Санто-Доминго

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В САНТО-ДОМИНГО!

Фотография на обложке: Дворец Колумба (Alcázar de Colón)
Фотография на развороте: Колониальный город (Ciudad Colonial)

Столица Доминиканской Республики, город Санто-Доминго, является самым богатым городом Карибского бассейна в плане культурного и исторического наследия и,
пожалуй, самым ярким. Его по праву можно назвать городом контрастов, которые
бросаются в глаза буквально на каждом шагу. Здесь современные отели располагаются на древних мощеных улочках, роскошные автомобили припаркованы рядом
с видавшими виды мопедами, а блюда креольской кухни подаются в шикарных ресторанах. Бутики и магазины известных американских и европейских брендов, находящиеся вокруг, радуют даже самых привередливых покупателей как среди туристов,
так и местного населения. Помимо этого, Санто-Доминго гостеприимно распахивает
двери своих многочисленных музеев, художественных галерей и театров, которые демонстрируют богатейшую культуру этого замечательного города.
Колониальный город, расположенный в самом сердце Санто-Доминго на берегу реки
Осама (Río Ozama), является самым первым и старейшим городом Нового Света, основанным братом Христофора Колумба, Бартоломео, в 1498 году. Здесь можно прогуляться по тем же мощеным улочкам, по которым ходили конкистадоры несколько
веков назад.
Колониальный Санто-Доминго по праву считается самым прекрасным и романтическим местом во всем Карибском бассейне. В нем есть изысканные рестораны, впечатляющие музеи и древние каменные здания, датируемые началом 1500-х годов.
Отели с панорамным видом на Карибское море, расположенные вдоль набережной,
идеально подходят для проведения международных конференций. Санто-Доминго
особо привлекателен для проведения рабочих встреч в узком кругу или для умеренного количества участников, а также корпоративных поездок, так как в городе предлагается широкий спектр занятий и развлечений как во время конференций, так и до
и после. В отелях оборудованы и оснащены всем необходимым переговорные, салоны для небольших мероприятий и просторные конференц-залы для многочисленных
групп. Также для проведения презентаций могут быть арендованы альтернативные
площадки в ряде музеев, культурных, образовательных, правительственных зданий
и в некоторых торговых центрах.
Менее чем в часе езды на восток от Санто-Доминго находится курортный городок Бока-Чика (Boca Chica), часто называемый «пляжем столицы». Пляжи Бока-Чика со спокойными лагунами, защищенными коралловым рифом, мелководьем и мельчайшим
песком, омываемые изумрудными водами Карибского моря, являются излюбленным местом для семейного отдыха жителей столицы. Рядом с пляжами расположены
многочисленные рыбные рестораны, где подают наисвежайшие морепродукты, а также бары, уютные отели и несметное количество небольших магазинов.
Следуя дальше на восток, мы попадаем в тихий городок Хуан-Долио (Juan Dolio), который служит идеальным местом для «побега» от суматохи столицы как для самих доминиканцев, так и для гостей острова. Вдоль пляжа проходит спокойная главная улица,
на которой расположены большинство отелей и ресторанов.
Наш путеводитель по Санто-Доминго описывает удивительные достопримечательности,
первоклассные поля для гольфа, пляжи и много другое в столице и ее окрестностях.
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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Catedral de Santo Domingo

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).

5

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.

Колониальный город (Ciudad Colonial)

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 оте‑
лей 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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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. При выборе экскурсии немаловажную роль играет целый
ряд факторов, например, состояние дороги, по которой проходит маршрут следования, продолжительность, комфорт передвижения и многое другое.
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. В Санто-Доминго доступны услуги компаний «Uber» и «Cabify». Действуют также 2 линии метро в общей сложности
с 30 станциями (www.metrosantodomingo.com) и новая канатная дорога.
АВТОБУСЫ: Большинство отелей сотрудничают с экскурсионными агентствами, которые могут предоставить на выбор хорошо оборудованные (в том числе, и кондиционерами) автобусы, микроавтобусы и автомобили любого класса. Транспортные компании: «Autobuses Metro» www.metroserviciosturisticos.com, «Caribe Tours» www.caribetours.com.do и «Expreso Bavaro»
www.expresobavaro.com.
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 Лас-Америкас (Aeropuerto Internacional Las Américas (SDQ)), также известный как
аэропорт им. Хосе Франсиско Пеньи Гомеса (José Francisco Peña Gómez), находится в 30 минутах езды от Санто-Доминго
и в непосредственной близости от туристических регионов Бока-Чика и Хуан-Долио. Он является вторым по загруженности
аэропортом в стране после международного аэропорта Пунта-Кана (Aeropuerto Internacional Punta Cana (PUJ)) и одним из
крупнейших в странах Карибского бассейна. Также в Санто-Доминго находится еще один аэропорт – Ла-Изабелла (Aeropuerto
Internacional La Isabela (JBQ)), или международный аэропорт им. Хоакина Балагера (Joaquín Balaguer), который обслуживает
внутренние перелеты и перелеты внутри Карибского бассейна. www.aerodom.com
КРУИЗЫ: Гости страны прибывают также и в первоклассный морской порт Санто-Доминго, расположенный в устье реки Осама,
при впадении ее в Карибское море. Сюда заходят лайнеры самых известных круизных компаний. В порту есть два круизных
терминала: Дон-Диего (Don Diego), неподалеку от Колониального города, и Сан-Суси (Sans Souci), рядом с Маяком Колумба (Faro
a Colón) и пещер Лос-Трес-Охос (Los Tres Ojos).
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ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

