Пунта-Кана

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В ПУНТА-КАНУ!

Фотография на обложке: Пляж Хуанийо (Playa Juanillo)

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
региона. В общей сложности 160 километров лучших в мире
пляжей, омываемых бирюзовыми водами и усеянных качающимися на ветру пальмами — это и есть Пунта-Кана — самое
популярное и разнообразное место отдыха в Доминикане.
Красота региона уже при приближении к острову очаровывает
путешественников, которые из иллюминаторов наблюдают за
бескрайними белоснежными пляжами, прекрасными голубыми лагунами и коралловыми рифами различных оттенков. При
беспрерывной протяженности пляжа на 64 км неудивительно,
что бесконечное множество первоклассных отелей и конференц-центров расположены именно здесь.

Пожалуй, «визитной карточкой» региона являются пляжи и отели по системе «всё включено», однако не стоит забывать о всемирно известных великолепных гольф-полях и разнообразных
занимательных экскурсиях, например, плавание с дельфинами, зиплайн среди бурной растительности, исследование
пещер, освежающее купание в родниках, что, без сомнения,
потрясает воображение и остается в памяти навсегда.
К северу от Пунта-Каны находится зона роскошных курортов,
Баваро, располагающая самой обширной и полной инфраструктурой во всей стране. Год за годом, этот туристический
регион, где Атлантический океан соединяется с Карибским
морем, является местом проведения всемирных чемпионатов
по рыбалке и гольфу.
Наш путеводитель по Пунта-Кане включает в себя описание
потрясающих достопримечательностей, гольф-полей, пляжей
и многое другое.

PLAYA UVERO ALTO

Sirenis Aquagames

Car
rete
ra d
eM
ich
es

Plaza
Uvero
Alto

Safari Area

R ío

a
An

m

Carre
tera U
vero
Alto

a
uy

PLAYA MACAO

Macao Surf Camp

Автостанция

o
aca
ra M
rete
Car

PLAYA ARENA GORDA

Cruce del Isleño

Cruce de Friusa

Ocean Adventures

a
Av. Españ
El Cortecito

Verón
Monumento Natural Hoyo Claro

Cruce
Verón

Palma Real Shopping

Scape Park
Hoyo Azul/Las Ondas
Los Establos

Карибское море

Punta Espada Golf

Экскурсия
Карнавал
Конный маршрут
Отельная зона
Магазины
Ночные развлечения/
бар/ дискотека
больница

PLAYA BÁVARO

Bávaro Splash
Fantasy
Disco Plaza Barceló Bávaro Convention Center
Dolphin Island
Bibijagua
Caribbean Festival & Buccaneers
The Refugio de Vida Silvestre
Lakes Laguna Bávaro

Seaquarium

PLAYA CABEZA DE TORO

Laguna de
Club Náutico
Imagine
San Juan Bávaro Toro Pearl Beach Club
Disco
e
Shopping
d
Marinarium
a
Downtown
abez
Punta Cana Coco Bongo Carr. C
Catalonia Golf Cuevitas (Caves)
Dolphin
Explorer
Cabeza de Toro
Av. Barceló
Catalonia
Bávaro
Caribe Golf
H
El Niño/Monica Wreck
Adventure
Park

Cabo Engaño

Punta Cana
(PUJ)

Атлантический океан

Дамба

PLAYA EL CORTECITO

ó
Av. Barcel

Dominican
Balloons

del Este
urístico
Blvd. T

Manatí Park

Пещера

Гольф-поле

Пляж
Пляж, отмеченный
голубым флагом
Парусный спорт
Круизный порт

Taberna

Los Corales
Cocotal Golf

• Higüey (Basílica La Altagracia, Museo)
• La Romana (Altos de Chavón, Cueva de las Maravillas)
• Santo Domingo (Ciudad Colonial)

Вертолётная площадка
Причал

Coral Garden

Iberostate Golf
Mangú
Disco

La Otra
Banda

Международный аэропорт
Порт/гавань

Astron Wreck

Затонувший корабль

Зиплайн

АЗС

Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana

Pachá
Disco
Punta Blanca Golf

© 2019 Dolores Vicioso. All Rights Reserved.
Map info: doloresvicioso@gmail.com Tel +1 809 223-2725

Кайтсёрфинг
Подводное плавание,
дайвинг

запись
Пункт взимания дорожных сборов

Hard Rock Golf

ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Рыбная ловля

Автострада
Выезд

en Buggies

El Bonao

utopista del Coral)
de la Renta (A
ta Oscar
s
i
p
o
t
Au

Сёрфинг

Достопримечательности
Автомагистраль

El Macao
Excursion
El Salado

La Ceiba
Cañada Honda

Крупный населенный пункт, город

Blvd. Tu
rístico d
el Este

Monkey
Land

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Aqua Nick

Cueva de
Cayacoa
Runners
Adventures
&
Canopy
Adventures

ПУНТА-КАНА

Corales Golf
Blue Mall
Puntacana
Punta Village
Cava
El Enriquillo
Fundación
Ecológica Puntacana Museo Igneri-Caribe/The Aquarium/Blue Vision Adventures
Ciudad
Las Canas Ojos
La Cana
Indígenas Golf
El Patricio Wreck
Cap Cana
Marina Cap Cana Mike’s Marina Fishing Charters

