo • Punta Cana  info@gestur.com.do
 www.gestur.com.do

Go Caribic •  809-586-4075 • Punta Cana • Puerto Plata • Samaná
 zobeyda.vargas@dertouristik.com.do  www.gocaribic-rewe.com
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Билеты

трансферы

бизнес

Отели

туры
Экологический

Круизы

Культурные
туры

IVI DMC Dominican Republic •  809-455-2066 • Bávaro
 galmonte@ividmc.travel  www.ividmc.travel

NexusTours •  809-466-2525 • Punta Cana • Puerto Plata • La Romana • Santo
Domingo • Samaná  connect2nexusdr@nexustours.com  www.NexusTours.com

Tropical Tours •  809-523-2028 • La Romana

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

Turenlaces del Caribe •  809-565-3500 • Santo Domingo
 presidencia@turenlaces.com  www.turenlaces.com

Turmaya, S.R.L. •  809-532-4105 • Santo Domingo  resa@turmaya.com.do
 www.turmaya.com.do

Viajes Bohío •  809-686-2992 • Santo Domingo  b.canto@viajesbohio.com
 www.viajesbohio.com

Viajes S&S •  809-724-8300 • Santiago  ventas@viajesss.com
 www.viajesss.com

Zeppelin Tours •  809-682-4310 • Santo Domingo  zeppelin@claro.net.do
 www.zeppelintours.com.do
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Справочник Отелей и Beach Resorts
Объяснение Символов:

НАЗВАНИЕ ОТЕЛЯ; (Количество комнат), Адрес
• Геодезические координат Tel.  - URL 
Prices on Request (цены по запросу); MAP (Измененный Американский
план) EP (без питания); AP (трех-разовое); FAP (трех-разовое с
бонусами); All inclusive (все включено 24 часа); Девиз отеля
Кондиционер
Кафе
Ресторан

Регионы
Санто - Доминго
Южный Район
Северный Район

Служба Комната

Восточный Район

Дискотека
Бассейн
Теннис
Гольф
Беач Ресорт
Секретарский Сервис
Телефон
Кабель Тв
Занятия

Цвета идентифицируют
туристические районы,
где расположены отели,
представленныев
соответствии с
количеством комнат в
порядке уменьшения.
Справочники
разрабатываются
совместно с
Национальной
Ассоциацией Гостиниц
(ASONAHORES) и Советом
по Развитию Туризма.

Салон Конференций
Казино
Сервис Няни
Wi-Fi
Курорт
Экотуризм
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Вы можете просмотреть
комментарии путешественников о
посещении эти отелей в
www.TripAdvisor.com

Санто - Доминго
BARCELÓ SANTO DOMINGO (216) Máximo Gómez esq. 27 de Febrero
• 18.474579, -69.912416  809-563-5000  www.barcelo.com
AP/MAP/FAP

BILLINI HOTEL (24) Padre Billini 256 - 258, Ciudad Colonial
• 18.470726, -69.886847  809-338-4040  www.billinihotel.com
EP. Historic Luxury!

CROWNE PLAZA SANTO DOMINGO (186) G. Washington 218
• 18.463754, -69.896215  809-221-0000  www.crowneplaza.com/santodomingo
EP.

HOLIDAY INN SANTO DOMINGO (141) Av. Abraham Lincoln 856
•18.476365, -69.936570  809-621-0000  www.holidayinn.com/sdqdominicana
EP. Holiday Inn en Santo Domingo... En el centro de todo!

HOSTAL NICOLÁS DE OVANDO SANTO DOMINGO –
MGALLERY COLLECTION (97) Calle Las Damas, Ciudad Colonial
• 18.474517, -69.882997  809-685-9955  www.hostal-nicolas-de-ovando-santo-domingo.com
AP/FAP/ MAP Redescubra el Nuevo Mundo en este exclusivo y encantador hotel!

HOTEL MERCURE COMERCIAL SANTO DOMINGO (96) C/ El Conde esq.
Hostos, Ciudad Colonial • 18.473614, -69.885525  809-688-5500
 www.accorhotels.com/gb/hotel-2974-mercure-comercial-santo-domingo/index.shtml
AP/FAP/ MAP . Descubre la Ciudad Colonial con nosotros!

RENAISSANCE SANTO DOMINGO JARAGUA HOTEL & CASINO (300)
AV. George Washington 367 • 18.462721, -69.899876
 809-221-2222  http://renaissancesantodomingo.com EP/ AP. Live Life to Discover.

SHERATON SANTO DOMINGO HOTEL (245) George Washington 365
• 18.462722, -69.897251  809-221-6666  www.sheratonsantodomingo.com
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Южный Район
CASA BONITA TROPICAL LODGE (13) Carretera de la Costa, Km 17, Barahona
• 18.103434, -71.078108  809-540-5908  www.casabonitadr.com
AP.

HOSTAL DOÑA CHAVA (27) Calle Segunda No. 5, Barrio Alcoa, Pedernales
• 18.038072, -71.742015  809-524-0332  www.donachava.com
AP/ MAP

Северный Район
ALTOCERRO-VILLAS, HOTEL & CAMPING (67) Constanza
• 18.915271, -70.727894 Reservation Center  809-530-6192  www.altocerro.com
EP. Constanza, Capital del Mountain Bike!

BARCELÓ PUERTO PLATA (585) Complejo Playa Dorada, Puerto Plata
• 19.771529, -70.641378  809-320-5084  www.barcelo.com
All Inclusive Plan.

BE LIVE COLLECTION MARIEN (584) Carretera Luperón Km 4.5, Complejo turístico
Costa Dorada, Puerto Plata • 19.777951,-70.658895  809-320-1515  www.belivehotels.com
All Inclusive Plan. Be Yourself. Live the Caribbean!

NATURA CABANA, SPA RESTAURANTE (11) Paseo del Sol 5, Perla Marina,
Cabarete, Puerto Plata • 19.783009, -70.462879  809-571-1507  www.naturacabana.com
BB.

VIVA WYNDHAM TANGERINE (273) Carretera Sosúa-Cabarete
• 19.753311, -70.415855  809-562-6001  www.vivaresorts.com
All Inclusive Plan.
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Восточный Район
BE LIVE EXPERIENCE HAMACA BEACH (343) C/ Duarte 1 esq. Caracol,
Boca Chica • 18.448242,-69.603794  809-523-4611  www.belivehotels.com
All Inclusive Plan. Be yourself, live the Caribbean!

BE LIVE EXPERIENCE HAMACA GARDEN (259) C/ Duarte 1 esq. Caracol, Boca Chica
• 18.448759,-69.604017  809-523-4611  www.belivehotels.com
All Inclusive Plan. Be yourself, live the Caribbean!

BE LIVE EXPERIENCE HAMACA SUITES (65) C/ Duarte 1 esq. Caracol, Boca Chica
• 18.448306,-69.604446  809-523-4611  www.belivehotels.com
All Inclusive Plan. Be yourself, live the Caribbean!

DON JUAN BEACH RESORT (222) Abraham Núñez 4, Boca Chica
• 18.447283, -69.611772  809-523-4511  www.donjuanbeachresort.com
All Inclusive Plan. Recently Renovated!

BE LIVE COLLECTION CANOA (871) Playa Dominicus, Bayahibe, La Romana
• 18.341012,-68.817438  809-682-2662  www.belivehotels.com
All Inclusive Plan. Be yourself. Live the Caribbean!

CATALONIA GRAN DOMINICUS (423) Playa Dominicus, Bayahibe, La Romana
• 18.343662, -68.822489 Reservation Center  809-412-0000  www.cataloniacaribbean.com
All Inclusive Plan. Experience the best service in Dominican Republic!

VIVA WYNDHAM DOMINICUS BEACH (604) Bayahibe, La Romana
• 18.347531, -68.827479  809-562-6001  www.vivaresorts.com All Inclusive Plan.

VIVA WYNDHAM DOMINICUS PALACE (330) Bayahibe, La Romana
• 18.346797, -68.826117  809-562-6001  www.vivaresorts.com
All Inclusive Plan.

BARCELÓ BÁVARO BEACH RESORT (1991) Bávaro • 18.701454, -68.437909
 809-686-5797  www.barcelo.com
All Inclusive Plan. Un espectacular resort todo incluido en primera línea de playa!

BARCELÓ DOMINICAN BEACH (732) El Cortecito, Bávaro
• 18.687798, -68.417016  809-221-0714  www.barcelo.com
All Inclusive Plan. El mejor lugar, las mejores vacaciones!

BARCELÓ PUNTA CANA (798) Carretera Macao, Playa Arena Gorda, Bávaro
• 18.733483, -68.472386  809-476-7777  www.barcelo.com
All Inclusive Plan.

BE LIVE COLLECTION PUNTA CANA (904) Carretera Cabeza de Toro Km. 7, Bávaro
• 18.649569,-68.361366  809-686-9898  www.belivehotels.com
All Inclusive Plan. Be yourself. Live the Caribbean!

EDEN ROC AT CAP CANA, RELAIS & CHÂTEAUX (Hotel Boutique de Lujo)
(34) Boulevard Principal, Cap Cana, Punta Cana • 18.457000, -68.426000
 809-469-7469  www.edenroccapcana.com
AP. Glamour europeo con encanto caribeño.

FOUR POINTS BY SHERATON PUNTACANA VILLAGE (125) Boulevard 1, 1ero de
Noviembre, Punta Cana • 18.559334, -68.372704  809-959-4444
 www.fourpointspuntacanavillage.com AP.
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IFA VILLAS BÁVARO RESORT & SPA (652) Bávaro
• 18.670261, -68.405261  809-220-2101  www.ifahotels.com
All Inclusive Plan. Let us delight you!

CATALONIA BÁVARO BEACH GOLF & CASINO RESORT (711) Cabeza de Toro,
Bávaro •18.641100, -68.347290 Reservation Center  809-412-0000  www.cataloniacaribbean.com
All Inclusive Plan. El mejor trato de la República Dominicana!

CATALONIA ROYAL BAVARO RESORT (255) Cabeza de Toro, Bávaro
• 18.639093, -68.346612 Reservation Center  809-412-0000  www.cataloniacaribbean.com
All Inclusive Plan. Adults only. Experience the best service in Dominican Republic!

MELIÁ CARIBE TROPICAL (1,140) Bávaro, Punta Cana
• 18.673444, -68.406972  809-730-6792  809-730-6772  www.melia.com
All Inclusive Plan. You are the journey!

THE WESTIN PUNTACANA RESORT & CLUB (200) Punta Cana
• 18.537897, -68.356206  809-959-2222  www.puntacana.com
AP.

TORTUGA BAY AT PUNTACANA RESORT & CLUB (30) Punta Cana
• 18.517343, -68.369413  809-959-8229  www.tortugabayhotel.com
AP.

Карибское Море

Доминиканской Республики

Атлантический Океан

Долина Сибао
Обратите внимание на чарующий панорамный вид,
который включает архитектуру и колорит сельского
жилища. В традиционной хижине боио из дерева
пальмы, покрытой листьями пальмы канна, и в более
современных жилищах, всегда заметна оригинальность
доминиканского крестьянина. Пока квалифицированные
профессионалы добиваться создания удобных
пространств, которые удовлетворяли бы человеческие
необходимости, крестьянин просто наблюдает за
окружающими его условиями и строит свой дом,
применяя практические знания необходимые для
его жизненного пространства. Крася свой дом, для
того, чтобы защищать его от непогоды и насекомых,
он использует свой вкус, комбинируя тона и оттенки,
которые выражают радость жизни.
Районы Центральной Горной Цепи сочетают блестящие
возможности для экологического туризма и для туризма
приключений.
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город, гостеприимный и дружелюбный,
известный также мужеством его жителей.
Если вы путешествуете через этот
район и любите шоколад, возмите
своеобразный и увлекательный тур,
который начнается с посадки дерева и
продолжается поТропе какао на горе
Лома Кита Еспуэлла. Она проведёт Вас
от фруктовых посадок какао до фабрики,
где они превращаются в плитку шоколада
или чашку божественного напитка,
который вы сможете отведать. Для
получения дополнительной информации
и заказа тура звоните  809-547-2166
или по адресу:  www.cacaotour.com

Водопад Агуас Бланкас , Ла Вега.

