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ПУНТА-КАНА

Изысканное восточное побережье Доминиканской Республики привлекает
туристов со всего мира, которые приезжают сюда, чтобы окунуться в
потрясающий мир природного разнообразия и насладиться роскошью
многочисленных курортов Пунта-Кана. 160 километров лучших в мире
пляжей, омываемых бирюзовыми водами и усеянными качающимися на
ветру пальмами – это и есть Пунта-Кана – самое популярное место отдыха в
Доминиканской Республике.
Пляжи и отели, работающие по системе «все включено», пожалуй, являются
главным фактором, привлекающим туристов. Наряду с этим, не стоит забывать
о великолепных всемирно известных полях для гольфа, возможностях для
экстремального спорта, плавании с дельфинами и многих других вещах, которые
поразят Ваше воображение и навсегда останутся в памяти.
К северу от Пунта-Кана находится зона роскошных курортов – Баваро –
которые располагают самой большой и полной инфраструктурой во всей стране.
Год за годом этот туристический регион, где Атлантический океан соединяется с
Карибским морем, является местом для проведения мировых чемпионатов по
рыбалке и гольфу.
Наш путеводитель по Пунта-Кана включает в себя описание удивительных
достопримечательностей этого региона, его пляжей, полей для гольфа и многое
другого.
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Марина
Причал
Пляж
Пляж с голубым флагом
Серфинг
Парусный спорт
Прокат лодок
Кайтсерфинг
Дайвинг / Сноркелинг
Затонувший корабль
Пещера

Город / Населенный пункт
Достопримечательность
Скоростная магистраль
Дорога
Проселочная дорога
Выезд на автостраду
Дорожная оплата
Автобусная станция
АЗС
Международный аэропорт
Вертолетная площадка

Госпиталь

Ночная жизнь / Бар / Диско

Магазины

Отельная зона

Поле для гольфа

Казино

Карнавал

Экскурсия

Зиплайн

Родник

Факты
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА занимает 2/3 восточной части острова Гаити, разделяя его с Республикой Гаити, и является
второй по площади страной Карибского бассейна.

ПЛОЩАДЬ ее территории около 48442 квадратных километров.
ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ страны составляет 9,5 миллиона человек.

ТРОПИЧЕСКИЙ КЛИМАТ обеспечивает солнечную погоду
на протяжении всего года. Средняя температура воздуха от 28 до 31
градуса по Цельсию. Наиболее прохладно здесь с ноября по апрель, а
самое жаркое время года с мая по октябрь.
ВРЕМЯ - Страна расположена в Восточном Карибском часовом поясе (GMT – 04.00), на летнее время переход не осуществляется.

СТОЛИЦА ДОМИНИКАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ –
Санто-Доминго – старейший город Нового Света, Колониальная Зона
которого объявлена Мировым Наследием и находится под охраной
ЮНЕСКО с 1990 года.
ЯЗЫК - Хотя официальным языком здесь является испанский, в

туристических зонах персонал отелей говорит также на английском,
немецком, итальянском и французском языках.

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

международных аэропортов: Международный аэропорт «Las Américas»
в Санто-Доминго (SDQ); Международный аэропорт «Punta Cana» (PUJ);
Международный аэропорт «La Romana» (LRM); Международный аэропорт «Gregorio Luperón» в Пуэрто-Плата (POP); Международный аэропорт
«El Cibao»в Сантьяго (STI); и Международный аэропорт «El Catey» на полуострове Самана (AZS). В стране также есть несколько морских портов,
которые принимают круизные лайнеры: порт Санто-Доминго (терминалы
«Don Diego» и «Sans Souci»); порт «Casa de Campo» в Ла-Романа и порт в
заливе Самана.
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ПРАВИЛА ВЪЕЗДА - С 1-го мая 2012 года для путеше-

ствия в Доминиканскую Республику требуется (независимо от
гражданства) иметь паспорт, действительный в течение всего
срока пребывания в стране. Для туристов из России, Украины
и Казахстана виза в Доминиканскую Республику не нужна, по
прибытии следует приобрести в аэропорту перед паспортным
контролем туристическую карту стоимостью 10US$ или 10 €,
которая действительна во время всего пребывания на острове
(30 дней). Туристическую карту также можно приобрести
перед поездкой либо через туроператора, либо обратившись
в Консульство Доминиканской Республики. Кроме того, карту
можно приобрести на сайте www.dgii.gov.do/tarjetaTuristic,
оплатив покупку банковской картой. Вся информация представлена на сайтах www.godominicanrepablic.com и www.
visitdominicanrepublic.ru.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО - Электрическое напряжение сети
110 V, как в странах Северной Америки.
НАЛОГИ составляют 28% от цены (18% -налог с продаж +
10%-чаевые).
Особых МЕДИЦИНСКИХ ТРЕБОВАНИЙ для туристов нет, рекомендуется лишь употреблять бутилированную воду
и использовать средства защиты от солнечных лучей.