КОЛОНИАЛЬНЫЙ ГОРОД САНТО-ДОМИНГО: Первый город Нового
Света был основан братом Христофора Колумба, Бартоломео. Благодаря своей
исторической и культурной ценности Колониальный город в 1990 году был провозглашён Всемирным наследием ЮНЕСКО и находится под его патронажем.
Посетители Колониального города могут увидеть сотни сохранившихся зданий,
которые были построены в начале XVI века, а в настоящее время являются музеями. Среди них Дворец Колумба (Alcázar de Colón), Крепость Осама (Fortaleza
Ozama) и Музей королевских домов (Museo de las Casas Reales – здание, где
проходили заседания испанского суда). Совсем неподалеку, в самом центре
Колониального города находится первый кафедральный собор Америки, провозглашенный Папой Павлом III Первым собором Нового Света в 1542 году.
Колониальный город можно исследовать во время неспешной прогулки или же
арендовать велосипед или трехколесный самокат трикке, а также проехаться по
мощеным улочкам на туристическом паровозике.
КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР: Именно в Колониальной зоне Санто-Доминго
располагается первый Кафедральный собор Нового Света (Catedral Primada de
América). В архитектуре этого построенного в начале XVI века собора в готическом
стиле с элементами ренессанса, датируемыми 1514-1546 гг., до сих пор прослеживается его историческое и культурное значение. Внутреннее убранство собора
подчеркивает его величие, здесь находятся старинные полотна, надгробия с останками архиепископов, антикварная мебель и множество других ценных предметов.
Собор открыт для посетителей с 9.00 до 16.30, понедельник-суббота.

Кафедральный Собор Санто-Доминго
(Catedral de Santo Domingo)

МУЗЕЙ КОРОЛЕВСКИХ ДОМОВ: Музей (Museo de las Casas Reales)
представляет собой архитектурный ансамбль старинных зданий. Здесь
в XVI веке проходили заседания суда, а в настоящее время в залах музея
собраны раритетные вещи, карты и документы, рассказывающие множество
интересных фактов о той эпохе. Музей открыт для посетителей с 9.00 до 17.00,
вторник-воскресенье.
КРЕПОСТЬ ОСАМА: Названная так в честь реки, над которой она возвышается, крепость (Fortaleza Ozama) является еще одним историческим памятником
Колониального Санто-Доминго. Строительство происходило с 1502 по 1508 гг.
при губернаторе острова Николасе де Овандо. Главной целью ее было защитить
город от набегов пиратов и захватчиков. Она была построена из камня и до сих
пор сохраняет свой первоначальный облик. Внутри крепости находятся устрашающие туннели и подземные камеры, где в далекие времена содержались
заключенные, включая и самого Христофора Колумба. Крепость открыта для
посетителей с 9.00 до 17.00, вторник-воскресенье.
ДВОРЕЦ КОЛУМБА: Здание (Alcázar de Colón), в котором сегодня располагается музей, находится вблизи площади Испании на возвышенности над рекой
Осама. Оно было построено по приказу короля Фердинанда II Арагонского для
вице-короля Новой Испании, сына Христофора Колумба, Диего, который в 1509
году был губернатором острова, и его потомков. До сегодняшнего дня сохранилась старинная мебель и предметы эпох средневековья и ренессанса, которые
отражают жизнь испанского дворянства XVI века в Америке. Открыт для посетителей с 9.00 до 17.00, вторник-воскресенье.
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Крепость Осама (Fortaleza Ozama)