PLAYA BLANCA

PLAYA PUNTA CANA

PLAYA JUANILLO
Karibisches Meer

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Доминиканская Республика занимает две трети восточной части острова Эспаньола (Hispaniola), который она делит с Республикой Гаити, и является второй по величине страной в Карибском бассейне с площадью 49.967 кв. км. В стране проживает 10,5
миллионов жителей. Тропический климат обеспечивает солнечную погоду на протяжении всего года. Средняя температура воздуха составляет от 28 до 31 градуса по Цельсию. Относительно прохладно здесь с ноября по апрель, а самое жаркое время года —
с мая по октябрь.
ЧАСОВОЙ ПОЯС: Страна расположена в Восточном Карибском часовом поясе (GMT — 04.00), на летнее время переход не
осуществляется.
СТОЛИЦА ДОМИНИКАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ: Санто-Доминго (официальное название — Santo Domingo de Guzmán) — старейший город Нового Света, Колониальная зона которого провозглашена Всемирным наследием ЮНЕСКО в 1990 году, до сих
пор сохраняет свое историческое прошлое мирового значения.
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 на сегодняшний день насчитывается семь международных аэропортов, основными из которых являются Международный аэропорт Лас-Америкас в Санто-Доминго (Aeropuerto Internacional Las Américas —
SDQ), Международный аэропорт Пунта-Кана (Aeropuerto Internacional Punta Cana — PUJ), Международный аэропорт Ла-Романа
(Aeropuerto Internacional La Romana — LRM), Международный аэропорт им. Грегорио Луперона (Aeropuerto Internacional Gregorio
Luperón — POP) в Пуэрто-Плате, Международный аэропорт Эль-Катей (Aeropuerto Internacional El Catey — AZS) на полуострове Самана и Международный аэропорт Эль-Сибао (Aeropuerto Internacional El Cibao — STI) в Сантьяго.
Среди морских портов, в которые регулярно заходят круизные суда: Санто-Доминго (терминалы Сан-Суси (Sans Souci) и Дон-Диего
(Don Diego), Ла-Романа (причалы восточный и западный, остров Каталина и марина Каса-де-Кампо), Пунта-Кана (марина Кап-Кана), Эмбер-Коув в Пуэрто-Плата (Amber Cove) и Кайо-Левантадо в заливе Самана (Cayo Levantado).
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ВЪЕЗДА В СТРАНУ: Для большинства туристов для въезда в страну достаточно действующего паспорта и туристической карты стоимостью 10 долларов США. Начиная с 25 апреля 2018 года, стоимость карты туриста включена
в стоимость авиабилетов. Визовый или безвизовый въезд в страну зависит от гражданства.
Для граждан России, Украины и Казахстана въезд с целью туризма в Доминиканскую Республику безвизовый. В любом случае
граждане любой страны, имеющие открытые действующие визы Соединенных Штатов, Канады, Великобритании, Австралии или
Европейского Союза (Schengen), также имеют право въезда в Доминикану по своему паспорту и туристической карте. Гражданам, не подпадающим под вышеперечисленные категории, необходимо оформить визу в ближайшем консульстве Доминиканской Республики. Для получения дополнительной информации: www.dgii.gov.do/tarjetaTuristica
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО: Напряжение в сети — 110 вольт. Электрические розетки для плоских штепселей, как в США и Канаде, поэтому
туристам из других стран рекомендуется иметь при себе электрические адаптеры.
НАЛОГИ И ЧАЕВЫЕ: Отели и рестораны дополнительно включают в счет 28% от указанной цены (18% — налог с продаж + 10% —
сбор за обслуживание). Тем не менее, принято оставлять еще 10% от суммы в качестве чаевых за хороший сервис.
МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ: Больницы, расположенные в туристических регионах, располагают средствами санитарной авиации (т. е. воздушной скорой помощи). Отели, предлагающие медицинское обслуживание квалифицированным персоналом, оснащены современным оборудованием. В случае чрезвычайной ситуации необходимо позвонить по номеру 911 в Национальную систему по вопросам экстренных ситуаций и безопасности. www.911.gob.do
АЛКОГОЛЬ: Запрещена продажа алкогольных напитков лицам, не достигшим 18 лет.
ОТЕЛИ: Подробную информацию по возможностям проживания в регионе можно посмотреть на сайте Ассоциации отелей региона www.explorelaromana.com, на сайте Ассоциации отелей и объектов туристической инфраструктуры www.asonahores.com и на
официальном сайте Министерства в разделе: www.GoDominicanRepublic.com/hoteles. Скачайте наше бесплатное приложение
Go República Dominicana (Доступно в Apple Store и Google Play).
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Пляж Арена-Горда (Playa Arena Gorda)

МЕСТНЫЙ ТРАНСПОРТ
Будучи второй по величине страной в Карибском бассейне
с развитым туризмом, Доминиканская Республика предлагает путешественникам разнообразные маршруты и экскурсионные программы, которые могут быть, как короткими, так
и предполагающими перемещение на большие расстояния от
одного пункта к другому.
НАЗЕМНЫЙ ТРАНСПОРТ: Большинство отелей предлагают
услуги такси, а туроператоры предоставляют различные варианты транспорта для передвижения в этом регионе. Гостям необходимо спросить о дополнительных рекомендациях на стойке
регистрации отеля.
АВТОБУСЫ: Принимающие туроператоры могут предоставить
на выбор хорошо оборудованные (в том числе, и кондиционерами) автобусы, микроавтобусы и автомобили любого класса.
Компания «Express Bávaro» осуществляет ежедневное автобусное сообщение между Пунта-Каной, Баваро и Санто-Доминго.
ПРОКАТ АВТОМОБИЛЕЙ: Офисы по прокату автомобилей
имеются во всех аэропортах Доминиканской Республики. Для
аренды автомобиля необходимо достичь 25 лет, иметь действующие права и кредитную карту.
АЭРОПОРТЫ: Международный аэропорт Пунта-Кана
(Aeropuerto Internacional Punta Cana — PUJ), который является
самым большим и с самым высоким пассажиропотоком в стране, обслуживает регион Пунта-Кана — Баваро. Большинство
отелей данной зоны находятся в 10-35 минутах езды от аэропорта. www.puntacanainternationalairport.com
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ПЛЯЖИ
Главной жемчужиной роскошной и экзотичной Пунта-Каны являются первозданные пляжи, протянувшиеся более, чем на 64
км, вдоль места встречи Атлантического океана с Карибским
морем. В сердцах гостей навсегда останется идеальное сочетание морской воды невероятных оттенков и белоснежного
песка.