ВОЗРАСТ, с которого разрешено употребление спиртных
напитков, составляет 18 лет.
Всю информацию по ОТЕЛЯМ Доминиканской Республики
можно найти на сайтах www.visitdominicanrepublic.ru, www.
asanahores.com и www.godominicanrepublic.com.

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

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

ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ - Международный аэропорт Пунта-Кана (PUJ) – самый крупный и известный аэропорт Доминиканской Респу-

блики обслуживает туристический регион Пунта-Кана – Баваро. Большинство отелей региона расположено в 10-45 минутах езды от аэропорта ПунтаКана, который в 2011 году добавил 3 км взлетно-посадочной полосы для того, чтобы идти в ногу со временем и удовлетворить спрос увеличивающегося пассажиропотока. Для перелетов внутри страны обратитесь за информацией на сайты www.dominicanshuttles.com и www.aircentury.com.

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

сы и автомобили любого класса, хорошо оборудованные и с кондиционерами. Также ежедневные рейсы между туристическим регионом Пунта-Кана
– Баваро и Санто-Доминго осуществляет компания «Expreso Bavaro» (телефон + 1 809 5541473 и + 1 809 6829670).

АВТОМОБИЛИ НАПРОКАТ – Офисы по прокату автомобилей имеются во всех аэропортах Доминиканской Республики. Для ренты автомобиля необходимо достичь 25 лет, иметь действующие права и кредитную карту.

НАЗЕМНЫЙ ТРАНСПОРТ – Вызов такси доступен в большинстве крупных отелей. Попросите совета в отеле, где отдыхаете.
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Пляжи

Основной прелестью Пунта-Кана являются роскошные экзотические пляжи, которые простираются непрерывно на расстояние
64 километра, а также слияние Атлантического океана и Карибского моря. Морская вода невероятных оттенков дополняет
белый песок, что навсегда остается в сердцах гостей страны.

PUNTA CANA – пляж Вашей мечты с белоснежным песком
и пальмами, покачивающимися в такт бирюзовым волнам. Частный песчаный пляж Punta Cana простирается почти на 5 километров. Его посетители могут насладиться обедом в прекрасном
ресторане «Playa Blanca», который открыт ежедневно и который
часто посещает Оскар де Ла Рента и Хулио Иглесиас.
CABEZA DE TORO – Пляж с голубым флагом, что означа-

ет пляж, соответствующий европейским стандартам. Он всегда в
потрясающем состоянии и, как следствие, очень популярен среди туристов. Яхт- клуб «Cabeza de Toro» является отправной точкой
как для обычной рыбалки, так и для турниров по рыбной ловле.

BAVARO – Эта зона, как наиболее развитая часть региона,
усеяна отелями, ресторанами и магазинами сувениров прямо на
пляже. Она расположена на сплошной, непрерывной полосе белого песка, которая простирается на 48 километров под защитой
коралловых рифов. Этот пляж идеально подходит для всевозможных водных развлечений, от парасайлинга до катания на катере.
MACAO – Пляж, который объявлен ЮНЕСКО, как один из

лучших пляжей Карибского бассейна. Этот пляж является общественным и находится в 20-30 минутах езды от большинства
отелей курортной зоны Пунта-Кана - Баваро. Здесь, при подходящих погодных условиях, происходит обучение серфингу. Также Вы
можете здесь перекусить, так как продавцы различных закусок
и прохладительных напитков расположились вдоль всего этого
пляжа.