Этот привилегированный район самый
плодородный и производительный
в стране и в нём находятся семь из
провинций, которые снабжают стрну
продуктами питания.
Провинции Дуарте, Эспайят, Ла Вега,
Монсеньор Ноуэль, Сальседо, Санчес
Рамирес и Сантьяго занимают центр
острова Испаньола, где также находятся
большие месторождения железа, золота,
никеля и других минералов.
Столица провинции Дуарте, СанФрансиско-де-Макорис, прогрессивный
город, славен коммерческой
деятельностью и очень дружелюбными
людьми. Мока, столица провинции
Эспайят, это очаровательный, чистый

Доехав до провинции Са льседо,
вы можете взять тур «По Маршруту
Бабочек», который позволяет встречу с
историей, знакомство с иконическими
местами, связанными с жизнью сестер
Мирабаль и трансцендентностью
трагедии совершённого в отношении
мучеников Сальседо, жертв диктатуры
Тру х и л ьо.Доми ни к а нс ки й на р од
увековечил и чтит их память 25 ноября
к аж дого года в Меж дународный
День Нет Насилию в О тношении
Женщин, утверждённый в их честь
Генеральной Ассамблеей Организации
О бъ е д и н е н н ы х Н а ц и й . М а р ш ру т
проходит от Дома-Музея до Монумента
Памяти, воздвигнутого перед домом
в местечке Охо де Агуа, где родились
героини. Если вы хотите знать детали
этой истории вы можете приобрести
бестселлер доминиканского писателя
Юлия Альвареса "Во Время Бабочек»,
который мастерски рассказывает
о событиях.

Ла Вега Реаль
Происхождение Ла Вега Реаль или
Королевской Веги восходит в 1495
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Санто Серро, Ла Вега.

году, когда Христофор Колумб, прибыл
в Гварикано, где властвовал касике
Гуарионекс, получив одобрение
для строительства третьей по счёту
крепости на американской земле,
которая была названа Консепсьон.
Тем не менее, маленькое селение
Консепсьон преобрело большое
значение из-за плавки золота, которое
сделало из него важный центр. Говорят,
что там в первый раз в Новой Индии был
получен сахар из сахарного тростника.
Достойное упоминания событие
- учреждение первого монастыря
Ордена Милосердия, в пяти километрах
от Королевской Веги, на вершине
Святого Холма. Там родился культ
Нашей Сеньоры Мерседес.
Это место, в котором в первый раз
бал установлен Вера Крус, символ
христианского мира в Америке.
Рассказывает легенда, что среди
кровавой борьбы между индейцами
и испанцами, когда аборигены под
управлением касике Гуарионекса
старались безрезультатно поджечь
Вера Крус, появилась на нём Дева
Мерседес.
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В 1493 Христофор Колумб разместил там
Вера Крус, который ему вручила Королева
Исабэль ла Католика, когда он уехал из
Порта Полос де Могуэр. Посетители
могут видеть кусок этой исторической
реликвии, которая сохраняется, как
немой свидетель тяжкого оскорбления и
бесчестья, совершённого завоевателями
против туземной расы, и созерцать
красоту Долины Королевской Веги с того
же наблюдательного пункта, где Адмирал
Дон Христофор Колумб воскликнул:
“ Это самая красивая земля, которую
человеческие глаза когда-либо видели”.
Карнавал в Ла Вега представляет собой
красочное действо, которое каждый
февраль привлекает как поклонников
из других районов с траны, так и
иностранных гостей. Праздничное
шествие проходит в парке Лас Флорес
и его окрестностях под традиционные
танцевальные ритмы карнавала.

AAКак Проехать

По Шоссе Дуарте (#1). 130 км от
Санто-Доминго.

BBЧто посетить

Развалины Старой Веги ∙ Развалины
Монастыря Сан-Франциско ∙ Святой
Холм ∙ Посещение Священного Музея с

Вершина Пика Дуарте.

Крестом Санто Серро, пешеходный
путь, дома для уединения престарелых
епископов на Святом Холме и другие
достопримичательности, составляют
Маршрут или Путь Веры. ∙ Площадь
Собора ∙ Курорты Байагуанес и
Акапулько ∙ У Веги есть один из самых
живописных карнавалов. Её красивые
поля – идеальное место для деревенского
туризма.

EE

Больше информации
Офис Туризма  809-242-3231

Туризм Гор
Для туристов, которые ассоциируют горы
с зимним спортом, уместно сообщить, что
наши горы имеют в течение года приятно
свежий климат и тишину, которую
только прерывают трели соловья, пение
хрустального ручья или шум мягкого
ветерка, который дует между соснами.

Констанца
" Бог везде, но живет он в Констанце".
Город Констанца, провинция Ла Вега,
располагается в сердце основного
горного массива страны Кордильера
Централь. Эта местность отличается
огромным разнообразием экосистем,

среди которых выделяются долина
Констанца, самая высокогорная долина
в стране, находящаяся на высоте 1200
метров над уровнем моря, долина Тирео,
а также долины Ла Кулата и Валле Нуево,
где зимой температура опускается до
нуля градусов.
В окрестностях городов Сан Хосе де
Лас Матас, Констанца и Харабакоа
температура колеблется от 5C0 до
20C0 в течение года, что позволяет
культивировать растения, характерные
для умеренной климатической зоны. В
этих местах выращивают прекрасную
зелень, фрукты, овощи и цветы как для
внутреннего рынка, так и на экспорт.

AAКак Проехать

Если вы едете из Санто-Доминго по
Шоссе Дуарте, примерно в 5 милях
после Бонао появляется знак на дорогу
в Касабито (Carretera de Casabito),
перестроенную
по
стандартам
безопасности движения и дорожной
сигнализации так, что может быть
исползован любой вид транспортных
средств. Серпентинная дорога около 50
км удивит вас видами среди голубого
неба, зеленых гор и цветов.Небольшая
остановка на вершины горы у Скита
Девы; здесь на смотровой площадке,
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с которой вы можете увидеть
часть Природной Резервы ЭбаноВерде, находятся туалеты; и, если
вы захотите, мы приглашаем
вас окунуться в ручей Арроясо
(Arroyazo), единственной купальни
на
территории
объявленной
Энологическим Достоянием страны.

BB

Что посетить

Есть
компании,
которые
организовывают
экскурсии
на
вездеходах, грузовиках и джипах safari,
с предложением посмотреть сады
и теплицы, посетить Пирамиды,
находящиеся в Национальном Парке
Вайе Нуэво. Считается, что это
точка указывает на географический
центр Восточной части острова и
альпийская растительность этой
зоны, одной из самых холодных в
стране, является объектом изучения
по причине её сходства с Швейцарские
Альпы.• Пересекая Долину Ла Кулата
(La Culata) , можно увидеть Пьедрас
Летреадас - камни, поверхность
которых сохраняет петроглифы
– фигуры, вырезанные таинами,
древними жителями острова. • Стоит
насладиться зрелищем водопада
Сальто-де-Агуас-Бланкас,
1680
метров над уровнем моря, 10 - 12С0
круглый год и купальней Лас-Пальмас,
любимым местом отдыха местного
населения во время Пасхальных и
летних каникул. • К услугам владельцев
частных самолетов Констанса
имеет аэродром Имени Экспедиции
14 Июня, по средством которого
развивается туризм «Fly In».

CCГде Спать

ALTOCERRO, Villas, Hotel & Camping
 809-530-6192  www.altocerro.com

EEБольше информации

Информационный туристический
центр Констанцы по Экотуризму
(Cluster Ecoturistico de Constansa)
расположен
на
аэродроме
Имени
Экспедиции
14
Июня.
 809-539-1022. Там вы найдете
информацию о самых интересных
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местах и предлагаемых местных
экскурсиях.

Харабакоа
“ Место, где всегда весна “
Есть легенда, которая рассказывает
о любовной связи между красивой
аборигенкой и видным испанцем,
которые основали Харабакоа, название,
которое на мягком и звучном языке
таинов, значит “место, где течет вода”.
Географическое расположение Долины
Харабакоа, которое определяется
местонахождением в Центральной
Горной цепи на высоте более чем 500
метров над уровнем моря, определяет
характеристики его приятно свежего
климата в течение всего года.
Годовая средняя температура 22С0
благоприятс твуют этому уголку
национа льной территории, где
всегда весна. Здесь трели соловья
и мягкий ветерок, который шепчет
между сосняками, зовут к отдыху,
созерцательной молитве и контакту с
Верховным Существом.

AAКак Проехать

Caribe Tour, доставит вас с
терминала в Санто-Доминго. По
Шоссе Дуарте с юга на север, после Ла
Вега Реаль и Зона Франка, Цветочные
Часы созданные из декоративными
растений Сельскохозяйственного
Колледжа Salesiano, они указывают
вход в Харабакоа. Шоссе Федерико
Басилис. Траектория - 24 км.
Транспорт в Харабакоа может быть
в такси, мото - кончо или лошадь.

BBЧто посетить

Зона идеальна, чтобы наслаждаться
экотуризмом и активным отдыхом.
У Лагеря Байгуате есть маршруты,
разработанные
с
различными

Рафтинг в Харабакоа.

а льтернативами,
которые
предлагают спуск по быстрым рекам
на плотах (rafting); экскурсию для
самых неустрашимых – canyoning спуск по каньону реки Хименоа; поездку
на четырёхколёсных мотоциклах
до водопадов (Куад Руннерс); спуск на
плавающих «бананах» no реке Хименоа
(tubing); посещать факторию кофе,
возхождение на Пик Дуарте или
полёт на параплане (paragliding) в
сопровождении пилота– инструктора
с холма в 9500 метров над уровнем моря
и пережить отречение в сверкании
природы, созерцая с воздуха долину
во всей её красоте.  809-574-6890
 www.ranchobaiguate.com

CCГде Спать

В Харабакоа можно поселиться в
гостиницах Pinar Dorado (Золотистый
Сосняк), Gran Jimenoa (Большой
Хименоа) и Rancho Baiguate (Лагерь
Байгуате). (Справочник Гостиницы
стр. 74)

EEДля большей информации∙
Офис Туризма  809-574-7287

Сантьяго де лос Кабальерос
В самом сердце Долины Сибао,
плодородная земля, пригодная для
выращивания почти для всех культур провинция Сантьяго де лос Кабальерос,

Памятник Героев Реставрации.

промышленный центр страны. Его столица,
которыя носит то же имя, - второй по
значимости город в стране, известен во
всем мире плантациями табака и старой
традицией, связанной с посевом, урожаем,
производством и сбытом этого продукта на
международном рынке. Здесь имеются все
разновидности, которые включают светлый,
Burley, слоистый и черный табак. В Сантьяго
сконцентрирована промышленность,
которая производит самые лучшие сигары,
и ДоминиканскаяРеспублика гордится
тем, что предлагает их миру с тем же
символизмом, что и наши аборигены,
которые курили трубку мира. Наша
страна производит две третьих части
сигар premium, сделанных вручную,
продающихся на мировом рынке.

AAКак Проехать

Metro Tours предлагает перевозки с
автобусной станции в Санто-Доминго.
По Шоссе Дуарте (*1) с юга на севере
до Памятника Героям Реставрации,
впечатляющего монумента из белого
мрамора, который указывает въезд
в город. В его внутреннем помещении
выставляются
исключительные
стенные росписи испанского художника
Велла Занетти.
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BBЧто посетить

Музей Табака и первую фабрику сигар
Aurora, основаную в стране в 1903 году.
• Музей Города Сантьяго, основанный в
роскошном викторианском особняке •
Музей Фольклорного Искусства Томаса
Морэля • Музей мастера костумбризма
Иории Морэля • Маршрут поПамятнику
и Культурному Центру Леон • Визит
на фабрику дистилляции рома •
Посещение Kaskada Аquа
Park окажется сказочным
для всей семьи. •Офис
 www.centroleon.org.do

DDГде Кушать

Camp David Ranch  809-276-6400
Pez Dorado  809-582-2518

FFЧто покупать

Что не покупать! Сантьяго - рай для
покупателей, здесь возможно найти
все. Искусство, тонкий кустарный
промысел, вышивки и ткани ручной
работы, ювелирный магазин и самые
лучшие сигары. Просто совершите
прогулку по улице ЭльСоль (Солнце) и
Розовая Зона.