КАБЕСА-ДЕ-ТОРО: Этот пляж (Playa Cabeza de Toro), отмеченный Голубым флагом, что означает соответствие высоким
европейским стандартам, всегда находится в потрясающем состоянии и, как следствие, очень популярен среди отдыхающих.
В свою очередь, яхт-клуб “Cabeza de Toro” является отправной
точкой морских прогулок и турниров по рыбной ловле.

ПУНТА-КАНА: Пляж мечты (Playa Punta Cana) с мелким белоснежным песком и пальмами, покачивающимися в такт бирюзовым волнам, простирается на 4,8 км.

БАВАРО: Данный пляж (Playa Bávaro), который также отмечен
Голубым флагом, относится к наиболее развитой зоне восточного побережья с множеством отелей, ресторанов и сувенирных магазинов. Они расположены на сплошной, непрерывной
полосе белого песка, которая простирается на 48 км и защищена коралловыми рифами. Этот пляж идеально подходит для
прогулок и водных развлечений, от парасайлинга до катания
на катере.

ПЛАЙЯ-БЛАНКА: Этот пляж (Playa Blanca) является частью
Punta Cana Resort & Club, но для тех, кто направляется в популярный одноименный ресторан или на занятия кайтсерфингом
в El Kite Club, его посещение абсолютно бесплатно. Помимо
кайтсерфинга, квалифицированный персонал проводит здесь
также обучение как новичков, так и более опытных любителей
так называемому «серфингу с веслом» (SUP — Stand Up Puddle).
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Пляж Эль-Кортесито (Playa El Cortecito)

УВЕРО-АЛЬТО: Это место (Playa Uvero Alto), отличающееся золотистым песком, является одним из самых популярных в регионе.
В зависимости от того, какую часть пляжа вы посещаете, можно наслаждаться как гигантскими волнами, так и спокойными водами, защищенными коралловыми рифами.
МАКАО: Пляж (Playa Macao), который обьявлен ЮНЕСКО одним из лучших в мире, отмечен Голубым флагом и находится всего
лишь в 20-30 минутах езды от большинства отелей. Когда позволяют погодные условия, проводится обучение серфингу, а в небольших киосках можно приобрести свежеприготовленную рыбу и морепродукты, а также прохладительные напитки.
ЭЛЬ-КОРТЕСИТО: Данный пляж (Playa El Cortecito) — общественный пляж со свободным доступом, находится в самом сердце
Баваро и относится к маленькой рыбацкой деревушке. Там вы можете посетить множество ресторанчиков, баров, супермаркетов, небольбших торговых центров и бесчисленное множество сувенирных лавок. Эль-Кортесито также отмечен Голубым флагом,
а еще он является отправной точкой многочисленных экскурсий.
ХУАНИЙО: Многокилометровый белоснежный пляж (Playa Juanillo) находится в Кап-Кане (Cap Cana). Хуанийо хорошо известен
благодаря невероятному оттенку воды, светлой бирюзы, и считается одним из лучших пляжей. Здесь можно насладиться разнообразной едой и тропическими напитками, а также заняться спортом, например, поиграть в волейбол, поплавать с маской, арендовать каяк, а также посмотреть различные выступления.

Пляж Макао (Playa Macao)
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ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
МАРИНА КАП-КАНА: В крупнейшей гавани Карибского моря
(Marina Cap Cana), современной и оснащенной по высшим
стандартам, оборудовано 150 стоянок для яхт длиной до 46
м и предоставлено самое полное метеорологическое снабжение в регионе. Благодаря этой системе, все изменения
погодных условий, силы ветра, морских условий оперативно
передаются экипажам яхт. В марине также предоставляется
услуга прохождения миграционных и таможенных формальностей, а также Wi-Fi и бесплатный трансфер для прибывающих
гостей. К тому же, данная гавань является местом проведения важнейших международных турниров по рыбной ловле.
www.marinacapcana.com
МАРИНА PUNTA CANA RESORT & CLUB: Данная гавань
(Marina Punta Cana Resort & Club) расположена на территории комплекса Punta Cana Resort & Club и оснащена двумя доками и причалом для 43 яхт длиной до 21 метра. Её
особенностью является отличное расположение и близость
к лучшим местам для рыбной ловли.

Инфраструктура гавани также включает в себя бассейн, ресторан, услуги прачечной, кабельное телевидение и телефонную связь. www.puntacana.com
ЭКО-ПАРК «OJOS INDÍGENAS»: Данный парк (Parque
Ecológico Ojos Indígenas) является домом для 500 видов
экзотических растений. Он весь пронизан тропами, по которым можно обойти 11 естественных лагун, каждая из
которых носит уникальное имя на языке индейцев таино,
коренного населения острова. Площадь парка составляет
600 гектаров и находится под защитой государства, будучи
собственностью экологического фонда Punta Cana (группа
компаний Punta Cana). Растительность этого заповедника
смешанная, вследствие чего можно обнаружить растения,
характерные как для сухих, так и для влажных субтропических лесов. Парк открыт для посещений ежедневно с 8.00
до 16.00, доступна услуга экскурсионного сопровождения.
www.puntacana.org