UVERO ALTO – Со своим мельчайшим бронзовым песком это
один из самых популярных пляжей региона. В зависимости от того, какую часть этого пляжа Вы посещаете, можно наслаждаться либо открытыми пространствами с гигантскими волнами, либо тихими бухточками,
защищенными коралловыми рифами.
EL CORTECITO-LOS CORALES – Общественный пляж,
находящийся в самом сердце Баваро. На самом пляже или в непосредственной близости от него Вы найдете рестораны, бары, супермаркеты,
торговые центры и лавки с местными сувенирами.
JUANILLO – Расположенный в комплексе Cap Cana пляж представ-

ляет собой километры нетронутых белых песчаных пляжей с лазурной
водой и считается одним из лучших в Доминиканской Республике. На
пляже представлен широкий ассортимент тропических продуктов и
напитков, а также большой выбор мероприятий и концертов. Здесь Вы
можете поиграть в пляжный волейбол, заняться подводным плаванием,
катанием на байдарках и лошадях.
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Достопримечательности

МАРИНА CAP CANA – Крупнейшая марина мирового уровня в Карибском бассейне, современная и
оборудованная по высшим стандартам. В море, сразу за ней, Вы можете насладиться самой лучшей рыбалкой на
Карибах. 1200 стоянок для яхт, длинной до 75 метров, оснащены метеорологической службой, уникальной во всем
Карибском бассейне. Все изменения в погодных условиях, сила ветра и состояние водной поверхности передаются
экипажам морских яхт. Другие услуги включают в себя быстрое прохождение для экипажей и пассажиров всех формальностей, в том числе и таможенных, а также Wi-Fi интернет и бесплатный трансфер для пребывающих гостей. Более подробная информация на сайте www.capcana.com.
МАРИНА PUNTA CANA RESORT & CLUB – Полностью оборудованная марина расположена в комплексе Punta Cana Resort

& Club Marina. Марина оснащена двумя доками и причалом для 43 яхт длиной до 21 метра. Марина очень популярна среди рыбаков и является
лучшим местом в Доминиканской Республике для проведения турниров по ловле голубого марлина. Эта изумительная марина включает в себя
ресторан, бассейн, кабельное телевидение, телефон, услуги прачечной и многое другое. www.puntacana.com.

MANATI PARK – Изумительный парк, в котором обитают тропические птицы, рептилии и морские животные. Здесь можно увидеть неповто-

римое шоу с участием его обитателей. Парк раскинулся на территории 210 квадратных километров, в центре его находятся великолепные сады с
орхидеями и другими тропическими растениями. Парк и его экспонаты демонстрируют посетителям доминиканскую культуру, фольклор и артистизм
индейцев Таино, коренных жителей острова времен испанской колонизации. Маленькие посетители могут даже лично познакомиться с дельфинами
и неядовитыми змеями. Вся информация на сайте www.manatipark.com.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК «INDIGENOUS EYES» - Находящийся на севере мыса Пунта-Кана, является домом для более, чем

500 видов экзотических растений. Он весь пронизан тропами, которые проведут Вас мимо 11 природных лагун, каждая из которых носит уникальное имя на языке индейцев Таино, коренного населения острова. Площадь парка, составляющая 600 гектаров охраняемой территории, является
собственностью Экологического Фонда «Puntacana».
Растительность этого заповедника носит характер смешанного субтропического леса, вследствие чего его флора и фауна соответствует как сухим,
так и влажным субтропическим лесам. Парк, принадлежащий Punta Cana Resort & Club, открыт для посещений с 8:00 до 16:00 ежедневно. Официальный сайт: www.puntacana.org.

DOLPHIN ISLAND PARK - Парк, расположенный между пляжем и коралловым рифом в Баваро, принимает посетителей для плавания с
грациозными морскими животными в их естественной среде обитания. Хорошо подготовленные специалисты проводят Вас с лодки на платформу,
где Вы сможете поплавать и сфотографироваться с дельфинами, акулами, скатами и морскими львами. Посетите сайт www.dolphinislandpark.com.
КРЕПОСТЬ-МУЗЕЙ PONCE DE LEON - Была воздвигнута знаменитым исследователем Хуаном Понсе де Леоном в районе Сан-Ра-

фаэль-Де-Юма более 500 лет назад. Дом на плантации, построенный в стиле ренессанса, содержит различные экспонаты, в том числе личные вещи
испанского конкистадора, например, его щит и одежду, и многое другое. Музей открыт для экскурсий со вторника по воскресенье с 10:00 до 13:00.
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МАРИНАРИУМ – Это идеальное приключение для людей,
влюбленных в подводное плавание и чудеса, которые скрыты
в морских глубинах. Эта экскурсия позволит Вам насладиться
красотами кораллового рифа, а также плаванием в естественном
бассейне с акулами-няньками и морскими скатами. Посетите сайт
www.marinarium.com.
СПА – Приехали ли Вы в Пунта-Кана с друзьями или в роман-

тическое путешествие со своей парой, провести здесь медовый
месяц или уикенд, чтобы отдохнуть от повседневных забот и суеты,
посетите СПА-салон Вашего отеля и получите незабываемое
удовольствие. Восточное побережье Доминиканской Республики
может похвастаться наличием роскошных СПА мирового уровня со
специалистами из разных стран.