EEБольше информации

Офис Туризма  809-582-5885

К Берегу Янтаря

МонтеКристи.

Центр Интерпретации Соли, Монтекристи.

Северный берег Доминиканской Республики, омываемой
Атлантическим океаном, составляют провинции Монте
Кристи, Пуэрто Плата, Эспайат, Мария Тринидад Санчес и
Самана, которые имеют огромный туристический потенциал
со всеми природными условиями, подходящими для
практики водного спорта.

МонтеКристи
МонтеКристи, - береговая провинция севера запада страны,
которая граничит с Гаити. На сухих почвах растет дикий
майоран и камброн, древесину которого все еще использует
крестьяне, чтобы делать растительный уголь,используемый
для готовки пищи. Сан Фернандо де Монте Кристи, столица
провинции, колыбель педагогов, город с широкими улицами,
пик экономического развития которого пришелся на
середину прошлого века, когда здесь обосновалась мощная
банановая компания Гренада Фруит Компани с обширными
плантациями бананов для экспорта очень хорошего качества.
la cotica
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AAКак Проехать

Caribe Tours предлагает перевозки с
автобусных станций в Санто-Доминго,
Сантьяго и Дахабоне. По Шоссе
Дуартэ (*1) с юга на север до места,
где, практически, заканчивается путь
– это Центральный парк с Городскими
Часами, реликвией из Франции XIX
века, колокол которых все еще звучит
каждую четверть часа, извещая гостя о
благополучном прибытие.

BBЧто посетить

• С историей основания можно
познакомиться, взяв экскурсию По
Маршруту Домов в Историческом
Центре Монте Кристи, которая
позволяет позволяет совершить
краткое путешествие по старой
части города. Интересная прогулка
обеспечивает
ознакомление
с
фамильными особняками, которые
сохраняют первоначальную мебель и
предметы обихода девятнадцатого
века. Памятные места, связанные с
жизнью вождей и героев независимости
и
Дом-Музей
Максимо
Гомеса,
который посещал Хосе Марти и где
был подписан документ, который
наметил идеологическую программу
за независимость Кубы, известный как
Манифест Монте Кристи.
• Дельта Реки Яке дель Нортэ, самой
полноводной в стране.

• Национальный Парк Монте Кристи, где
можно посетить “спящего дромадера”,
отдыхающего в море - натуральную
скульптуру из камня, известную под
названием Морро или Бугра, и совершить
пргулку по мангровым зарослям, которые
сохраняют различные виды орнитофауны,
среди них кулеков, алькатрасов и пеликанов.
• Центро де ла Саль расположенный в
Соляном Хозяйстве Лос Гарсия, основанном
в1890 году. Тур предлагает посетителям
возможность
познакомиться
с
производством морской соли, по средствам
экспозиций и показа используемых средств и
инструментов.
• Пляжи: Коста Верде (Зеленый Берег), Пляж
Гранха (Ферма), Пляж Морро с крутым
откосом, сильным волнением и глубокими
водами.
• Островки Сьетэ Эрманос (Семь Братьев)семь диких островков, окружённых
коралловой платформой больше 30 км, с
великолепной морской фауной, чтобы
порадовать любителей ныряния. Для
тех, кому нравиться наблюдать птиц,
островки предлагают каждый год в течение
мая впечатляющий спектакль, когда на них
гнездятся bubíes, которые прилетают из
Флориды.
• Другой новинкой является коралловый
островок Кайо Арена или Кайо Параисо
(Рай), как многие его называют из-за
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Пуэрто Плата.

великолепного цвета мангровых
зарослей,
которые
встречают
посетителей, как только они садятся
лодку. Это место для наблюдения
за
ламантинами,
охраняемыми
эндемичными млекопитающими. Более
250 коралловых рифов находятся в
поле зрения тех, кто предпочитает
погрузиться в его водах. Наиболее
удобно начать маршрут от Пунта
Русия (Punta Rucia), Пуэрто-Плата.
• Блестящий Залив Мансанильё,
красивый уголок мира, который дарит
самые лучшие сокровища природы,
созданной для отдыха и спокойствия.
С хрустальными водами, которые
катятся по ткани невероятно белого
песка, Мансанильё ждет далеко идущего
проекта, основанного на отдыхе и
удовольствии души, не повреждая
физическое и духовное здоровье его
улыбающихся жителей, которые
замещают все недостатки своей
любезной улыбкой.

CCГде Спать

Справочник Гостиниц, стр. 76.

DDГде Кушать

В любом маленьком ресторане,
столовой в городе или деревне можно
пробовать восхитительное местное
блюдо из козлятины Чиво Линьеро,
у которого есть свойственный
утонченный вкус, потому что в своём
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ежедневном питании козел имеет дикий
майоран и его мясо приправляется
ещё перед тем, как животное будут
пожертвовано.

EEДля большей информации

Офис Туризма,  829-570-3744

Пуэрто Плата
Между морем и горой, в 235 километрах
от Санто-Доминго, ждет Вас “Невеста
Атлантического океана“.
Дон Христофор Колумб прибыл на её
берега 11 января 1493, и изумлённый
сверкающим морем, окрестил ее именем
Пуэрто Плата или Порт из Серебра.
Окруженная красотой пейзажа,
созданного по капризу природы, высится
величественная Исабэль де Торрес,
у подножия которой Дон Бартоломе
Колон основал поселение в 1496 году.
На севере воды Атлантического океана
качаются на его красивых пляжах с
убаюкивающим шепотом. На западе,
маленький полуостров, где находится
Замок Сан Фелипе (построенный в 1540)
и на востоке, Лонг Беач, красивый и
просторный пляж с золотистым песком.

Ископаемая смола сосен, которые
существовали в Третичной Эре, наделила
район залежами янтаря, с содержащимися
в нем тысячелетними окаменелостями,
национальным достоянием страны.
Благодаря тому, что один из самых
больших депозитов в мире находится в
окрестностях провинции, это побережье
известно как Берег Янтаря.
Историческая важность Провинции
Пуэрто Плата коренится в первенстве,
которое она имеет будучи центром
главных событий, которые развивались
вслед за Открытием Америки.
Е ё с п о к о й н ы е б е р е га , о б и л ь н а я
растительность, служили сценарием
первой выгрузки Гениального Морехода
и его соратников, случившейся 5 декабря
1492, которые из останков корабля СантаМария, подняли крепость Навидат.
Х р и с то ф о р К о лум б в е го вто р о м
пу тешествии, найдя разрушенной
крепость Навидат, исследует местность
к западу и выбирает небольшую открытую
бухту, чтобы строить первый город
Нового Мира, который он основал
и окрестил именем Изабэла, в чести

Королевы Изабэллы Католической, в
1493 году.
Изабэла была первым местом
е в р о п е й с к о го п р а в и те л ь с т в а н а
американской земле. Там функционировал
первый Суд Правосудия, и как значится,
6 января 1494 года, Отец Бернардо Боил
официально провёл там первую в Новом
Свете мессу. 24 апреля того же года
основался первый Муниципалитет.
История указывает на значительные
фигуры, происходящие из Пуэрто Плата,
которое принимали выдающееся участие
в области слова и войн за независимость.
Для получения дополнительной
информации посетите
www.dominicanway.com
Сегодня, Пуэрто Плата живет для и
за счет туризма. Туристическая Зона
занимает 300 тысяч квадратных метров
пляжей. Одиннадцать километров пляжа,
который тянется с Кофреси до Сосуа,
развиваются в направлении предложения
туристического продукта, способного
удовлетворять требования самого
требовательного путешественника.
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Воздушные пути сообщений соединяют
Пуэрто Плата с почти всеми важными
городами мира. Главные маршру ты
обслуживаются Известными
международными авиакомпанииями.
Авиакомпанииями. Консультировать
Справочник Воздушных Линий, стр. 38.

AAКак Проехать

Metro Tours предлагает перевозку со своей
автобусной станции. По Шоссе Дуартэ (*1)
с юга на север и, прибыв на пересечение,
Вийа Бисоно, поворот в правую сторону
выход (*5), до Пуэрто Плата. Путь *5 – по
берегу, соединяет Пуэрто Плата и Самана.
См. карту Как Уезжать из Города, в стр. 66.

Long Beach
Это городской пляж в Пуэрто Плата,
покрытый также миндальными деревьями
и кокосовыми пальмами, и доступный для
гостей всех гостиниц и жителей города.
Пляжи Cofresí и Costambar являются
отличным выбором, если вы хотите,
насладиться кристально чистыми водами,
среди кокосовых пальм и миндальных
деревьев, защищенных от солнца.
Узнайте больше на:

Плайа Дорада
Плайя Дорада, с обширным пляжем
золотистого песка, предлагает большое
количество номеров, оборудованных
таким образом, чтобы посетители могли
насладиться отдыхом в полной мере.

всего года. Золотистый пляж обладает
превосходными площадками для тенниса;
Полем профессионального гольфа на
18 лунок, разработанным английским
архитектором Робертом Трентом Джонсом,
местами для практики почти любого
спорта и водных развлечений. Экотуризм,
активный отдых с такими программами
как Ривер Рафтинг, Джип Safari, Монстер
Трукк, Parapente, Оут Бакк Safari, также как
и экскурсии на Сьетэ Чоррерас, Водопад
Лимон, 27 Бассейнов; дайвинг и подводная
охота; посещение деревни рыбаков с
обедом, изготовленным из улова дня,
морская прогулка, чтобы увидеть китовгорбачей, которые приплывают к этим
берегам зимой.
У Янтарного Берега не только есть
красивые и солнечные пляжи, также он
имеет другие драгоценности Третичного
Периода. Там - шахты самого лучшего
доминиканского янтаря, который можно
покупать обработанным ювелирами Пуэрто
Плата. Непременно посетите Музей Янтаря.
Если нравятся высоты, подымитесь по
висячей дороге (teleférico), что ведёт к
вершине холма Исабэль де Торрес, к 800
метрам над уровнем моря, и полюбуйтесь
красивым панорамным видом, который
оттуда открывается.
И с п о л ь з у й т е э т о т в и з и т, ч т о б ы
попробовать сказочные крабовые клешни
в креольском стиле, который подают
в почти всех гостиницах и ресторанах
города. Также, итальянское мороженое
и галеты из имбиря (gingerbread) –
предельное наслаждение.

Этот комплекс раcполагает залами для
встреч и собраний, торговым центром,
казино и разнообразным набором баров,
кафе, дискотек и маленьких удобных и
гостеприимных ресторанов, способных
удовлетворять самого требовательного
гурмана.

Банкa де ла Плата

Благоприятный климат района, позволяет
практиковать занятие спортом в течение

Банка Ла Плата – это подводная платформа
кораллового происхождения, которая
располагается в 80 морских милях от
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Плайа Дорада.

северного побережья Доминиканской
Республики и простирается от Багамских
островов до банки Ла Навидад. Каждый год
это подводное царство посещают тысячи
гостей, которых доминиканцы принимают
с радостью и восхищением. Речь идет
о горбатых китах, которые мигрируют
из холодных вод северной Атлантики в
теплые и спокойные прибрежные воды
острова для произведения потомства.

Сосуа

Порфирио Рубероза, известный
доминиканский playboy из
международного jet set, который умер
в автомобильном происшествии в
Париже, нанял однажды французских
водолаов извлекать сокровище
испанских галеонов, которые потерпели
кораблекрушение в Банка де ла Плата; но
галеоны не поддались соблазнителю и
Рубероза отказался от этго приключения.
Другие эпедиции была более удачны и в
музеях выставляются напоказ предметы,
полученные от этих археологических
раскопок.