Марина Кап-Кана (Marina Cap Cana)
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ОСТРОВ ДЕЛЬФИНОВ: В этом парке (Dophin Island Park),
расположенном между пляжем и коралловыми рифами Баваро, можно поплавать с самыми забавными морскими млекопитающими, дельфинами, в их естественной среде обитания.
Квалифицированные сотрудники доставляют на лодке посетителей до платформы, где помимо плавания с маской и трубкой они могут насладиться плаванием с дельфинами, акулами,
скатами и морскими львами и сделать памятные фотографии.
www.dolphinislandpark.com
ПАРК МАНАТИ: Изумительный парк (Manatí Park), в котором
обитают тропические птицы, рептилии и морские животные.
Парк раскинулся на 210 кв. км., а в его центре находятся великолепные сады с орхидеями и другими тропическими растениями.
Здесь также можно посмотреть шоу с участием его обитателей.
Парк и его экспонаты демонстрируют некую квинтэссенцию
доминиканской культуры, фольклора и художественные наклонности коренных жителей острова времен испанской колонизации, индейцев таино. Что касается маленьких посетителей парка,
они даже могут приблизиться к некоторым обитателям, например, дельфинам и неядовитым змеям.
МОРСКОЙ ПАРК «МАРИНАРИУМ»: Данное место предлагает идеальное приключение для людей, влюбленных в подводное
плавание и чудеса, скрытые в морских глубинах. Во время посещения можно насладиться красотами кораллового рифа, а также поплавать в естественном бассейне с акулами и скатами.
www.marinarium.org
МОРСКОЙ АКВАРИУМ «SEAQUARIUM»: Во время этой приключенческой подводной экскурсии посетители знакомятся
поближе с морскими обитателями, например, разноцветными тропическими рыбами, миролюбивыми скатами, удивительными кораллами и пр. Посетители проходят маршрут с аквалангами и в сопровождении подготовленного персонала.
www.seaquariumpuntacana.com
АКВАПАРК SIRENIS AQUAGAMES: Аквапарк, расположенный на территории комплекса Grand Sirenis Punta Cana Resort,
идеально подходит для времяпрепровождения всей семьи,
включая в себя бассейн, башню высотой 10 м с 4 высокоскоростными горками и 2 открытыми тобогганами и многое другое.
www.sirenishotels.com

Эко-парк Ojos Indígenas
(Parque Ecológico Ojos Indígenas)
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ПАРК АТРАКЦИОНОВ BÁVARO ADVENTURE PARK: Благодаря самым современным и захватывающим аттракционам этот парк для всей семьи идеально подойдет любителям
адреналина. Среди развлечений выделяются канатная дорога, стена для альпинизма, поле для пейнтбола, парк Юрского периода, подвесные мостики, симулятор полёта, позволяющий насладиться панорамным видом на 360 градусов,
а также зорбинг (перемещение внутри большого надувного
шара) и исследование пиратского корабля. Все это находится
неподалёку от отельной зоны региона Пунта-Кана — Баваро.
Парк открыт для посетителей ежедневно, с 08.30 до 16.30.
www.BavaroAdventurePark.com
SCAPE PARK: Расположенный в Кап-Кане Scape Park предлагает различные занятия спортивного, культурного и развлекательного характера посреди незабываемых пейзажей. Архитектура
и дизайн этого места способствуют приятному отдыху посетителей всех возрастов. Особо выделяются эко-тур по канатной дороге, прогулки на багги или верхом, сенот Ойо-Асуль (в переводе
с испанского «голубая бездна»), различные водные аттракционы
и многое другое. А благодаря обширной системе подземных
ходов и туннелей можно перемещаться между пещерами, гротами и сенотами. Комплекс открыт для посетителей ежедневно
с 08.30 до 17.30. www.ScapePark.com
РЫБАЛКА В ОТКРЫТОМ МОРЕ: Воды, омывающее побережье Пунта-Каны — Баваро, являются одним из лучших мест
в мире для спортивной рыбалки, а также входят в топ-5 мест для
ловли разновидностей марлина. Именно поэтому в летние месяцы здесь собирается огромное количество участников со всего
мира на ежегодный чемпионат. А в конце октября, когда море
достаточно спокойное, наступает время для ловли махи-махи,
тунца, макрели, рыбы-меча, барракуды и дорадо.
СПА: Независимо от того, приехали ли вы в дружеской компании или же это романтическое путешествие с парой, идеальным
способом расслабиться и отдохнуть от забот и суеты является посещение многочисленных СПА на курортах Пунта-Каны, Баваро
и Кап-Каны. Восточное побережье Доминиканской Республики,
вне всякого сомнения, может похвастаться наличием одних из
лучших СПА-услуг на Карибах, включающих роскошные уходы
и великолепный сервис.

Сенот Ойо-Асуль/
«Голубая бездна»
(Hoyo Azul)
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ШОПИНГ: Гости региона могу насладиться походом по магазинам дорогих и известных марок или же посетить маленькие
лавочки с местной сувенирной продукцией. Начиная с торговых центров Punta Cana Village, BlueMall, Palma Real Shopping
Village, San Juan Shopping Centre, в которых представлены дорогие бутики, и заканчивая киосками местных торговцев вдоль
пляжа, всё способствует удачным покупкам на любой вкус. В колоритных лавочках в Plaza Bibijagua предлагаются традиционные доминиканские изделия из янтаря и ларимара, керамические куклы, декоративные деревянные рыбки, изготовленные вручную, а также шоколад, кофе, ром, сигары, орехи макадамия и многое другое.
НОЧНАЯ ЖИЗНЬ: Бурную ночную жизнь и казино мирового уровня можно найти в практически любом отеле курортной
зоны Пунта-Кана — Баваро. Посещение казино или дискотеки — это отличный способ расслабиться после насыщенного
экскурсионного дня. В зависимости от личных предпочтений на дискотеках «Oro» и «Kviar», чрезвычайно популярных среди
местного населения, можно как потанцевать до упаду, так и просто отдохнуть в более спокойной обстановке. Всемирно
известное заведение «Coco Bongo» также обязательно к посещению, как и ночной клуб «Imagine», расположенный на территории 35.000 кв. м в системе пещер.
РЕСТОРАНЫ: В Пунта-Кане предлагается широкий выбор ресторанов как для семейного отдыха, так и для романтического
свидания, при этом многие из них расположены на пляже. Одними из самых популярных заведений являются Poseidon, La
Yola, Little John, Playa Blanca, Capitán Cook, Jelly Fish, Huracán Café, Noah, а также различные кафе на территории Punta
Cana Village и Sanctuary Town Cap Cana. Среди новых, но уже успевших снискать популярность мест выделяется ресторан
и музыкальный бар Bachata Rosa в ТЦ BlueMall Punta Cana с разнообразным фьюжн-меню, основанном на сочетании доминиканской и международной кухни, а дизайн навеян музыкальными произведениями одного из совладельцев, знаменитого
доминиканского исполнителя и призёра Грэмми, Хуана Луиса Герры.