ГЛУБОКОВОДНАЯ РЫБАЛКА – Воды, омывающие

побережье туристический регион Пунта-Кана – Баваро, являются
одним из лучших мест для глубоководной рыбалки и считаются
одной из пяти лучших в мире зон для ловли голубого марлина.
Именно поэтому в летние месяцы здесь собирается огромное число участников со всего мира на ежегодный чемпионат по рыбной
ловле. Конец октября, когда море достаточно спокойно, идеальной
время для ловли махи-махи, тунца, макрели, рыбы-меч, барракуды
и дорадо.

НОЧНАЯ ЖИЗНЬ – Бурную ночную жизнь и казино ми-

рового класса можно найти практически в любом отеле курортной
зоны Пунта-Кана – Баваро. Посещение казино или дискотеки – это
отличный способ расслабиться под занавес дня, полного приключений. Вы можете наслаждаться ночной жизнью и за пределами
отеля, в многочисленных дискотеках и ночных клубах, выбор
которых здесь так велик, что Вы обязательно найдете что-нибудь
себе по душе. К примеру, Вас обязательно впечатлит уникальная
дискотека «Imagine», которая проходит в пещере.

Экскурсии

Восхитительные достопримечательности Пунта-Кана находятся от Вас буквально в шаговой доступности. Для организации экскурсий свяжитесь с представителями Вашего туроператора или обратитесь на рецепцию отеля.

ДЖИП-САФАРИ – Сафари на джипах и грузовиках предлагают практически во всех отелях этого региона. Эти мощные транспортные сред-

ства промчат Вас по пересечённой местности по нескольким маршрутам. Но, как правило, все они проходят через тропические заросли и плантации сахарного тростника с остановками для купания в прохладных реках или на уединенных пляжах. В ходе этой экскурсии Вы сможете насладиться типичной доминиканской едой под ритмы местной музыки, остановитесь в небольших деревнях и посетите местные продуктовые магазины
«colmado», а также будете радушно встречены местными жителями и разделите с ними чашку ароматного крепкого кофе.

OFF-ROADING ADVENTURES – Захватывающий и увлекательный тур на джипах по сельской местности Доминиканской Республики.
Путешествие проходит по бездорожью и позволит узнать привычки и быт сельских жителей, исследовать самые сокровенные уголки региона за
рулем мощного внедорожника.

КАРИБСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ – Наслаждайтесь кристально чистыми водами, подводным плаванием, открытым баром и зажигательными
танцами на борту катамарана. Особенно прекрасна эта экскурсия на закате, когда Вы можете любоваться потрясающим цветом морских волн и
увидеть все отели, что выстроились вдоль береговой линии.
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JAMES BOND SPEEDBOATS – Воды вокруг Пунта-Кана – это настоящая мечта для исследователя, и нет ничего лучше, чем изучить морские
окрестности на двухместном скоростном катере. Участники будут буквально
лететь над волнами вдоль берега и закончат свой маршрут на платформе,
откуда они смогут погрузиться в кристально чистую воду и исследовать морскую жизнь, кораллы и разноцветных тропических рыб.
BEACH BUGGY & QUAD ADVENTURES – Немалая территория с прилегающим к ней пляжем Macao, к северу от основных отелей
Баваро, была выбрана для основных экскурсий на баггах и квадроциклах.
Насыщенная адреналином экскурсия для тех, кто любит приключения.

ЗИПЛАЙН И КАНОПИ-ТУР – Парите в воздухе над потрясающей зеленой растительностью и рекой Анамуйя, покоряйте горные вершины, исследуйте плантации сахарного тростника и тропические джунгли.

ВЕРХОВАЯ ЕЗДА – Некоторые отели предлагают прогулки верхом на
лошадях, в процессе которых туристы попадают на горные склоны или на
неизведанные уединенные пляжи.

MACAO SURF CAMP – Настоящий лагерь серферов, где Вас научат
азам этого вида спорта или помогут усовершенствовать уже имеющиеся
навыки. Лагерь открыт ежедневно с 9:00 до 18:00.