МОНАСТЫРЬ ОРДЕРА ДОМИНИКАНЦЕВ: Расположенный в Колониальном городе монастырь ордена доминиканцев (Convento de los
Dominicos), был построен в 1510 году и разместил в своих стенах первый
университет Нового Света. Именно там Фрэй Антонио де Монтесинос впервые призвал к защите гражданских прав и свобод коренного населения.
Монастырь открыт для посетителей с 8.30 до 12.30 и с 15.00 до 17.30, понедельник-пятница; предоставляется аудиогид на испанском, английском,
французском, итальянском, немецком и русском языках.
МОРСКОЙ МУЗЕЙ: Музей королевских верфей (Museo MAR) представляет собой самую важную экспозицию морских археологических раскопок
Доминиканской Республики и всей Америки в целом, для того чтобы ознакомить посетителей с предметами, найденными в доминиканских территориальных водах и обладающими исторической и культурной ценностью.
В основе музея лежит история о более чем дюжине судов, потерпевших кораблекрушение вблизи Доминиканской Республики. Музей находится в Колониальном городе Санто-Доминго, в сооружении колониальной эпохи XVI
века, придающим монументальный вид историческому центру. Для экспозиции были отреставрированы более 1400 объектов в рамках сотрудничества
с Национальным отделом подводного культурного наследия. Открыт для посетителей с 10.00 до 17.00, вторник-воскресенье.
ДОМ ТЕАТРА: Ценители искусства могут посетить Дом театра (Casa de
Teatro), настоящий дом искусств, расположенный в отреставрированном
колониальном здании с галереями, где выставлены работы доминиканских художников. Здесь также проводятся спектакли, музыкальные представления, шоу артистов в уютной атмосфере с баром под открытым небом. Открыт для посетителей с понедельника по субботу с 9.00 до 24.00.
www.casadeteatro.org

Монастырь Конвенто-де-лос-Доминикос
(Convento de los Dominicos)

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПАРОВОЗИК «CHU-CHU COLONIAL»: Этот
небольшой паровозик позволяет за короткое время максимально прикоснуться к истории Колониального города. Тур, который проходит раз в час,
длится 45 минут и включает в себя панорамные виды и информацию о самых важных памятниках этого старинного города, некоторые из которых насчитывают более 500 лет. Посетителям предоставляются аудиогиды на испанском, английском, французском, итальянском и русском языках.
ТЕМАТИЧЕСКИЙ КИНОТЕАТР «COLONIAL GATE 4D CINEMA»:
В мультисенсорном кинозале (формат 4D) можно посмотреть историю захвата Санто-Доминго адмиралом Френсисом Дрейком. Фильм «La batalla
de Santo Domingo» сделан в увлекательной, веселой, захватывающей и одновременно образовательной форме. Доступен на 9 языках, в том числе
на русском. Открыт для посетителей с 10.00 до 23.00, вторник-пятница.
www.thecolonialgate.com

Улица Падре Биллини (Calle Padre Billini)
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ПЛОЩАДЬ КУЛЬТУРЫ: Посещение многочисленных музеев Санто-Доминго позволяет перенестись назад в прошлое. Многие из них
расположены на Площади культуры (Plaza de la Cultura), среди красивого парка, по которому посетители могут неспешно прогуливаться от
одного музея к другому. Здесь располагаются Музей доминиканского человека, Музей современного искусства, Национальный музей естественной истории, которые в настоящий момент закрыты на реставрацию до середины 2019 года. Здесь также расположен Национальный
театр. Для посещения спектаклей в трех знаменитых залах Национального театра необходима соответствующая форма одежды.
ДВОРЕЦ ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ: Дворец (Palacio de Bellas Artes) был основан в 1956 году. В настоящее время в нем располагаются
Школа изобразительных искусств, Национальный фольклорный балет, Национальный хор, школа национальных танцев, офис Национального
симфонического оркестра, Национальный балет, школа драматического искусства и Театр изящных искусств.
МАЯК КОЛУМБА: Здание (Faro a Colón) представляет собой грандиозное сооружение, выполненное в форме креста. Оно было построено
к 500-летию открытия острова Христофором Колумбом в 1992 году. Здесь, наряду с многочисленными экспонатами, находится внушительная гробница, в которой покоится прах первооткрывателя. Маяк Колумба, отреставрированный в 2018 году, открыт для посетителей с 9.00
до 17.00, вторник-воскресенье.
НАЦИОНАЛЬНЫЙ АКВАРИУМ: Основной достопримечательностью Национального аквариума, находящегося неподалеку от Маяка
Колумба, является огромный стеклянный туннель, тянущийся вдоль всего сооружения. Находясь здесь, посетители ощущают себя под водой
в окружении удивительных экзотических рыб, акул и скатов, а огромные морские черепахи вызывают бурю восторга у маленьких гостей
аквариума. Аквариум открыт для посетителей с 09.30 до 17.30, вторник-воскресенье.
НАБЕРЕЖНАЯ, ИЛИ МАЛЕКОН: Это прибрежный бульвар (Malecon) протяженностью 14 км, окруженный пальмами, признан одним
из семи культурных богатств Культурной столицы Америк. Проспект Джорджа Вашингтона, который является его продолжением, знаменит
ресторанами, развлечениями под открытым небом на многолюдных площадях (например, Гуибия или Хуан-Барон), пятизвездочными
отелями и яркой ночной жизнью.
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Национальный аквариум (Acuario Nacional)