Янтарь (Ámbar)

Декоративные рыбки, изготовленные вручную
из переработанного дерева

13

ИГУЭЙ: Расположенный в часе езды от курортной зоны
Пунта Кана — Баваро городок Игуэй (Higüey) был основан
в 1494 году испанским поселенцем Хуаном де Эскивела.
Это место является поистине историческим, так как раньше здесь располагалась территория одного из племен
индейцев таино, а сейчас это весьма оживленный город.
На его улицах можно увидеть, как здания викторианской
эпохи, так и современные дома, а также познакомиться
с местным населением, что помогает лучше узнать быть
и привычки. Кроме этого, здесь расположена Базилика
Пресвятой Богородицы Альтаграсии — покровительницы
доминиканского народа, а в музее представлены католические экспонаты и доминиканские реликвии. Музей
открыт для посетителей с 9.00 до 17.00, вторник – воскресенье.
БОКА-ДЕ-ЮМА: Расположенное на юго-западе от Пунта-Каны место (Boca de Yuma) является раем, скрытым
от посторонних глаз, в окружении прекрасных пляжей.
В прошлом это была маленькая рыбацкая деревушка,
служащая любимым пристанищем пиратов, в частности,
Роберто Кофреси. Коралловые рифы окружают бухту, где
на воде мирно покачиваются разноцветные колоритные
рыбацкие лодки, а ее береговая часть является местом
обитания многих птиц и животных, например, игуан и пеликанов.

Базилика Пресвятой Богородицы Альтаграсии
(Basílica de Nuestra Señora de la Altagracia)
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ЭКСКУРСИИ
Восхитительные достопримечательности Пунта-Каны находятся
буквально на каждом шагу. Для организации экскурсий следует
обратиться на стойку регистрации отеля или же к представителю туроператора.
ДЖИП-САФАРИ: Практически все отели региона предлагают
прогулки на джипах, грузовиках и армейских восьмиколесных
автомобилях. Эти мощные транспортные средства промчат
вас по нескольким маршрутам по пересеченной местности.
Но, как правило, они все проходят через тропические заросли
и плантации сахарного тростника с остановками для купания
в прохладных реках или на уединенных пляжах. В ходе этой
экскурсии вы также отведаете типичную домашнюю доминиканскую кухню под ритмы местных музыкальных ансамблей,
называемых perico ripiao, посетите небольшие деревушки и колоритные местные продуктовые магазинчики под названием
colmado, а также будете радушно встречены местными жителями, с которыми можно будет выпить по чашке ароматного
крепкого свежезаваренного кофе.
ШОУ-ПРОГРАММА «КАРИБСКИЕ БУККОНЬЕРЫ»: Программа для всей семьи в стиле «Пиратов Карибского моря»,
во время которой можно познакомиться с типичной деревушкой той эпохи и побыть на пиратском судне, а взрослым

Альтос-де-Чавон (Altos de Chavón)

гостям предлагается отведать доминиканского рома. Бесплатный трансфер предоставляется из большинства отелей.
www.oceanadventures.do
АЛЬТОС-ДЕ-ЧАВОН: Скрытая жемчужина Ла-Романы (Altos
de Chavón) является копией средиземноморской деревушки
XVI века, с мощеными булыжником улочками и терракотовыми зданиями, построенными из коралловых пород. Отсюда
открывается завораживающий вид на реку Чавон. Идея основания городка зародилась у Роберто Копа, декоратора киностудии Paramount, и американского промышленника Чарльза
Бладхорна. Сегодня Альтос-де-Чавон, который называют также
городом художников, является культурным центром, где расположены мастерские ремесленников, художественные галереи,
а также школа дизайна, которая является филиалом известной
нью-йоркской школы Парсонс, куда студенты приезжают, чтобы завершить свое обучение и отточить навыки. В самом его
сердце находится большой амфитеатр, построенный в древнегреческом стиле, бары и ресторанчики, музеи, а также церковь
Святого Станислава (Iglesia de San Estanislavo). В ней раз в неделю проводятся католические мессы, а амфитеатр является
популярным местом для проведения концертов и шоу мировых
звезд. www.СasadeСampo.com.do
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ПОЛЕТ НА ВОЗДУШНОМ ШАРЕ: На Карибах только в Доминиканской Республике можно полетать на воздушном шаре, получив
при этом незабываемые эмоции и насладившись удивительными красками рассветов с нового ракурса. Во время часового полета откроются уникальные виды на регион Пунта-Кана – Баваро,
на его обширные плантации сахарного тростника, фермерские
угодья, горы, а также Атлантический океан и Карибское море.
www.dominicanballoons.com

Школа обучения сёрфингу, пляж Макао
(Macao Surf Camp)