Эта группа беженцев, составленная
в большинстве случаев из немцев
и австрийцев, практикующих
иудаизм, обосновалась в Сос уа в
результате договоренности, принятой
Доминиканской Республикой на Мировой
Конференции для Европейских Беженцев,
состоявшейся во Франции в 1938, с
целью облегчать мучительную ситуацию,
которую спровоцировало преследование,
развязанное Адольфом Гитлером против
евреев.

CCГде Спать

Консультировать
Гостиниц, стр. 74

Справочник

EEДля большей информации

Офис Туризма  809-586-3676

Красивый район, наход ящ ий с я в
16 километрах Пуэрто Плата, где
сосуществуют в гармонии местные
доминиканцы и многочисленная колония
европейских иммигрантов, которые
достигли этих пляжей в следствии
массивной эмиграции, которая случилась
в время Второй Мировой войны.

П од п о к р о в и те л ь с т в о м Ю н а й те д
Жюиш Aппеал был учрежден
Доминик ан Репу блик Сет тлемент
Ассосиатион (DORSA), чтобы начинать
проек т сельскохозяйс твенного
экспериментального сообщества.
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Сосуа.

В отличие от других иммигрантов, осевших
в Пуэрто Плата в конце прошлого века,
в большинстве своем морских рабочих,
они являлись группой профессионалов,
артистов и бизнесменами, которым
по своему интеллектуального уровню
удались влиять заметным образом на
стиль жизни и социально-экономическое
развитие населения. В большинстве
это были холостые мужчины, которые
очень скоро сформировали очаги с
доминиканскими дамами.

сообществах, и то, что было маленькой
деревней беженцев в l940, сегодня
является процветающим сообществом,
которое открывает гостеприимные
объятья в международный туризм.

Таким образом, врачи, инженеры,
промышленные химики, артис ты,
декораторы и агрономы, посвятили
себя сельскохозяйственным работам
и поощрению скотоводства. Потом
основали промышленный молочный
кооператив и другой скотоводческий с
начальным вкладом RD$l0.00 каждый,
чтобы сделать производство молочных
продуктов. Этот кооператив сегодня могущественное предприятие, которое
изготовляет знаменитые колбасы, сыры
и масло марки Sosúa.

Пляж Сосуа, вросший в открытую
н е б о л ь ш у ю б у х т у, п р е д л а г а е т
купальщикам блестящий панорамный
вид, где на золотой накидке песка
появляется обильная растительность,
сформированная миндальными
деревьями и кокосовыми пальмами.

Требование служб создало понемногу
гармоническую инфраструктуру, которая
не часто встречается в маленьких
la cotica
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В Сосуа можно наслаждаться
современными удобствами внутри
спокойного одиночества пляжа рыбаков и
открывать богатое еврейское наследство,
посещать музей и первую синагогу,
установленную в стране.

CCГде спать

Консультировать
Гостиниц, стр. 74

Справочник

EEДля большей информации

Контора Туризма  809-571-3433

Пляж Каварете
Место излюбленного летнего отдыха
самых молодых, которые посещают его

привлечённые его сильными волнами,
красивым спек тром синих тонов,
которые отражают его прозрачные воды
и особенностями его туристического
неформального предложения.
Из-за его специальных условий, ветров
от 15 до 25 узлов приходящих из
Атлантического океана, и безопасности,
которая представляет для соперников
направление ветра, которой из-за
расположения пляжа дует изнутри
наружу, Кабарете считается одним из
самых лучших в мира для практики
спорта пластин и парусов. Каждый год
проходит Мировой Кубок Виндсурфинг
Професиональ и, уже нескколько лет,
Кайбординг Професиональ Кабарэтэ
Рэйс Уик. Эти состязания способствуют
сильномуразвитию туристических
предложений.
Возможно наслаждаться хорошим столом
в маленьких, рассеянных в населенном
пункте,ресторанах и есть гостиницы,
которые предлагают очень хорошую
сервис.
В ноябре к аж дого года совет уем
обязательно посетить Пуэрто-Плата,
Сосуа и Кабарете, чтобы насладиться

Доминиканским Джазовым Фестивалем
(DR Jazz Festival), где исполняется лучший
джаз, для национальной аудитории и
туристов - любителей этого музыкального
жанра:  www.drjazzfestival.com

BBЧто посетить

• Национальный Парк Изабэла, первое
европейское селенье в Новом Мире,
где сохраняются фундаменты дома
Христофора Колумба, церкви, где была
официально выполнена первая месса,
и кладбища. Там также находится
Таинский
Музей,
региональный
кустарный промысел и Храм Америк,
открытый 6 января 1994, когда
отмечалось пятое столетие со дня
первой мессы.
• Пасо дэ Идаальгос (Дорога Дворян),
место,
которое
указывает
начало первого наземного пути,
осуществленного завоевателями.
•
Историческая
зона
города,
где
встречаются
различные
архитектурные
стили,
между
которыми преобладает викторианский
стиль; Крепость Сан Фелипе с Музеем
Форта, другая точка исторического
колониального прошлого, которая
находит на Набережной Пуэрто Плата.
•
Набережная
Пуэрто-Плата
является одной из самых красивых
в Доминиканской Республике. Она
замечательна своими обширными

Каварете.
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DR Jazz Festival.

тротуарами,
широкими
улицами,
амфитеатром Ла Пунтийа, с возможностью
размещения более пяти тысяч человек, и
потрясающими видами Атлантического
океана.
• Дом-музей Генерала Грегорио Луперона
(Gregorio Luperon), национального героя и
руководителя движения за Восстановление
Доминиканской Республики, является
культурным, историческим и важным
туристическим центром в викторианском
стиле, который экспонирует памятные
виды старых улиц Пуэрто-Плата, поездки
персоналий в Европу, сцены войны и основные
здания девятнадцатого века.
• Кристально чистая вода и мягкий белый
песок - атрибуты Ла Энсенада, Пунта
Русиа; красивый пляж, вокруг которого
путешественник находит киоски с
прохладительными напитками и креольские
рестораны, где
можно попробовать
изысканые блюда из свежевыловленной рыбы
и морепродуктов.
• Дамахагуа (Damajagua), слово означающее
на таинском языке название деревьев,
произрастающих в этих местах, это город
в муниципалитете Имберт (Imbert), в
провинции Пуэрто-Плата, который ждет
своих посетителей , предлагая посетить
свои знаменитые 27 Водопадов, -природный
чудо, где сливаются вместе многочисленные
каскады и кристально чистые ручьи,
рождающиеся в горных вершинах Альтамиры
и Имберт. Побывать в этих 27 бассейнах
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оставляет незабываемое впечатление.
 www.27charcos.com
• В Hacienda Cufa, расположенной в
местечке La Mariposa de Guananico
, гармония природы и запах шоколада
пробуждают радость бытия. Экотуристический проект
выращивал
органическое какао и в настоящее время
делает традиционную обработку
какао от посадки, сбора и ферментации
плодов, до сушки, обжарки, помола и
получения вкусного конечного продукта.
• В муниципалитете Альтамира есть
Галерея Бейсбольного Сообщества и
стадион, созданые посвященный в честь
доминиканского игрока Основный Лиги,
Бартоло Колона, игравшего в командах
Red Sox Бостона, Yanquis Нью-Йорка и Los
Atléticos Окленда.

CCГде Спать

Консультировать Справочник Гостиниц,
стр. 74

DDГде Кушать

Skina Bar & Restaurant (Skina de Maki), calle
Separación esq. 12 de Julio.  809-586-6709

EEБольше информации

Офис Туризма  809-586-3676.

Мария Тринидад Санчес
Попав в Рио-Са н-Хуа н, го р одо к в
провинции Мариа-Тринидад-Санчес,

можно подкрепить силы и переночевать
в уютном отеле.
Очень близко есть райское место,
Лагуна Gri-Gri, где лодочник провезёт
вас между мангровыми зарослями через
канал подземной хрустальной воды, до
коралловых рифов, Плайита, Пещеры
Ласточек, Калетон и Спрятанного Порта, в
уголок наших берегов полный очарованием
и всею прелестью нового Рая.
Если вы увлекаетесь дайвингом, лагуна
Дуду в муниципалитете Мария Тринидад
С а нч е с , п р е д л а га е т в о з м ож н о с ть
попрак тиковать спелио-дайвинг в
пещерах. Сюда приеэжают дайверы всего
мира, привлечённые её бирюзовыми
водами, разнообразием местной флоры
и бесспорной красотой окружающей
природы, непревзойденной во всём
регионе Карибского бассейна. Маршрут
занимает около 45 минут.
На том же береговом шоссе, которое
окаймляет Шотландский Залив или Баийа
Ескосеса, находится Пунта Пресьоса
и немного ниже - Кабо Францез Вьехо
(Старый Французкий Мыс). На этом берегу
появляются морские очень высокие

террасы и подводная платформа почти
исчезает. Это самая высокая точка, откуда
возможно созерцать Атлантический
океан и думать в алом цвете облаков
красивого заката. Километрами ниже,
по этому же самом пути начинается
муниципалитет Кабрера, пляж Плайа
Грандэ и пляж Диаманте (Бриллиант).

CCГде Спать

Консультировать Справочник
Гостиниц, стр. 74

EEДля большей информации

Офис Туризма  809-589-2831

Нагуа
Следующая остановка - Нагуа,
размещенная на низком берегу, что
предлагает другой набор условий, так
как море продвигается на населенный
пункт таким образом, что превращается
в городской пляж, где путешественник
может остановиться непосредственно на
шоссе. Нагуа - центр провинции Мария
Тринидад Санчес.

CCГде спать

Консультировать Справочник
Гостиниц, стр. 74

Лагуна Gri-Gri.
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Торговая Площадь Пуэбло Принсипе, Санта-Барбара-де-Самана.

EEДля большей информации

Офис Туризма  809-584-3862

Самана
Провинция Самана, с полуостровом и
заливом, которые носят одно имя, с её
многочисленными лагунами и её морскми
пейзажами, представляет собой, не
уменьшая значимость других райнов,
самый необыкновенный географический
рельеф береговой линии нашей страны,
и самое экзотическое предложение
т у р и с тич е с ко го до м и н и к а н с ко го
продукта.

конечная остановка железной дороги,
которую построил шотландский гражданин
Г-н. Baird. Железнодорожный путь соединял
города Вега и Сан-Франциско де Макорис
с заливом Самана.
В этом порту можно отведать дары моря и
свежую рыбу, так как в заливе изобилуют
морские питомники многочисленных
видов. Используйте возможнос ть,
чтобы пробовать свежие, только что
выловленные креветки и жаренную рыбу
“минута”.

П о з н а ко м и ть с я с э ко л о гич е с к и м
маршрутом этой зоны, разработанным
тщательно Высшим Создателем, это
духовный подарок, который природа
предлагает тем, кто решились на то,
чтобы начать путь на маленьком судне
из портов Санчез, Савана де ла Мар,
Святая Барбара де Самана, Мичез, Лагуна
Редонда и Лагуна Лимона.

Это точка на дороге, чтобы решить, куда
двигаться дальше. На север, пересекая
Сьерра по панорамному шоссе в
направлении к Лас Тэррэнас и Эль Портиьо;
продолжить прямо по шоссе, которое ведёт
до Санта Варвара дэ Самана или совершить
прогулку на судне по заливу и вдоль
берегов полуострова Самана, отплывая от
прекрасного трансатлантического причала
расположенного на её берегах.