Парк Колумба (Parque Colón)

БОТАНИЧЕСКИЙ САД: Ботанический сад Санто-Доминго является самым крупным в Карибском бассейне и занимает площадь в два
миллиона квадратных метров. Чтобы осмотреть его полностью, необходимо воспользоваться небольшим туристическим трамвайчиком,
который курсирует по всему саду. Ботанический сад Санто-Доминго стоит посетить тем, кто любит природу. Здесь, в этом удивительном месте,
собраны самые яркие представители местной флоры, среди которых разнообразные пальмы, сотни видов орхидей и множество экзотических
растений. В Ботаническом саду живут сотни видов тропических птиц, и орнитологи могут принять участие в программе наблюдения за ними,
организованной Национальным орнитологическим обществом. Открыт для посещения ежедневно с 9.00 до 17.00. www.jbn.gob.do
ПАРК МИРАДОР: Обширный зеленый массив этого парка состоит из многих видов деревьев, а потрясающий вид на Карибское море
дополняет умиротворяющую обстановку. Парк Мирадор (Parque Mirador) является очень популярным местом для проведения пикников, прогулок, бега, катания на велосипедах и скейтах. Автомобильное движение по парковой улице закрыто для движения транспорта с 5 до 9 утра
и с 16 до 21 часов, что делает его в эти часы полностью пешеходным.
КИТАЙСКИЙ КВАРТАЛ: Это Китай в миниатюре. Посетив Чайна-таун Санто-Доминго (Barrio Chino), Вы сможете соприкоснуться с китайской культурой через витрины многочисленных магазинов, попробовав фирменные блюда китайской кухни в местных ресторанах, посетив
Музей китайской культуры, школу китайского языка и китайскую клинику, являющуюся адептом восточной медицины на Карибах.
ПЕЩЕРЫ ТРЕС-ОХОС: Находящиеся в восточной части города пещеры (Los Tres Ojos), поражают посетителей тремя прекрасными лагунами с кристально чистой водой, находящимися на 15-ти метровой глубине в окружении сталактитов и тропической растительности. Они оборудованы доступным спуском, а их стены украшены наскальными рисунками первых жителей острова – индейцев таино. Пещеры открыты
каждый день с 9.00 до 17.00, а в воскресенье с 9.00 до 16.00.
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДВОДНЫЙ ПАРК ЛА-КАЛЕТА: Парк (Parque Nacional Submarino La Caleta), расположенный рядом с Бока-Чикой, является идеальным местом для подводного плавания для всех уровней подготовки. Для отдыхающих начального уровня отели,
находящиеся поблизости, предлагают различные курсы, как в бассейнах, так и в открытой воде. В Ла-Калете множество коралловых рифов,
где обитают разноцветные рыбы. А также поблизости находится поражающая воображение система карстовых пещер и туннелей с протяженностью более 100 метров, что делает их идеальных местом для технического погружения.