ОСТРОВ САОНА – Остров, отделенный от Большой Земли кана-

лом Catuano, входит в Восточный Национальный Парк. Экскурсия на этот
райский остров является одной из самых популярных среди туристов,
посещающих регион Пунта-Кана – Баваро. Его пляж признан одним из
лучших пляжей Карибского моря по версии «Caribbean Travel & Life».
Чистейшие пляжи острова Саона, его пышные пальмы и бирюзовая вода
делают его одним из наиболее потрясающих уголков Доминиканской Республики. Морские экскурсии на остров Саона отправляются от городка
Байяибе.

TABACALERA DE GARCIA – Посетите фабрику сигар
«Tabacalera De Garcia» рядом с Ла-Романа, место, где создаются лучшие
доминиканские сигары: «Montecristo», «Romeo y Julieta», «H.Upmann»,
«Don Diego», «Santa Damiana», «VegaFina» и «Onyx». Это крупнейшая
табачная фабрика в мире по производству сигар ручной работы. Здесь
Вы увидите, как самые опытные мастера скручивают сигары, познакомитесь с полным циклом производства. В магазине здесь же Вы сможете
приобрести сигары по очень выгодной цене.
Экскурсии проводятся с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00 и в
субботу с 8:00 до 12:00.
ПЕЩЕРА FUN FUN – Любители острых ощущений и искатели

приключений могут спуститься в потрясающую подземную пещеру, где
внутри течет река, длиною 7 километров. Советуем обратить внимание
на ее стены, украшенные наскальными рисунками индейцев Таино.
Внутри этого подземного замка можно даже ездить верхом на лошадях.
Экскурсия занимает целый день. За подробной информацией обращайтесь на сайт www.cuevafunfun.net.

ТУР НА ВЕРТОЛЕТЕ – Откройте для себя экзотические виды Пунта-Кана с высоты птичьего полета. Это действительно незабываемо.
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БОКА-ДЕ-ЮМА – Расположенный в часе езды к юго-западу от Пунта-Кана этот скрытый от посто-

ронних глаз рай является маленькой деревушкой, окруженной прекрасными пляжами. Бока-де-Юма – это
аутентичная рыбацкая деревушка, место, которое раньше было любимым пристанищем пиратов, в частности, Роберто Кофреси. Коралловые рифы окружают бухту, где на воде мирно покачиваются разноцветные
рыбацкие лодки, а ее береговая часть является домом для многих животных и птиц, таких, как игуаны и
пеликаны и пр.

ШОПИНГ – Гости Пунта – Кана могут получить удовольствие от похода по магазинам известных миро-

вых марок или же посетить маленькие лавочки с местными сувенирами. В магазинах Punta Cana Village,
в шикарных торговых центрах Palma Real Shopping Village и San Juan Shopping Center Вы найдете высококлассные бутики и товары местного производства, а магазинчики вдоль пляжа навсегда запомнятся Вам
своим непередаваемым колоритом и ассортиментом.

ИГУЭЙ – Расположенный в часе езды от курортной зоны Пунта-Кана – Баваро город Игуэй был основан
в 1494 году испанским колонистом Хуаном де Эскивела. Здесь находится базилика Святой Альтаграсии,
покровительницы доминиканского народа. Город известен длинной историей. Много веков назад территория города была исконной землей одного из племен индейцев Таино, в настоящее время это город, где
перемешана современная жизнь и исторические традиции. Нужно хотя бы один раз увидеть его, чтобы
понять доминиканский образ жизни, культуру и традиции доминиканского народа.

События

КАРНАВАЛ В ПУНТА-КАНА – Гости страны и местные жители ежегодно в марте празднуют доминиканский
карнавал в Пунта-Кана. Ежегодный парад демонстрирует праздничное шествие костюмированных персонажей со всей
страны. На нем представлены более 1000 персонажей из 15 провинций Доминиканской Республики. Станьте одним из
сотни зрителей и примите участие в этом захватывающем празднике. Подробная информация на www.puntacana.com.

DOMINICAN ANNUAL TOURISM EXCHANGE (DATE) – Национальная Ассоциация отелей и туризма Доминиканской Респу-

блики (ASANAHORES) ежегодно в апреле собирает более, чем 150 участников – представителей различных отраслей туристического бизнеса из
США, Канады, Европы и Латинской Америки для участия в выставке. На этой встрече происходит изучение отельного продукта страны и непосредственное общение участников с представителями ведущих отелей Доминиканской Республики. Подробная информация на www.asonahores.com.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЧЕМПИОНАТ «БЕЛЫЙ МАРЛИН» – Каждый год в июне-июле участники из Пуэрто-Рико, Венесуэлы,
Коста-Рика и различных клубов Доминиканской Республики соревнуются в Кабеса-дель-Торро в рыбной ловле. Это событие считается наиболее
значимым в области рыбной ловли и традиционным организатором его выступает клуб «Nautico» из Санто-Доминго.
ТУРНИР ПО ТРИАТЛОНУ В ПУНТА-КАНА – Ежегодные турнир по триатлону в Пунта-Кана – это настоящий праздник спорта и