Въезжая на полуостров Самана ваш
первый контакт со старым поселком
Санчес, помещенным в крайнем северозападе залива. Санчес был много лет
активным портом, когда функционировала

Если принимаете решение продолжить
курс в Самана, проехав новый порт Санчес,
найдете Аэропорт Арройо Барриль Для тех,
кто раcполагает небольшим количеством
времени и кому нравиться путешествия
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по воздуху - уместно указать на то, что
время полета с Аэропортов Лас Америкас,
Ла Романа и Путна Канна до Самана приблизительно 30/45 минуты.
Продолжая по береговому шоссе (*5),
которые вьётся между миллионами
кокосовых пальм, (245 км на северо-восток
от Санто-Доминго) приезжаем в Санта
Барбара де Самана, столицу провинции.
Красивое сообщество, открытое для
туризма, которое из прошлого сохраняет
имя “ Ла Чурча “, принесенное из Англии,
что означает старая постройка для сбора
паствы по традициям Методистской
Церкови, превращенной сегодня в
Евангелическую Доминиканскую Церковь,
и романтическую вик торианскую
архитектуру, которую еще выставляют
его дома из древесины, многие из
которых предлагают эффектную раму
для любителей фотографии.
Бывшая деревня рыбаков, посыпанная
солью и залитая солнцем, размещенная
на берегу залива того же имени, медленно
преобразовывается в привлекательную
туристическую местность с красивыми
п р о с п е к та м и , фу н к ц и о н а л ь н ы м и
зданиями, гостиницами и удобными
ресторанами, где возможно пробовать
международную кухню, знаменитые
gingerbread, Хонни Какес (yaniqueques)
и сказочную Рыбу с Кокосовым соусом,
приготовленную по старым рецептом
английской бабушки.
Неглубокое дно залива Самана
(самая большая глубина - 45 метров)
представляет недостаток для кораблей
большого коллажа, но взамен,
способствует условиям для рыболовной
промышленности большого масштаба.
Его почва принадлежит Меловому
периоду и почти весь полуостров одет в

белый, розовый, зеленый и серый мрамор,
с каменоломнями, которые снабжают
обрабатывающую промышленность
в Санто-Доминго. Также изобилует в
большом масштабе кокосовый орех,
рыба и дары моря.
В Преиспанской эпохе его
территория принадлежала Касиказго
де М аг уа, где прави л его К асике
Гварионекс. Сохраняются интересные
археологические предметы как
свидетельство этого времени.
Христофор Колумб достиг этих пляжей
l2 января l493, и в следующий же день
происходила первая боевая схватка
в Новом Свете, между аборигенами и
испанцами. Адмирал рассказывает в его
дневнике, что “никогда он не видел, как
столько стрел летали над судном “. Перед
тем, как уезжать в Кастилию, l6 января
этого же самого года, он окрестил залив
именем Залива Стрел.
Санта Барбара де Самана была основана
в l756 году испанским губернатором
ос трова, бригадным генералом
Франсиском Рубио Пеньяранда.
Отмечает праздник своего покровителя
4 декабря. Более чем половина века он
начинается у дома Доньи Ветилиа Пенья,
с ритуального танца Bambulа, который
возглавляет празднества на полуострове
Самана и на празднике Сан Рафаэля, 24
октября.
«Чиво флорете», танец эротических
движений, которые для большого
количес тва людей оказываются
непристойными, - танец свойственный
Самана, также как и olí-olí, который
является составной частью карнавала,
и участвуют только мужчины.
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Лас Тэррэнас.

В городе находятся различные бизнесцентры и уютные отели для туристов. См.
Спуск по натянутой линии с современной
тормозной системой в Самана Zippline
Tour - это приключение для повышения
адреналина. Расположенный в Эль
Вайе (El Valle), в Санта-Барбара-деСамана, его маршрут даёт отличную
возможность полюбоваться прекрасной
природой и насладиться великолепной
р а с т и те л ь н о с т ь ю , с п ус ти ть с я д о
в п еч атл я ю ще го в одо п а д а Л улу и
затем освежиться в реке Сан-Хуан.
Получить подробную информацию
 www.samanazipline.com
В искусстве хорошо поесть, Самана
знаменита своей сказочной типичной
региональной кухней. Одно из
излюбленных блюд рыба с кокосовым
орехом.
Другая привлекательность района Национальный Парк Лос Аитисэс (Los
Haitises), лесной массив впечатляющей
красоты, несравнимые пейзажи
местности, где капризные формы долин
и холмов теряют свою непрерывность,
чтобы углубиться в Залив Самана.
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Если вы хотите взять тур или организовать
поездку в Лос-Аитисэс, Информация:
OPETUR каталог, с. 74.

EEДля большей информации

Офис Туризма  809-538-2332

Портийо и Лас Тэррэнас
Ес ли врем я позво л яет вам с тоит
посетить Портийо и Лас Тэррэнас. Это
можно сделать по шоссе Эль Лимон в
4 километрах на выезде из Самана. Эта
асфальтная хорошая дорога не такая
крутая, как та, что пересекает Сьерру
у Санчеса, и, кому нравиться природа,
можно сделать остановку, чтобы посетить
Сальто дэ Лимон, красивый водопад
больше 30 метров свободного падения,
которое формируется Рекой Лимон.
В этой точке дороги есть гиды для
сопровождения.
Продолжая к западу встречаете Лас
Тэррэнас - просторнный и красивый пляж
с мягким возвышением, хрустальными
водами и золотистым песком, где местные
и сообщество иностранцев, которые
открыли место, развивают туристическоий
сервис, который нассчитывает комнат в
хорошем гостиничном, скромном стиле, с

маленькими ресторанами, обслужеваемых
его владельцами, где подают утонченные
блюда французской кухни и свежих даров
моря. Уехав из Лас Тэррэнас к Западу
попадаете на красивый пляж Козон,
напротив Кайо Байена.
Эта красивая местность, открытая для
туризма в последние годы, характеризуется
мощным развитием вкладов в строительсво
проектов с целью обеспечения
приезжающим здоровый и надёжный
отдых на основе гармонии с прикрасным
природным окружением.
Хотя с первого впечатления эта зона
выглядит одинокой, но понемног у
открываются дома летнего отдыха; по
мнению знатоков в этом побережье
находятся одни из самых лучших пляжей
страны, не беря в расчёт условия, в котором
находилось шоссе ни, трудности, которые
нужно побеждать, чтобы прибыть в этот
земной рай, где “Бог переборщил в красоте”.

AAКак проехать:

По шоссе Дуартэ от Санто Доминго
окло четырёх часов среди прекрасных
пейзажей через населённые пункты
Пьедра Бланка, Котуий, Пиментель,
Кастийо, Вийа Ривас, Нагуа и Крусе
дэ Ринкон дэ Молинос. Если хотите
затратить меньше времени на дорогу,
можете выбрать Автомагистраль
Санто Доминго - Крусе дэ Ринкон дэ
Молинос, доехав за два часа. Эта
новая магистраль, созданная для
скоростного и надёжного перемещения,
представляет
собой
маршрут
среди великолепной природы; по
пути необходимо трижды платить
дорожный налог.
Самолётом в Международный Аэропорт
Презедент Хуан Бош или во внутренний
аэропорт Арройо Барриль (Arroyo Barril).
Список аэропортов на стр. 39.

CCГде спать

Консультировать
Гостиниц, стр. 74

Справочник

EEДля большей информации

Офис Туризма  809-240-6141.

Районные достопримечательности
Не можете потерять

Экскурсии

• Водопад Дель-Лимон (Limon)

• Приключение 4x4

• Остров Кайо Левантадо

• ATV Приключение

• Парк Тайнская Деревня

• Сафари Приключения на автомобиле

• Пляж Бонита

• Zipline Приключение, Самана

• Пляж Косон (Coson)
• Пляж Эль Портильо (El Portillo)

• Езда на велосипеде, Пешие прогулки
и Прогулки байдарках

• Национа льный Парк Лос
Аитисес (Los Haitices )

• Катамаран / купание

• Пляж Фронтон (Fronton)

• Экпедиция в пещеры и мангровые
леса на катере

• Пляж Лас -Галерас (Las Galeras)
• Пляж Лас-Терренас (Las Terrenas)
• Плаза Пуэбло Принсипе

• Встреча с морской львами
• Пляж Кайо Левантадо

• Музей кораблекрушений

• Наблюдение за китами

• Пляж Рыбаков

• Мангровые леса на байдарках
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На Юг
Пляж Паленке.

Дюны и соляные пруды в Бани.

Если время позволяет, стоит посетить Юг. Возможно сделать
поездку из Санто-Доминго (200 км, *2) за три часа, но
гораздо более приятно ехать не менее чем на четыре дня.
Панорамный вид берегового шоссе впечатляющий.
Ниже, мы предлагаем информацию относительно четырех
провинций, которые расположенны в местах, где прозвучал
первый крик свободы в небесах Америки. См. p.68, как
уезжать из Города.

Сан-Кристобаль
Расположенный в 28 километров на западе от СантоДоминго, это один из городов района, наиболее посещаемый
исследователями, которые хотят знать о событиях, истории,
связанной с Трухильо, диктатором, который управлял
страной железной рукой, с 16 августа 1930 по 30 мая 1961.
Подозревается, что название объясняется близостью
Крепости Сан-Кристобаль, которую приказал возводить
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А дмира л Дон Хрис тофор Ко лумб
на берегах Реки Хайны. В 1934 была
превращена в провинцию и в 1939
Закон 93 присвои л городу тит ул
Достойного Города, по случаю, что там
была подписана первая Конституция
Доминиканской Республики 6 ноября
1844, и родился “ Благодетель Родины,
Отец Новой Родины, Самый Почтенный
Доктор Рафаэль Леонидас Трухильо
Молина“. Титул Достойного Города исчез с
гибелью тирана. Мы предлагаем поездку,
которая включает визит в Церковь СанКристобаля, Дворец Холма, Дом Красного
Дерева, Пещеры Помьер или Борбон,
национальное достояние, где есть
сотни предметов искусства, созданных
аборигенами, которые заселяли остров,
Курорт Ла Тома и Пещеры Санта-Марии,
где отмечаются праздники с танцами
палок и литавр - негроидного влияния на
доминиканский фольклор. У его берегов
есть красивые пляжи Нахайо, Нигуа и
Паленке, с хрустальными, прекрасными
для подводной охоты, водами; также
как и Холм Ресоли, где климат приятно
свеж весь год.
К а р а б и н е , т и п и ч н ы й та н е ц Ю га ,
пришедший от жителей Канарских

островов, популярен на праздники
патрона Сан-Кристобаля, которые
проводятся 6 в 10 июня, с поклонениями
Святому Духу.

CCГде спать

Консультировать Справочник
Гостиниц, стр. 74

EEДля большей информации

Офис Туризма  809-528-1844

Перавия
Столица провинции, Бани, город поэтов,
носит это имя в честь касике того же
имени, подчиняющего Каонабо, о ком
говорят, что у него был ясный ум. Хуан
де Кастельянос комментирует о нём: “
Бани, хитрый мужчина, Капитан Генерал
всей земли Каонабо “. По -таински Бани
значит изобилие воды.
Это трудолюбивое сообщество, которое
принадлежало Касикасго де Магвана, в
66 километрах от Санто-Доминго (*2). См.
карту, как выезжать из Города, стр. 66.
Та м р о д и л с я 1 8 н о я б р я 1 8 3 6
Ге н е р а л и с с и м ус М а к с и м о Го м е с ,
уроженец Доминиканской республики,
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который больше уважается и чтится на
земле Хосе Марти, потому что он воевал
за свободу и независимость Кубы.
Возможно посетить место, где жил
Ге н е р а л и сс и м ус М а кс и м о Го м е с ,
Муниципальный Музей и Церковь Нашей
Сеньоры де Регла и Лос Альмендрос.
В Пуэрто Ермосо есть месторождения
каменной соли, в объёмах достаточных
для всего Карибского района. Залив Лас
Кальдерас, находящийся на западной
границы првинции, - место расположения
самой важной военно-морской базы. У
него есть географическое стратегическое
положение и дюны, которые окружают
его, сосдают натуральную защиту.
Знаменитый сорт манго – манго банилехосорт розового манго выращенного в
долине Перавия, имеет очень тонкий и
нежный вкус, который стоит попробовать.
Тр а д и ц и о н н а я Я р м а р к а М а н г о ,
которая проходит в Бани, привлекает
производителей, потребителей и
знатоков со всей страны и из-за рубежа,
учитывая высокий спрос на эти вкусные
фрукты на местном и международных
рынках. Если ваше пребывание совпадает
с этим ежегодным мероприятием,
обязательно побывайте на нём , чтобы
познакомиться с различными сортами
манго, узнать о районах его производства,
новейшей технологии обработки и
выращивания:  www.expomango.org
Праздники патрона: l5 - 24 июня, СанХуан, и 2l ноября, День Нашей Сеньоры
де ла Регла.