Ботанический сад (Jardín Botánico)
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ШОПИНГ: Санто-Доминго очарует даже самых привередливых покупателей бесчисленным количеством магазинов. В торговом центре Blue
Mall, например, располагаются бутики таких известных фирм, как Louis Vuitton, Carolina Herrera и Cartier. Торговый центр Ágora Mall является
еще одним из любимых торговых центров благодаря многочисленным европейским магазинам, большому разнообразию ресторанов и игровых площадок для детей. Novo Centro располагается в здании сложной современной архитектуры, в нем расположены популярные магазины,
бары, кафе и небольшие кинозалы. Среди других торговых центров выделяются новый Downtown Center, Acrópolis, Bella Vista Mall, Sámbil,
Galería 360, Ikea и многие другие. Как и во всех современных мировых столицах, в Колониальном Санто-Доминго есть масса маленьких сувенирных магазинчиков, расположенных на пешеходной улице Эль-Конде (El Conde), а также небольшой торговый центр Mercado Modelo. В Бока-Чике, курортном местечке рядом с Санто-Доминго, маленькие магазинчики и лавочки ремесленников расположились вдоль всей прибрежной улицы. Здесь можно приобрести изделия ручной работы, сувениры, а также доминиканский ром, сигары и картины местных художников.
НОЧНАЯ ЖИЗНЬ: Санто-Доминго и Бока-Чика славятся искрящейся ночной жизнью, а Хуан-Долио и Бока-Чика известны своими прибрежными ресторанами с романтической атмосферой. Крупные отели, работающие по системе «все включено», предлагают различные развлекательные шоу, ориентированные как на пары, так и на семьи. На ночных дискотеках Санто-Доминго звучит меренге, сальса, бачата и даже
рок, а казино открыты до самого утра. Колониальный город привлекает большое количество молодых людей, а ночная жизнь здесь начинается
довольно поздно, после закрытия дискотек в 23-00. Туристы всех возрастов могут насладиться великолепным ужином в нескольких ресторанах
на площади Испании, а также в центре города. Еще один интересный вариант открыть для себя Санто-Доминго — отправиться в путешествие
в ночной тур на открытом автобусе Bonche.
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СОБЫТИЯ

Стадион «Quisqueya» (Estadio Quisqueya)

КАРНАВАЛ: Присоединяйтесь к доминиканскому карнавалу! Местные жители и гости страны наряжаются в традиционные костюмы
и маски. В регионах торжества проходят каждое воскресенье февраля, а в первый выходной день марта проводится грандиозный завершающий парад, который шествует по набережной Санто-Доминго.
МЕЖДУНАРОДНАЯ КНИЖНАЯ ЯРМАРКА: На Площади Культуры в Санто-Доминго ежегодно проводится международная книжная
выставка-ярмарка, которая каждый раз имеет определенную тему и посвящается разным странам мира. На выставке представлены
произведения популярных доминиканских и иностранных писателей и поэтов, с которыми посетители могут ознакомиться или купить их.
Подробная информация на сайте www.cultura.gob.do
TASTE SANTO DOMINGO: Это главное гастрономическое событие страны, во время которого посетители могут наслаждаться аппетитными блюдами доминиканской кухни, а также винами и крепкими спиртными напитками со всего мира. Фестиваль обычно проводится
в марте. Более подробная информация на сайте www.tastesantodomingo.com
НЕДЕЛЯ ДОМИНИКАНСКОИ МОДЫ: На этой неделе моды представлены, как и хорошо известные доминиканские дизайнеры, так
и те, кто делает первые шаги на пути к мировому признанию. Мероприятие проходит в октябре в исторических местах Санто-Доминго.
Более подробная информация на сайте www.dominicanamoda.com
БЕЙСБОЛ: Обычно бейсбольный сезон продолжается с середины октября до первой недели февраля, команда-победитель Доминиканской Национальной бейсбольной лиги получает право представлять страну в серии игр стран Карибского бассейна. Место проведения
этих игр ежегодно варьируется между Доминиканской Республикой, Пуэрто-Рико, Мексикой и Венесуэлой. Более подробная информация
на сайте www.lidom.com.do
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Руины монастыря святого Франциска
(Ruinas de San Francisco)

Дворец Колумба (Alcázar de Colón)