КАТАНИЕ НА БАГГИ И ВНЕДОРОЖНИКЕ 4х4: Территория, относящаяся к пляжу Макао, является излюбленным местом для катания
на машинках багги и внедорожниках 4Х4, притом транспортными
средствами управляют сами отдыхающие. Маршрут проходит по пересеченной местности, а также частично по пляжной полосе.
ЗИПЛАЙН И КАНОПИ: Во время скоростного перемещения над горами Анамуйя в сопровождении опытного гида путешественники
узнают многочисленные секреты этой местности. Данный опыт однозначно позволит пощекотать нервы, наслаждаясь с высоты полета
на зиплайне видами на бурную растительность региона. А следуя
течению одноимённой реки можно будет пройтись по настоящей
сельве. www.runnersadventures.com
ШКОЛА ОБУЧЕНИЯ СЁРФИНГУ: Macao Surf Camp, расположенная на пляже Макао, является лучшим местом для желающих
заняться сёрфингом. Здесь проводятся очень подробные занятия,
направленные на индивидуальную проработку техники, ежедневно
с 9.00 до 18.00. www.macaosurfcamp.com
МОНТАНЬЯ-РЕДОНДА: Посещение этой горы (в переводе с испанского круглая гора) весьма рекомендовано любителям природы.
Во время подъема на пик, с которого открываются чарующие виды,
создается впечатление, что как будто можно будет дотронуться до
неба. Наверху для создания особо удачных фотографий распложены
качели, гамаки и даже метлы. Путешественники смогут перекусить
в кафе или же купить что-то в маленьком магазинчике. А спустившись с горы, отдыхающие попадают в природный заповедник Лагуна Эль-Лимон, частью которого является одноименный пляж. Наслаждаясь пейзажами, путешественники попадают на ранчо, где им
будут предложены закуски и напитки. www.montanaredonda.com
ПРОГУЛКА ВЕРХОМ: Некоторые отели предлагают отдыхающим
маршруты верхом на лошади по малолюдным пляжам и горной
местности.
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Монтанья-Редонда, Мичес
(Montaña Redonda, Miches)

ОСТРОВ САОНА: Поездка на остров Саона, отделенный от острова Эспаньола проливом Катуано, является самой популярной экскурсией среди туристов, посещающих регион Ла-Романа – Байяибе. Эта часть Национального парка Котубанама считается одним из
лучших пляжей Карибского бассейна. Именно это райское место
с высокими пальмами, бирюзовой водой и белоснежным песком
делает регион Ла-Романа – Байяибе одним из наиболее посещаемых. Экскурсионные туры на остров Саона начинаются в гавани
поселка Байяибе.
ТАБАЧНАЯ ФАБРИКА: Посетители могут воочию увидеть и ощутить
гордость доминиканцев, задействованных в ручной крутке сигар
в Ла-Эстансии, Ла-Романа. Во время данного тура посетители узнают о хранении табака, его подготовке, смешении различных сортов,
крутке и финальной упаковке. В эксклюзивном магазине представлен лучший выбор и наиболее выгодные цены на премиум-сигары
Доминиканской Республики, включая La Flor Dominicana, победителя многочисленных премий за последнее десятилетие среди сигар высшего качества. Посещение фабрики доступно ежедневно
с 8.00 до 17.00 www.cigarcountrytours.com
ПЕЩЕРА FUN FUN: Любители острых ощущений и искатели приключений могут спуститься в потрясающую подземную пещеру,
внутри которой течет река, длина которой — 7 км. Советуем обязательно обратить внимание на стены, украшенные первобытными
рисунками индейцев таино. Во время этой экскурсии, на которую
необходимо выделить целый день, до пещеры возможно добраться
верхом на лошади и спуститься до 16-метровой отметки, где находится вход в Национальный парк Лос-Айтисес (Los Haitises). www.
cuevafunfun.do

Остров Саона
(Isla Saona)

ПОСЕЩЕНИЕ САНТО-ДОМИНГО: Попробуйте окунуться в историю и провести один день в самом старом городе Америки. Ведь
именно в Санто-Доминго, первом городе Нового Света, находятся
первый Кафедральный собор Америки, первая мощеная улица
и первый суд. В течение однодневного тура можно ознакомиться
с памятниками колониальной архитектуры, такими как Дворец Колумба (Alcazar de Colón) и Кафедральный собор Пресвятой Девы
Марии (Catedral de Santa María La Menor), а также посетить таинственные подземные пещеры Лос-Трес-Охос (Los Tres Ojos).
ПОЛЕТ НА ВЕРТОЛЁТЕ: Откройте для себя манящие виды Пунта-Каны с высоты птичьего полёта и сделайте памятные фотографии. Это действительно незабываемый опыт.

Пещера Fun Fun (Cueva Fun Fun)
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MONKEY LAND: Экскурсия начинается с прогулки по ботаническому
саду, в котором растут лекарственные растения, цветы и фруктовые
деревья. Затем путешественники в сопровождении гида могут познакомиться вблизи с десятками обезьянок и даже покормить их. Несмотря на то, что они проходят определенную дрессировку, их сильно
привлекают блестящие предметы, например, камеры и украшения.
В завершение экскурсии отдыхающим предлагается насладиться органическим кофе, какао и тропическими фруктами в типичной доминиканской деревушке. www.RunnersAdventures.com
DR. FISH OCEAN SPA: настоятельно рекомендуем путешественникам
побаловать себя услугами спа в открытом океане на роскошной яхте.
Экскурсия, которая длится 3 часа, предполагает совершенно новый
уровень расслабления, включающий в себя занятия био пилатесом,
процедуры на надувных матрасах в океане, различные массажи, педикюр и многое другое. Первоклассный сервис Dr. Fish Ocean Spa
и высокий уровень услуг, одной из которой является экзотический
фиш-пилинг (педикюр с помощью маленьких рыбок, питающихся ороговевшей кожей), производят неизгладимое впечатление.