CCГде спать

Консультировать Справочник
Гостиниц, стр. 74
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Асуа Компостела
Асуа, земля, обожженная лучами жгучего
тропического солнца, омываемая
хрустальными водами Карибского моря,
находиться в l2l километров на западе от
Санто-Доминго. Видеть p.68, как уезжать
из города.
Основанный в l504 году с именем Асуа
де Компостела Дьего Веласкесом,
Завоевателем Кубы. Король Испанский
Фернандо присудил городу Герб 7 декабря
l508, возведенн в ранг провинции в 1845.
Он был разрушен в трех с луча ях
захватчиками - пироманами: Хуан Хакобо
Дессалинес, который 1 января 1804
объявил Независимость Гаити, приказал
поджечь ее, захватив доминиканскую
территорию в 1805. Когда гаитянскому
начальнику Чарлесу Еральду было
нанесено поражение в Сражении l9
Марта, в 1844, проезжая по Асуа он
поджег ее. В 1849, гаитянский Президент
Фаустино Соулоуке, в отступлении после
поражений, оставил город в пепелище.
Если вы продолжите путешествие,
остановитесь, чтобы размять ноги и
выпить натурального сока или “уна
фрия” - так говорится, чтобы заказать
очень холодное пиво. Если вы будете
продолжать путешествие, сделайте
остановку, чтобы порастягивать ноги
и выпить натуральный сок или “ уна
фриа “ - знаменитое пиво Президент,
охлааждённое почти до точки замерзания.
Может посетить Археологический Музей,
интересный образец наскального
искусс тва и потом освежаться на
красивом Белом Пляже.
У жителей Асуа есть справедливая
репутация отважных дворян и писателей.
Недалеко от города в местечке Пуэрто

Белый Пляж (Playa Blanca), Асуа (Azua).

Вьехо, находятся руины старого города.
Посетите Ель Нимеро, место, где было
совершено сражение того же имени.
Это место интересно для тех, к то
наслаждается туризмом приключения.
Оказывается захватующим проехать этот
кривой дорогу, где опасность пропасти
подкрадывается на каждым шагу. Однако,
панорамный вид, который представляется
стуристической площади Корбанито,
восточное побережье красивого и
спокойного Залива Oкoa, компенсирует
и служит духовным успокоительным
средством после пробега. Корбанито месиность, которая имеет 9 километров

пляжей необыкновенной красоты,
из-за топографических особенностей
о к р у ж е н и я , к о то р о е ф о р м и р у е т
южный массив, когда он появляется из
спокойного моря. Открытая небольшая
бухта трех километров серого песка
и синей бирюзы вод. У Корбанито
есть зоны для купания, мало глубокие
и с натуральными рифами, которые
защищают ее. Там мы находим Пальмар
де Окоа, открытый пляж серого песка и
глубох вод, с экзотической панорамой и
богатой морской фауной, которая делают
из него место, приспособленное для
спортивной рыбной ловли.
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В мес течке Пальмар-де-Окоа, в
окружении пейзажей несравненной
красоты, которую создает гармоничное
с оч е та н и е п л од о р од н о й д о л и н ы
Окоа и великолепной бух ты того
же названия, находится Ocoa Bay.
Э та к о м п а н и я п о н е д в и ж и м о с т и
придерживается принципов особенного
эко-туристического проекта, в основе
которого - наслаждение здоровым
образом жизни в пределах курорта,
развитие которого включает в себя так
же близлежащие общины.
Ун и к а л ь н ы й а гр о - т у р и с тич е с к и й
проект Ocoa Bay занимает площадь
более миллиона квадратных метров,
частный пляж включённый в
самоподдерживающую концепцию,
которая предоставляет отдых в бутикотеле с акцентом на оздоровительный
туризм, а также производство марки
вина, OcoaWine, что ставит страну
на мировую карту виноградников
и виночерпия. Информация:
 www.ocoabay.com.do.
Плайа Чикита, как его имя это показывает,
это открытая небольшая бухта едва l,
500 метров, серый песок, хрустальные
воды и зона купания средней глубины

Окоа.
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с отсутствием волнения, превращают
его в красивый, почти частный угол,
любимый купальщиками. Потом мы
находим Монте Рио, красивый пляж, где
обычно проводил свои часы развлечения
Ернан Кортес, который занимал пост
нотариуса в Асуа, и откуда уехал вместе
с Дьего Веласкесом к землям Орла и
Змеи для завоевания имперской корона
Монтесума. Праздники патронов: 8
сентября, в честь Нашей Сеньоры
Ремедиос.
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Бараона
Уезжатя из Асуа мы замечаем контраст,
когда мы проникаем во влажную землю
Бараона, берега которой соединены
красивыми пляжами, которые волны
целуют и оставляют в массиве Сьерры
Баоруко.
Бараона, где в лас твовала к асик а
Анакаона, и продолжает жить легенда
неприручаемого Энрикийо, как
символа восстания аборигенов против
несправедливости, располагается в 204

Озеро Энрикийо (Lago Enriquillo).

километрах на западе от Санто-Доминго.
См. карту, как Уезжать из Города, стр. 66.
Основанная в 1802 году Гаити Туссен
Лувертюр целом и с тал одной из
провинций в 1907 году.
У полуос трова Бараона, который
принадлежал Касикасго де Харагуа,
есть места для подводногно погружения,

где морская платформа расширяется,
образуя мелководное пространство,
которое оказывается великолепным
питомником для рыб и ракообразных.
Пляжи Бараона, Саладийа, Сан Рафаэль,
Лос Патос (где в море впадает самая
короткая река Антильских островов,
того же названия), Параисо и очень
красивые другие, которые окружают
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Пляж Сан Рафаэль (Playa San Rafael), Бараона (Barahona).

полуостров, характеризуются спокойный
одиночеством, которое делает их
одним из немногих исключительных
и единственных мест для духовного
причастия человеческого существа.
Здесь он осознает присутствие руки Бога.
Это береговое райское место, было
выбрано доминиканским дизайнером
Оскаром де ла Рента в качестве сцены
для фотографий, которые проникают
в мир в самых знаменитых журналах
меж дународной моды. Также, оно
служило убежищем для приключений
смелого пирата прошлого века, Кофреси,
легендарной фигуры между жителями
южного побережья Доминиканской
Республики.
Говорят, что в Пунта Иглесия есть
глиняные кувшины, похороненные
с сокровищами Кофреси, и что на
ближайших с населенным пунктом Хуан
Эстебан пляжах, был найден сундук
п о л н ы й д р а го це н н ы м и к а м н я м и ,
драгоценностями и другими объектами
большой стоимости. Говорит легенда,
что сокровища Кофреси не могли быть
найденными, потому что была привычка
пирата хоронить с сокровищем того, кто
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ему помогал в задании. Отсюда вера в то,
что, чтобы выкапывать их, нужно оставлять
кого-то в месте, где появился глиняный
кувшин. Не раз были сформированы
группы с ищущим приключений, чтобы
доставать сокровище, сведения о
котором «Кофреси раскрыл им во снах».
Эти группы растворяются, когда они
разыгрывают, кто будет оставлен вместо
глиняного кувшина.
Другие туристические
достопримечательности в Бараона:
Озеро Энрикийо, чья поверхность
находится около 30 метров ниже уровня
моря, с Национальным парком Остров
Кабритос, в котором сосуществуют
большие популяции фламинго,
двух видов игуан и американского
крокодила, которая является самой
многочисленной в мире из живущих в
дикой природе; археологические зоны
Лас-Каритас, сохраняющие образцы
искусства доколумбовой эпохи в виде
наскальных барильефов, созданных
таинцами, населявшими остров, среди
которых мы находим свидетельства
того, что нашим улыбкам более 500 лет.
Этот парк окружен инфраструктурой
для экотуризма; Лагуна де Овьедо в

Национальный парке Харагуа, рай
для наблюдателей дикой природы;
Магнитный Полюс, одна из самых
популярных достопримечательностей,
расположенных по дороге между
деревнями Лас-Ауямас и Эль Поло, где вы
можете увидеть, как автомобиль, который
никто не тянет, "таинственно" катится
вверх по склону при неработающем
двигателе, влеченный “магнитной силой”
этого места.
Если вы любитель дикой природы, вы не
пожалеете, приехав на лагуну Кабраль озеро пресной воды, расположенное в
восточной части долины Нейба между
посёлками Кабраль, Пеньон, Кристоваль
и Ла Листа. Можно доехать до по шоссе
Кабраль-Дуберхэ до пересечения ПолоКабраль (Polo-Cabral). По берегам есть
тропы среди водных растений, по водноболотным угодиям; это место признано
в качестве убежища дикой природы с
большим разнообразие птиц, которых
можно наблюдать.
Говорят, кто едет в Бараона "может
коснуться неба." Одним из чудес Бараона
является Тропический лес, где можно
в буквальном смысле прикоснуться
к облакам. Расположенный на горе
Качотэ, где есть небольшое поселение
людей, живущих в непосредсвенной
близости с удивительным экологическим
и биоразнообразием. Здесь вы можете
пройти по тропе Хибихоа, которая
является домом для более чем 30 видов
птиц, 30 видов папоротников, множества
бромелий, орхидей и разнообразных
деревьев. Центр для посетителей
“Канто дэль Хильгеро”управляется
микропредприятием Качотэ Экотуризм,
имеет несколько коттэджей всего на
12 человек. Если вы решите разбить
здесь лагерь, желательно попросить
развести костёр и чай с имбирем, чтобы

Залив дэ-лас –Агилас ( Орлов).

провести приятно прохладную ночь в
сопровождении концерта птиц и шума
случайного дождя.

имя Доминиканской Республики, были
уроженками Бараоны.
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В Бараона есть месторождения каменной
соли и гипса, на северном ск лоне
Сьерра де Баоруко; а на южной части
есть глубокие слои красной, богатой
земли, откуда извлекается боксит. Также
производится мрамор и оникс. Первая
на Антильских островах компания
транспорта для груза и пассажиров
основана в Бараона 2 июля l927, чтобы
делать рейсы между Сан Крой, Сан Томас,
Сан-Хуан, Санто-Доминго, Порт-о-Пренс
и Сантьяго-де-Куба.

Нейба (Neiba)

Праздники патрона - покровителя
проводят в первую неделю октября,
под защитой Нашей Сеньоры Розарио.
Карабине, типичный танец Южного
Района, интерпретируется в Бараоне с
аккордеоном, бальзье, гуирой и пандеры.
Мария Монтес, первая доминиканская
актриса, которая снялась в нескольких
фильмах в Голливуде, (“ Тысяча и одна
ночь “), и Касандра Дамирон, посол
нашей местной музыки, которая своим
искусством поставила на заметное место

Нейба, центр провинции Баоруко,
р а с п о л о ж е н н о й в ю го - з а п а д н о й
части Доминиканской Республики.
Это единственный регион в стране,
специализирующейся на выращивании
винограда. Здесь празнуется
В и н о гр а д н а я Я р м а р к а , в о в р е м я
которой производители демонстрируют,
продают и обмениваються опытом
по выращиванию винограда и его
производных. Недалеко от города Нейба
находится купальня Лас Мариас (Las
Marías), оазис для путешественника, чтобы
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Restaurant Brisas del Caribe
 809-524-2794

EEИнфо

Информационный туристический
центр Бараоны по Экотуризму

 809-566-4395
 www.gobarahona.com

освежиться в этой жаркой местности. В
провинции находятся два национальных
парка - Сьерра-де-Нейба и Баоруко.