дружбы, который объединяет спортсменов со всего мира. Punta Cana Resort & Club организует и проводит это ежегодное событие в июле, поощряя
участников шуточными призами. Мероприятие представлено в двух версиях – триатлон и дуалтон – и включает в себя плавание, езду на велосипеде и бег. Подробная информация на сайте www.pctrisports.com.
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ЕЖЕГОДНЫЙ КОНГРЕСС САЛЬСЫ В ПУНТА-КАНА – Проводимый в отеле Grand Palladium Punta Cana Resort ежегод-

ный конгресс сальсы представляет собой для участников отпуск по системе «все включено», где участники могут наслаждаться захватывающими
представлениями, тематическими семинарами и, конечно же, танцами с непревзойденными мастерами сальсы. Вся информация на сайте www.
puntacanasalsacongress.com.

ЕЖЕГОДНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТЕННИСНЫЙ ТУРНИР ОСКАРА ДЕ ЛА РЕНТА – Это ежегодный турнир среди

мужчин, женщин и пар игроков. Этот благотворительный турнир, средства от которого поступают на развитие теннисного центра в Punta Сana Resort
& Club. Владельцы и гости этого роскошного курорта, а также друзья модельера приглашаются к участию в этом турнире. Информация на сайте
www.puntacana.com.
Более подробная информация обо всех мероприятиях представлена на сайте www.godominicanrepublic.com/ru/events.

Гольф

Пунта-Кана – это прекрасное место для
любителей и профессиональных игроков в
гольф, потому что здесь находятся высококлассные поля для гольфа, спроектированные самыми известными архитекторами
в мире, такими, как Ник Прайс, Джек
Никлаус, Ник Фалдо, Том Фацио, П. Б. Дай
и Хосе Пепе-Гонседо.
Ниже представлены некоторые из 10-ти
полей для гольфа этого туристического
региона:

Баваро
Barceló Bávaro Beach Resort
Barceló Golf De Bávaro
www.barcelo.com
(809) 686-5797
Iberostar Hotels and Resorts
Iberostate Bávaro Golf Club
www.iberostar.com
(809) 552-1359 - Ext. 1455
Meliá Hotels and Resorts
Cocotal Golf and Country Club
www.cocotalgolf.com
(809) 687-4653
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Кап-Кана

Кабеса-де-Торро

Макао

Пунта-Кана

Punta Espada Golf Course
www.capcana.com
(809) 469-776

Catalonia Bávaro Resort
Catalonia Cabeza de Toro Golf Club
www.cataloniacaribbean.com
(809)412-0000 - Ext. 7027

Cana Bay Palace Golf Club
www.hardrockhotelpuntacana.com/
amenities/golf
(809) 687-0000

Puntacana Resort & Club
Corales Golf Course
www.puntacana.com
(809) 959-4653

Catalonia Bávaro Resort
www.cataloniacaribbean.com
Catalonia Caribe Golf Club
(809) 321-7059

Punta Blanca Golf Club
www.punta-blanca.com
(809) 468-4734

Puntacana Resort & Club
La Cana Golf Course
www.puntacana.com
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Расстояния:

Атлантический
океан

Время езды от аэропорта Пунта-Кана
до основных туристических мест региона:
Пунта-Кана
10 минут
Кап-Кана
15 минут
Кабеса-де-Торро
15 минут
Баваро
25 минут
Уберо-Альто
50 минут

Карибское
море

Время езды от аэропорта ПунтаКана основных туристических зон
Доминиканской Республики:
Байяибе
2 часа
Ла-Романа
2 часа 15 минут
Хуан-Долио
2 часа 50 минут
Бока-Чика
3 часа
Санто-Доминго 2 часа 15 минут
Самана
5 часа
Харабакоа
5 часа 30 минут
Бараона
7 часа 30 минут
Пуэрто-Плата
7 часа 30 минут

Условные обозначения
Город / Населенный пункт

Пляж

Достопримечательность

Нац. парк / Заповедник

Круизный порт

Поле для гольфа

Международный аэропорт

Киты

Местный аэропорт

Горная вершина
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