18

Dr. Fish Ocean Spa

СОБЫТИЯ
КАРНАВАЛ В ПУНТА-КАНЕ: Ежегодно в феврале местные жители и туристы
съезжаются со всей страны для празднования доминиканского карнавала.
Этот парад включает в себя красочное костюмированное шествие более 1000
фольклорных персонажей из 15 провинций Республики, а также различные выступления. Невероятным опытом станет как просто наблюдение из толпы, так
и непосредственное участие. www.puntacana.com
ВЫСТАВКА DATE (DOMINICAN ANNUAL TOURISM EXCHANGE): Национальная Ассоциация отелей и объектов туристической инфраструктуры
(ASONAHORES) ежегодно в марте для участия в выставке собирает более 150
представителей крупных туристических компаний, экскурсионных агентств,
организаторов корпоративных поездок, авиакомпаний и непосредственных
покупателей туристических продуктов из США, Канады, Европы и Латинской
Америки. Данное мероприятие является главным событием туриндустрии Доминиканской Республики. www.asonahores.com
ГОЛЬФ-ТУРНИР PGA TOUR EVENT: В рамках турнира более 132 профессиональных игроков съезжаются в комплекс Los Corales для участия в Los Corales
Puntacana Resort & Club Championship, проходящем на гольф-поле, спроектированным Томом Фазио. Основной целью спортсменов является набор очков
для Кубка FedEx (FedEx Cup) и главный приз, составляющий 3 миллиона долларов. Принимающей стороной PGA Tour, главного мероприятия для профессиональных гольфистов США, является комплекс Punta Cana Resort & Club.
www.puntacana.com/coraleschampionship
ВЫСТАВКА EXPOSICIÓN COMERCIAL DE ASONAHORES: Ежегодная выставка проходит в сентябре с целью продвижения объектов туристической
инфраструктуры и услуг, предлагаемых отелями и ресторанами региона, что
в итоге позволяет создавать прочные деловые связи в данной отрасли. Программа мероприятия обогащена дегустациями, мастер-классами, аукционами, презентацией новых продуктов, а также тематическими конференциями.
www.asonahores.com
ФЕСТИВАЛЬ РОЖДЕСТВЕНСКИХ ПЕСЕН: Ежегодно на протяжении последних 10 лет тысячи жителей восточного региона присутствуют на этом мероприятии (Gran Gala Navideña de Villancicos), приуроченном к празднованию
Рождества, которое проходит в ноябре в Базилике Пресвятой Богородицы Альтаграсии. Концерт при участии Национального Симфонического оркестра является важнейшим культурным событием провинции Альтаграсии и проходит под
патронажем группы компаний Grupo Puntacana при содействии епархии Игуэя.
www.puntacana.org/community/culture
С более подробным списком событий можно ознакомиться на официальном
сайте Министерства
www.godominicanrepublic.com/ru/eventos

Musas de Punta Cana en Carnaval

19

ГОЛЬФ
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Гольф-клуб Пунта-Эспада (Punta Espada Golf Club)

Пунта-Кана является излюбленным местом отдыха тех, кто предпочитает лучшие гольф-поля мирового класса, так что можно сказать,
что этот регион идеально подходит для гольфистов, которые хотят сразиться на полях, спроектированных всемирно известными архитекторами (Nick Price, Jack Nicklaus, Tom Fazio, P.B. Dye, y José (Pepe)
Gancedo). В Пунта-Кане расположены 10 следующих объектов:
THE LAKES BARCELÓ GOLF COURSE
www.barcelobavarogolf.net
HARD ROCK GOLF CLUB AT CANA BAY
www.hardrockhotelpuntacana.com
CAP CANA: PUNTA ESPADA GOLF CLUB
www.puntaespadagolf.com
IBEROSTAR HOTELS & RESORTS
IBEROSTAR BÁVARO GOLF CLUB
http://golf.iberostar.com
CATALONIA BÁVARO RESORT: CABEZA DE TORO GOLF CLUB
www.cataloniacaribbean.com
CATALONIA BÁVARO RESORT: CARIBE GOLF CLUB
www.cataloniacaribbean.com
MELIÁ HOTELS & RESORTS: COCOTAL GOLF & COUNTRY CLUB
www.cocotalgolf.com
PUNTA BLANCA GOLF CLUB
www.punta-blanca.com
PUNTACANA RESORT & CLUB: CORALES GOLF CLUB
www.puntacana.com
PUNTACANA RESORT & CLUB: LA CANA GOLF CLUB
www.puntacana.com

Гольф-клуб Коралес (Corales Golf Club)
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ВРЕМЯ В ПУТИ:
от Международного а/п Пунта-Каны до:
Пунта-Кана/Punta Cana
Кап-Кана/Cap Cana
Кабеса-де-Торо/Cabeza de Toro
Баваро/Bávaro
Maкao/Macao
Уверо-Альто/Uvero Alto

10 мин
15 мин
15 мин
25 мин
30 мин
40 мин

От Пунта-Каны до других регионов:
Байяибе/Bayahibe
Ла-Романа/La Romana
Хуан-Долио/Juan Dolio
Бока-Чика/Boca Chica
Санто-Доминго/Santo Domingo
Самана/ Samaná
Харабакоа/Jarabacoa
Пуэрто-Плата/Puerto Plata
Бараона/Barahona

45 мин
45 мин
1 ч 25 мин
1 ч 40 мин
2 ч 15 мин
4ч
4 ч 30 мин
5 ч 30 мин
5 ч 30 мин

*Расчетное время может меняться в зависимости от ситуации
на дороге. В случае наступления чрезвычайной ситуации, необходимо
связаться с +1-829-688-1000 или 9-1-1. www.911.gob.do
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ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Крупный населенный пункт,
город