Педерналес (Pedernales)
Педерналес (Pedernales) многие называют
самым бо льшим секретом нашей
географии. Здесь находится один из
самых красивых пляжей в Доминиканской
Республике - Баия-де-лас-Агилас (Bahía
de las Águilas). Если вы посещаете эту
область, можете остановиться пообедать
на берегу моря в типичном ресторане
Rancho Las Cuevas de las Águilas, который
располагается у входа в Национальный
Заповедник Харагуа (Jaragua) и залив. В
миле от него также находится пляж Кабо
Рохо (Cabo Rojo), с теплыми чистыми
водами.
Еще один момент, который не должен
быть упущен, это посещение местечка
Ойо-де-Пелемпито (Hoyo de Pelempito),

расположеного во впадине, которая
и м е е т гл у б и н у 7 0 0 м е тр о в и гд е
температура может опускаться до нуля
градусов по Цельсию. Это место относится
к Национальному Заповеднику Съерра де
Баоруко (Sierra de Bahoruco) и является
средой обитания для уникальных
эндемичных видов флоры и фауны,
свойсвеных только нашему острову.
В Лагуна-де-Овьедо (Laguna de
Oviedo) посетители могут наблюдать
перелетных и местных водоплавающих
птиц, игуан и местные виды рыб, а
так же пышную рас тительнос ть с
обширными мангровыми лесами, кроме
того, познакомиться с культурными и
археологическими елементами данной
местности. Поверхность этой лагуны
составляет 28 км2 с глубиной 1,5 метра.
Её водам характерен яблочно-зеленый
цвет с концентрацией соли в три раза
выше, чем в прибрежной морской зоне.

117

la cotica

К Земле, где Рождается Солнце
la cotica

118

Хуан Долио.

Расположенный в пространной равнине Хикайагуа, где
властвовал касике Кайакоа, находятся пять провинций,
которые формируют Район Востока: Сан Педро де Макорикс,
Ато Майор, Сейбо, Романа и Альтаграсия. Их жители
работают в основном на культуре сахарного тростника,
скотоводства, в свободных экономических зона и туризме.
Чтобы выезжать из Санто-Доминго к Земле, где Рождается
Солнце, есть обозначенные дороги, которые не дают
возможности для ошибки: a) По Проспекту Джона Ф.
Кеннеди, естакада на Экспресс V Столетие (V Сентенарио),
право поворот на ул. Хосефа Брея, и выход на Мост Дуартэ,
который приводит к Проспекту Америк (Лас Америкас),
панорамное шоссе по берегу Карибского Моря, которое
ведет к Международному Аэропорту Америк и следует по
Автотрассе Востока, которая заканчивается в Ла Романа. ;
b) Коридор 27 Февраля, (Проспект 27 де Феберо) доходит
прямо до Проспекта Америк; c) По Проспекту Мексики
(Авенида Мехико), который заканчивается на Мосту, выежая
с моста поворот направо по проспекту Испании, мимо Порта

Санс Суси до Проспекта Америк; и, d)
По Набережной (Малекон) к Проспекту
Порта (Авенида дель Пруерто), который
ведет по временному мосту направо, на
проспекте Испании до Проспекта Америк.
Эта зона представляет в своём рельефе
известковые процессы, которые имеют
место в образование пещер, которые
отчасти обустроены для посещения
и являются достопримечательностью
как для местного населения так и для
туристов. Наиболее известные туристам
экзотический ресторан Месон де ла Кава
и дискотека Гуакара Таина, пещеры,
расположенные в Парке Южный Мирадор
Санто-Доминго. Так же Пещеры Святой
Анны, Три Глаза, Пещера чудес и Пещера
Фун Фун, в которых вы можете пережить
приключение, которое превосходит
все ожидания, спускаясь по веревке в
свободном падением более 20 метров.
Эти природные ресурсы, благоприятный
к л и м ат, м а л о д ож д л и в ы х д н е й и
врожденное гостеприимство уроженцев
Доминиканской республики создают
у с л о в и я д л я п о с то я н н о го р о с т а
туристического Района Востока, как

лучшего места для отдыха в Карибском
море.
В районе находятся три международных
аэ ропорта: Л а с А м ер и к а с J F P G в
Санто-Доминго, Ла Романа в городе
Ла-Романа и Puntacana в Игуей, они
принимают ежедневные прямые рейсы
из крупнейших городов мира.

Пляж Карибе, Хуан Долио,
Гвайаканэс и Вийас дель Мар
Это маленькие и очень красивые пляжи,
которые находятся на пути.
Плайа Карибе – небольшая бухта крутого
возвышения и сильных волн, покрытая
кокосовыми пальмами, где молодёжь
практикует board surfing.
Хуан Долио, Гвайаканэс и Вийас дель
Мар - наслаждение, для тех, кто ищут
мягкое волнение и спокойные воды.
Вокруг этих пляжей, окру женных
кокосовыми пальмами и обильным
тропическим пейзажем, оперируют
разработанные туристические
структуры для того, чтобы посетитель
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с м о г п о л ь з о в ать с я м а кс и м а л ь н о
отдыхом в режиме «всё включено».
Также есть маленькие гостиницы и
очень хорошие рестораны. Здесь есть
превосходные климатологические
условия в течение почти всего года.
Эти места, предпочитаемы канадскими
и европейскими путешественниками.
Их отделяют 30 минут от Аэропорта
Лас Америкас, самого важного
международного аэропорта страны и
45 минут от исторических реликвий
Монументальной Колониальной Зоны
города Санто-Доминго.
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Сан Педро де Макорис
Основанный на заре XIX века немецкими,
арабскими, испанскими, французскими,
итальянскими иммигрантам и местными
поселенцами. Был возведен в ранг
провинции 23 июня l882.
Когда несколько десятилетий назад
наш сахар продавался за двадцать два
сента фунт на предпочитаемом рынке
Соединенных Штатов, произошёл
экономический расцвет «Султанши
Востока», известный по названием
Танца Миллионов, который превратил
ее в городе процветающий и красивый,
наполненный особняками и господскими
дворцами, которые выражают культурную
утонченность macorisanos, жителей этого
города.
Дружно они создали красивый город в
стиле неоклассицизма и викторианского
стиля, соединенный в одну
архитектурную типологию, выполненную
квалифицированной рабочей силой,
прибывшей из соседних английских
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островов, привлеченной благополучием
сахарной промышленности. Эти простые
рабочие островов Bariovento и Sotovento,
называемые “коколос”, не только внесли
архитектурные стили, которые легко
идентифицируются, совершая прогулку
городу, но также принесли, возможно
как единственный багаж, свою Библию и
примитивные инструменты, с которыми
они исполняют «sones Cainanеs».
Им же пренадлежит так же танец
«Momees», названный народом
«Guloyas», имя, которое дают
танцовщикам. Его происхождение
исходит от английской драмы, Mummers,
которая сохраняется с некоторыми
изменениями и тремя очень
дифференцированными ритмами: дикий
танец, с которым они двигаются по
улицам; танец отца зимы, представляет
борьбу Гиганта с Сан-Хорхе; и танец
Codril, в котором формируется группа
та н ц о в щ и к о в , в з я т ы х з а ру к и и
разделенные на две линии.
Как и их африканские предки, которые
ч т я т с в о и х б о го в в р и т у а л ь н ы х
церемониях по наступлению вечера,
Guloyas, пос ле трудной дневной
работы, с жаром отдаются во власть
эротического и чувственного танца.
На праздниках патронов города и в
карнавалах, Guloyas идут в костюмах
и украшениях, выполненных из всех
видов мишуры. Под барабанную дробь
их деревенских барабанов начинает
двигаться всё. Толпа окружает их и
двигается, чтобы отмечать ногами и
всем телом каждый тон доминирующего
ритма.
Все по дороге их шествия бросаются на
улицу смотреть на спектакль. Сыпятся,
как дождь, монеты и то одна то другая
бутылка ликера, который переходит из

Собор Святого Петра Апостола.

руки в руки до тех пор, пока содержимое
не исчезнет. Так проводят Guloyas и
народ Макорис свои празднества. Не
пропустите его, если ваш визит совпадает
с 29 июня, Днём Сан Педро и Сан Пабло.
Конечно, macorisanos окажут вам самый
сердечный приём.

Период времени бейсбола проходит
а к ти в н е е в р од н о м го р оде Са м и
Соса (Samy Sosa - известный игрок
профессиональной лиги США) с октября
по февраль, когда зажигается свет
Стадиона Тетело Варгас. Его родная
команда - Восточные Звезды.

В Сан Педро де Макорис находится
Центральный Университет Востока. С
момента его открытия, UCE преобразовала
стиль жизни жителей города. Университет
и Свободная Промышленная Зона
производят рост служб и потребления.

На берегу реки Макорис или Игуамо
возвышаетс я церковь Сан Педро
Апостола, в стиле неоклассицизма, башня
которой - символ города, видимая с
любой точки города, помогает посетителю
ориентироваться. Точно напротив церкви
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Альтос де Чавон (Altos de Chavón), Ла Романа
(La Romana).

есть несколько конечных остановок
автобусов с путями в Санто-Доминго, Ла
Романа и в другие провинции Востока.

CCГде спать

Консультировать Справочник
Гостиниц, стр. 74

EEДля большей информации:

Офис Туризма:  809 529-3644.

Та к ж е м о ж н о , п р и л е т е т ь в
Международный Аэропорт Америк
в Санто-Доминго рейсами главных
воздушных линий Европы и Соединенных
Штатов.
В нескольких минутах от Каса дель
Кампо находится Альтос де Чавон
(Высоты Чавон), деревня артистов, идеей
которой является культурный обмен.

Ла Романа
Основанная в красивой зоне, которую
заселил Хуан де Эскивэль в 1502, Ла
Романа была возведена в провинции 1
января 1945. Это развивающийся район,
резиденция Централь Романа - сахарного
предприятия частного сектора.
После пересечения Рио Дульсе находится
К а с а де л ь К а м п о , с а м ы й п о л н ы й
туристический комплекс Карибского
моря, известный как один из десяти самых
лучших комплексов мира.
Имеется собственный аэропорт, и те, кто
желает провести отпуск на этом курорте,
могут добраться прямо туда на частных
самолетах или воспользовавшись
услугами различных авиакомпаний.
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В сердце городка Чавон можно посетить
школу рисунка, филиал Parsons School
Нью-Йорка; Церковь Сан Станислава;
Региональный Музей Археологии с его
обширной коллекцией Преиспанского
искусства; маленькие магазины, которые
предлагают ювелирные товары, керамику
и местные кустарные промыслы.
Город также приютил амфитеатр на
пять тысяч человек, построенный на
натуральном возвышении. Ла Романа
многие годы служит местом проведения
народных праздников и концертов
звезд мировой величины, таких как
Фрэнк Синатры, Хулио Иглесиас, Глория
Эстефан, Карлос Сантана, Стинг и другие
знаменитости.

В с а м о й в о с точ н о й ч а с ти - п л я ж
Байаиве, где недавно открыл двери в
международный туризм, Be Live Collection
Canoa Resort; продолжая то же шоссе, в
одном из самых красивых пляжей района
– Вива Уиндхам Доминикус, который
предлагает удалиться далеко от суеты в
хижинах, построенных в примитивной
форме, которые воспроизводят жилище
таинцев.
Немного дальше, для тех, кому нравятся
наб людени я за дикой природой,
начинается территория Национального
Парка Востока (Паркэ дель Эстэ), который
включает острова Саона и Каталина,
места, сохраняемые как резервные
пространства доминиканской флоры
и фауны, в интересах защиты видов
находящихся под угрозой вымирания.
Остров Ла Саона, непревзойденный по
красоте своей природы и нетронутых
пляжей, является самым крупным
из принадлежащих Доминиканской
республике островов. Расположенный на
территории Национального Восточного
Парка, он составляет часть маршрута для
наших гостей, посещающих этот регион.