Атлантический океан
Cayo Arena
(Paraíso) Luperón

Cayos
Siete
Hermanos

Montecristi
Bahía de Osvaldo Virgil
Manzanillo

Гаити

Estero
Hondo

Достопримечательности

Особо охраняемая природная
территория, парк

Круизный порт

Гольф-поле

Международный аэропорт

Места наблюдения за китами

Местный аэропорт

Гора

Sosúa
Cabarete
Playa Grande
Gregorio
Luperón El Choco Río San Juan
Cabrera
(POP)
Cabo Francés
Santiago
Viejo
Cibao (STI)
Playa Cosón
Loma Quita Espuela
San José
Cabo Cabrón
Nagua
El Portillo
de las Matas
Las Terrenas
Cabo Samaná
Las Galeras
El Catey (AZS)
Salto El Limón
San
Francisco
La Vega
Arroyo Barril Samaná
J. Armando
de Macorís
Bermúdez
Bahía de Samaná
Cayo
Levantado
Jarabacoa
Pico Duarte
Laguna Redonda
José del Carmen
Ramírez
Reserva Científica Bonao
Miches
Laguna Limón
Ébano Verde
Los Haitises
Constanza
Lagunas Redonda
Monte Plata
Hato Mayor
y Limón

Puerto Plata
Damajagua

Cueva El Seibo
Fun Fun

La Isabela (JBQ)

Isla Cabritos

Пляж

SANTO DOMINGO

Lago Enriquillo
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Mar do
SanCaribe
Cristóbal

Hoyo de Pelempito

Polo
Magnético

Pedernales
Cabo Rojo

Boca
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(SDQ)
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La Caleta

San Pedro
de Macorís

Baní

Barahona
María Montez (BRX)

Dunas
de Baní

Punta Cana

La Romana

Las
Juan Cueva
Maravillas

Dolio

Higüey

Punta Cana
(PUJ)

La
(LRM)
Romana

Cap Cana
Altos de Chavón
Boca
de Yuma
Isla
Catalina Bayahibe
Cotubanamá
(del Este)
Isla Saona

Карибское море
Соединённые Штаты

Jaragua Oviedo
Laguna
de
Oviedo

Атлантический
океан

Мексиканский
залив

Isla Beata

Куба
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Ministerio de Turismo

Avenida Luperón, esquina Cayetano Germosén • Santo Domingo, República Dominicana
Tel.: 809-221-4660 • www.GoDominicanRepublic.com

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА И КАРИБЫ

ЮЖНАЯ АМЕРИКА

Чикаго, США
Tel.: 312-981-0325
chicago@godominicanrepublic.com

Буэнос-Айрес, Аргентина
Tel.: 54-11-5811-0806
argentina@godominicanrepublic.com

Майями, США
Tel.: 305-358-2899
Бесплатный: 1-888-358-9594
miami@ godominicanrepublic.com

Сан-Пауло, Бразилия
Tel.: 55-11-2189-2403
brasil@godominicanrepublic.com

Нью-Йорк, США
Tel.:212-588-1012/14
Бесплатный: 1-888-374-6361
newyork@godominicanrepublic.com
Калифорния, США
Tel.: 213-321-1187
california@godominicanrepublic.com
Орландо, США
Tel.: 305-395-9252
orlando@godominicanrepublic.com
Сан-Хуан, Пуэрто-Рико
Tel.: 787-722-0881
puertorico@godominicanrepublic.com
Офис MICE, США и Канада
Tel.: 202-558-5528
Бесплатный: 1-800-758-9824
mice.us.ca@godominicanrepublic.com
Торонто, Канада
Tel.: 416-361-2126/27
Бесплатный: 1-888-494-5050
toronto@godominicanrepublic.com
Монреаль, Канада
Tel.: 514-499-1918
Бесплатный: 1-800-563-1611
montreal@godominicanrepublic.com
Атлантическая Канада *
Tel.: 514-967-6878
atlanticcanada@godominicanrepublic.com
Мехико, Mексика*
mexico@godominicanrepublic.com

Сантьяго, Чили
Tel.: 56-2-952-0540
chile@godominicanrepublic.com

Москва, Россия
Tel.: 7-495-608-2784/2958
optdomru@gmail.com
Мадрид, Испания
Tel.: 34-91-417-7375
espana@godominicanrepublic.com
Стокгольм, Швеция
Tel.: 46-8-120-205-37
scandinavia@godominicanrepublic.com
Лондон, Великобритания
Tel.: 44-20 7242-7778
uk@godominicanrepublic.com

Боготá, Колумбия
Tel.: 57-1-629-1818/1841
colombia@godominicanrepublic.com

АЗИЯ

Каракас, Венесуэла
Tel.: 58-212-761-1956
venezuela@godominicanrepublic.com

Тель-Авив, Израиль
Tel.: 971-3-605-5592
israel@godominicanrepublic.com

ЕВРОПА

Алматы, Казахстан
Tel.: +7-921-355-0017
Centralasia@godominicanrepublic.com

Брюссель, Бельгия
Tel.: 32-2-646-1300
benelux@godominicanrepublic.com

Пекин, Китайская Народная Республика *
china@godominicanrepublic.cn

Прага, Чехия
Tel.: 420-222-231-078
prague@godominicanrepublic.com
Париж, Франция
Tel.: 33-1-4312-9191
france@godominicanrepublic.com

ОКЕАНИЯ
Сидней, Австралия*
Tel.: 61-0-406-372-758
australia@godominicanrepublic.com
*Представительства

Франкфурт, Германия
Tel.: 49-69-9139-7878
germany@godominicanrepublic.com

Dominicanarus

Милан, Италия
Tel.: 39-02-805-7781
italia@godominicanrepublic.com

Go Dominican Republic

Гаага, Нидерланды*
nederland@godominicanrepublic.com

GoDomRep

@Dominicanarus

@GoDomRep

#GoDomRep

Загрузи наше бесплатное приложение

Go República Dominicana