Кроме маленьких деревень Мано Хуан
и Катуано, на Ла Саоне нет никаких
поселений. С каждым днем все больше
туристов совершают экскурсии на этот
остров, чтобы насладиться освежающим
бризом в тени кокосовых рощ,
неторопливо пройтись по мельчайшему
белоснежному песку, которого здесь
более 110 кв. километров, и окунуться
в кристально чистые воды, омывающие
остров. Есть несколько туристических
маршрутов на Ла Саону, которая не только
предлагает своим гостям незабываемые
ощущения, но и является естественной
средой обитания эндемичных видов
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Остров Саона.

животных, таких как ламантин и морская
черепаха бисса (Carey).
На ос трове К ата лина, еще одной
жемчужине наших берегов, был недавно
открыт «Живой Морской Музей», в
котором выставлены останки корабля
к апитана Кид да «К ара Мерчант»,
затонувшего в 1699 году. Подводные
экскурсии включают в себя спектакль,
воссоздающий крушение корабля
«Нуэстра Сеньора де ла Гвадалупе»,
который разбился о скалы пляжа
Доминикус - коралловый риф Св. Георгия
и подводные каньоны Гуарагуао.
Asociación de Hoteles La Romana
–Bayahibe и Cluster Turístico RomanaBayahibe  www.explorelaromana.com
 829-520-7391
Офис Туризма  809-550-6922

AAКак Доехать

Взять Восточное Шоссе от Лас
Америкас, которое доведёт вас до
города.

BBЧто посетить

Ипользуйте путь через Ла-Романа,
чтобы посетить «Фабрику Сигар
де Гарсиа» (Tabacalera de García) крупнейший в мире завод ручного
изготовления сигар и приобщиться к
уникальной культурной традиции;
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взяв экскурсию, вы сможете увидеть
процесс производства более 50
наименований сигар, в том числе,
известных на весь мир: «Монтекристо»,
«Ромео и Джульета», «Х. Упманн», «Дон
Диего», «Оникс», «ВегаФина», «Сейхас
Сигнатюр» и «Ми Доминиканскана».
Инфо: Cigar Country Tours  809-550-3000
 www.cigarcountrytours.com

CCГде спать

Консультировать Справочник Гостиниц,
стр. 74.

Эль Сейбо (El Seibo)
Эль Сейбо, расположенный у подножия
Восточных Кордильер, - место которое
стоит посетить. Разнообразные природные
ресурсы, среди которых Экологический
Маршрут по шоссе Эль Сейбо - Педро Санчес
– Мичес (Miches), пещеры Ла Чива и Ла
Ондонада, Озеро Птиц, Водопад Дель Кокую
и Ла Каскада Бланка, Научная Резервация
Лагуна Редонда до пляжей Эсмеральда и Эль
Лимон на побережье Мичеса, определяют
его как идеальное место для экотуризма.
В Эль Сейбо почитается Святой Крест и
торжества святого патрона проходят под
его покровительством 3 мая каждого года,
когда начинаются корриды. Существует
базилика Святого Креста, чья история
восходит к 1679 году.

Игуей, Святая Земля Америки

Базилика Святой Девы Альтаграсии.

Игуей или Higüey - Святая Земля Америки, основанный в 1494
Завоевателем Ямайки, Хуаном де Эскивэлем и заселенный
с 1502 до 1508 Капитаном Хуаном Понсе де Леоном, Игуей
- Мека самых больших паломничеств поклонников Святой
Альтаграсии, которые приезжают каждый год 21 января в
Святилище Нашей Сеньоры Альтаграсии в поисках здоровья
и духовного благосостояния.
В 24 километрах Игуейя находится Сан Рафаэль де Юма,
где можное посетить Замок, который приказал построить
в 1505 -1506 годах для себя человек, который мечтал найти
Источник Молодости - Хуан Понсе де Леон.
Из Залива Бока де Юма, Хуан Понсе де Леон в 1508 отплыл
на завоевание Пуэрто-Рико и в 1513 - Флориды.
По пути от Байяибэ к Бока дэ Юма находится Национальный
Восточный Парк - природный заповедник, охраняемые
лесные массивы, магровые просостранства и великолепные
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Голубь Коронита.

пляжи - естественне места обитания для
важных видов морской фауны, среди
которых находятся дельфины и манати
(дугоны). В этотм парке сохраняются
несколько мигрирующих и местных
индэмичных видов птиц известных науке,
среди которых выделяется гнездующаяся
здесь голубка Коронита.
Недалеко от южного берега раходится
самый большой из островов - остров
Саона, площадью 110 квадратных
километров. В настоящее время на нём
проживают 450 человек в деревеньках
Мано Хуан и Пунта Катуано. Рыбная ловля
и охота на диких свиней составляют основу
питания для этих поселян. Мелководья
пролива, разделяющего остров от суши,
представляют прекрасные условия для

развития морских рыб и безпозвоночных,
используемых в пищу.
Необходимо указать, что на острове
Саона фиксируется самый низкий уровень
смертности в стране.
Другие выдающиеся места в области
Иг уэй это её великолепные пляжи
-Макао, Баваро, Пунта-Кана и КапКана, признанные в отчете ЮНЕСКО в
числе лучших в мире, цитируем: » Из
всех туристических пляжей мира очень
немногие обладают такими прозрачными
водами и тамим мелким песком. Он такого
белого цвета, что трудно поверить в его
естественность. Можно без сомнения
заявить, что эта зона находиться в числе
самых лучших в мире».
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Развалины Замка Хуана Понсе де Леон (Ruinas del Castillo de Juan Ponce de León).

Среди этих великолепных условий,
созданных природой, приезжего ждут
удобства и конфорт экслюзивного
обслуживания, созданные для отдыха
на пляжах белого песка и кристально
чистых лазурных вод, окруженных
экзотическими и кокосовыми пальмами.
В зоне между Ла Романа и Пунта Кана
располагаются самые лучшие отели и
комплексы для отдыха в стране, почти
все они признаны курортами мирового
значения. Среди них наиболее известные
Casa de Campo, Grand Palladium Resort
& Spa, Barceló Bávaro Beach Resort &
Spa, Be Live Grand Punta Cana, Catalonia
Bávaro Beach Golf & Casino Resort, Meliá
Caribe Tropical, The Westin Puntacana
Resort & Club, Ifa Villas Bávaro и Iberostar
Hotels. Есть транспортные услуги для
прибытия в эти места по воздуху, морю и
по шоссе, так как в этой зоне действуют
два международных аэропорта, которые
так же одслуживают полёты местного
значения, и круизный порт.
Курорты Баваро-Пунта Кана
насчитывают болеее 36000 комнат,
имеют гольфовые поля, созданные
по проек там знаменитых Д ж эк а
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Никлауса и Пита Б. Дайя, порты для яхт
мирового значения и разнообразный
сервис высокого уровня обслуживания
– прачечные, рестораны, супермаркеты,
торговы центры, магазины, парки
для развлечения, такие как дельфин
эксплорер парк (Dolphin Explorer Park
) – парк, где посетители могут увидет
львов, папугаев, обезьян, игуан, акул,
бенгальских тигров, тренированных
группой специалистов и под
наблюдением ветеринаров и биологов.
Подробная нформация
 www.dolphinexplorer.com.do
Для любителей “шоппинга” основан
центр Пальма Реаль Шоппинг Виллажь
(Palma Real Shopping Village), основное
мес то д ля покупок на вос точном
побережье Доминиканской Республики.
Здесь вы можете найти разнообразный
выбор известных пристижных фирм и
дизайнеров международной моды, а так
же напитки, сигары и украшения из янтаря
и ларимара, зделанные доминиканскими
ювилирами. Подробная информация о
магазинах
 www.palmarealshoppingvillage.com

Гольфовое La Cana, Punta Cana.

AAКак доехать:

Взять Восточное Шоссе от Лас
Америкас, по выезду из Ла Романа, взять
шоссе Кораль (Coral). От Санто Доминго
до Пунта Кана - 2 часа и 15 минут пути.

CCГде остановитьс:

См. Список отелей стр. 74.

EEБольше информации:

Офис по туризму,  809-552-0142

Районные достопримечательности Баваро-Пунта Кана
Не можете потерять
Экскурсии
• Дельфинарий Пунта-Кана
(Dolphin Explorer)
• Лагуна Баваро
• Экологический парк Ojos
Indígenas
• Choco Музей
• Остров Каталина
• Остров Саона
• Ламантин Парк (Manatí Park)
• Аквапарк Aquagames
• Океанские приключения Пираты Карибского бассейна
Dinner Show
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• Вертолетные экскурсии
• Воздушные шары
• Горный Трек / Крутой байкер
• Экотур Голубая дыра (Hoyo
Azul)
• Экспедиции в пещеры
• Эко Приключения Zip Line /
Canopy Tours
• Эко Приключения / Четырёхколёсное сафари
• Сэгвей Карибе (Segway
Caribe)
• Дайвинг круизы
• Дайвинг круизы
• Экскурсия под водой с
подводными шлемами и
мотоциклами
• Верховая езда
• Информация: Каталог OPETUR Стр. 72.

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА & КАРИБСКИЙ РАЙОН

ЕВРОПА

НЬЮ-ЙОРК, США

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

212-588-1012/ 14 • 1-888-374-6361
newyork@godominicanrepublic.com

33-1-4312-9191
france@godominicanrepublic.com

МАЙАМИ, США

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

305-358-2899 • 1-888-358-9594
miami@godominicanrepublic.com

49-69-9139-7878
germany@godominicanrepublic.com

ЧИКАГО, США • 312-981-0325
chicago@godominicanrepublic.com

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

46-8-120-205-37
scandinavia@godominicanrepublic.com

ВАШИНГТОН, США *

washington@godominicanrepublic.com
КАЛИФОРНИЯ, США *

california@godominicanrepublic.com

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

44-20 7242-7778
uk@godominicanrepublic.com
ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

ОРЛАНДО, США *

orlando@godominicanrepublic.com

34-91-417-7375
espana@godominicanrepublic.com

ТОРОНТО, КАНАДА

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

416-361-2126 / 27 • 1-888-494-5050
toronto@godominicanrepublic.com

32-2-646-1300
benelux@godominicanrepublic.com

МОНРЕАЛЬ, КАНАДА

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

514-499-1918 • 1-800-563-1611
montreal@godominicanrepublic.com
АТЛАНТИЧЕСКИЕ ПРОВИНЦИИ КАНАДЫ

39-02-805-7781
italia@godominicanrepublic.com

*

atlanticcanada@godominicanrepublic.com
КАНКУН, МЕКСИКА *

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

7-499-530-1158
russia@godominicanrepublic.com

mexico@godominicanrepublic.com

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

САН-ХУАН, ПУЭРТО-РИКО

420-222-231-078
prague@godominicanrepublic.com

787-722-0881
puertorico@godominicanrepublic.com

АЗИЯ & ОКЕАНИЯ

ЮЖНАЯ АМЕРИКА

СИДНЕЙ, АВСТРАЛИЯ

БУЭНОС-АЙРЕС, АРГЕНТИНА

australia@godominicanrepublic.com

54-11-5811-0806
argentina@godominicanrepublic.com

ТЕЛЬ-АВИВ, ИЗРАИЛЬ

САНТЬЯГО, ЧИЛИ

*

972-3-605-5592
israel@godominicanrepublic.com

56-2-952-0540
chile@godominicanrepublic.com

АЛМАТЫ, КАЗАХСТАН *

САН-ПАУЛУ, БРАЗИЛИЯ

ПЕКИН, КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИК *

55-11-2189-2403
brasil@godominicanrepublic.com

centralasia@godominicanrepublic.com
china@godominicanrepublic.cn

БОГОТА, КОЛУМБИЯ

57-1-629-1818/ 1841
colombia@godominicanrepublic.com

* ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

КАРАКАС, ВЕНЕСУЭЛА

58-212-761-1956
venezuela@godominicanrepublic.com

Скачать бесплатноё приложение
Go Доминиканская Республика

Министерство Туризма
Avenida Luperón, esquina Cayetano Germosén,
Santo Domingo, República Dominicana
 809-221-4660
 www.GoDominicanRepublic.com