НОЧЬ МУЗЕЕВ: Это культурное мероприятие, проводимое два раза в год, в июле и декабре, когда многочисленные музеи и другие культурные учреждения Санто-Доминго открыты до полуночи для бесплатного посещения. Мероприятие включает в себя концерты, гастрономические дегустации, музыку, народные танцы, театральные постановки, лекции и много другое. www.cultura.gob.do
ВЫСТУПЛЕНИЯ ГРУППЫ BONYÉ: Бесплатные концерты музыкальной группы Bonyé и других музыкальных групп, исполняющих джаз
и меренге, проводятся каждое воскресенье с 17:00 до 22:00 на руинах монастыря ордена Францисканцев в Колониальном городе.
SANTO DOMINGO DE FIESTA: Министерство туризма Доминиканской Республики является спонсором ночи народных танцев в Колониальном городе, которые проходят по пятницам и субботам. Бесплатные концерты проводятся на Площади Испании (Plaza de España).
ВЕЧЕРА ДЖАЗА: Круглый год на нескольких площадках Санто-Доминго предлагают послушать бесплатные концерты джаза, блюза
и других музыкальных жанров для местных жителей и гостей столицы. Такие выступления проводятся по понедельникам в Lulú Tasting Bar
в Колониальном городе и по пятницам в Dominican Fiesta Hotel & Casino.
Для того, чтобы ознакомиться с более подробной информацией о мероприятиях, проходящих в стране, следует посетить сайт Министерства
http://www.godominicanrepublic.com/ru/sobytija-v-dominikanskoj-respublike/
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ПЛЯЖИ

Пляж Хуан-Долио (Playa Juan Dolio)

БОКА-ЧИКА: Также называемая «городским пляжем», Бока-Чика (Boca Chica) находится в 30-ти километрах восточнее Санто-Доминго. Этот
ближайший к столице пляж, известный своим мелким белым песком, привлекает очень много жителей столицы в выходные дни. Вы можете
найти здесь все, от массажа до морепродуктов, кокосов и украшений. Местные торговцы могут быть абсолютно уверены, что в эти дни они
продадут весь свой товар. Бока-Чика – это несколько изумительных заливов, где можно найти все необходимое для занятия греблей и парусным
спортом.
КАРИБЕ: Эта маленькая уютная бухточка (Playa Caribe) очень популярна среди жителей Санто-Доминго. Но волны здесь достаточно бурные и не
позволяют особенно расслабиться.
ГУАЯКАНЕС: На расстоянии около 13-ти километров к востоку от Бока-Чика расположен маленький городок Гуаяканес (Guayacanes). Местный
пляж в основном посещают местные жители и немногочисленные туристы, но его спокойные воды придают неповторимый шарм этому месту.
ХУАН-ДОЛИО: Пляж Хуан-Долио (Juan Dolio), находящийся в трех километрах к востоку от Гуаяканес, гораздо тише, чем Бока-Чика,
но с широкой и длинной береговой линией. Резиденции с потрясающим видом на море очень нравятся состоятельным людям, которые
наслаждаются здесь не только пейзажами, но и вкусной едой в очень хороших ресторанах. Большая протяженность побережья позволяет просто
и незамысловато отдохнуть на пляже, а отели, расположенные здесь, предлагают однодневные посещения выходного дня, в которые не входит
только проживание.
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БОКА-ЧИКА / ХУАН-ДОЛИО
Атлантический океан

ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Carre
te

ra Me

Карибское море

lla

• Autopista del Nordeste (Samaná)
• Santo Domingo

Parque Cibernético / ITLA
Parque
Nacional
Submarino
La Caleta

BOCA
CHICA

Guavaberry Golf
& Country Club
te
el Es
d
a
í
v
Auto
Los Marlins

Autopista Las Américas

Las Américas
(SDQ)

Playa Boca Chica
Playa Andrés
Club Náutico de
Multimodal Santo Domingo

GUAYACANES

Caucedo
(Cargo port)

Autovía

e
del Est

Boulevard

Juan Doli

Playa
Guayacanes

• San Pedro de Macorís
• Cueva de las Maravillas
• La Romana

JUAN
DOLIO

o

Playa
Juan Dolio

Playa Caribe

Карибское море

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
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Туристический поселок

Автостанция

Подводное плавание,
дайвинг

Автострада

Порт/гавань

Затонувший корабль

Автомагистраль

Причал

Территория парка

АЗС

Пляж

Международный аэропорт

Сёрфинг

Вертолётная площадка

Парусный спорт

Предостережение
Гольф-поле
Церковь
Отельная зона

ГОЛЬФ

Столица Доминиканской Республики, Санто-Доминго, предлагает любителям гольфа игру на полях мирового класса, которые расположены внутри процветающего мегаполиса, пронизанного историей и культурой. Если вы ищете игру в гольф
подальше от городской суеты, то нужно проехать всего час до Хуан-Долио, чтобы
насладиться его спокойными первоклассными полями.

CAYACOA GOLF CLUB www.cayacoagolf.com
ISABEL VILLAS GOLF & COUNTRY CLUB
SANTO DOMINGO COUNTRY CLUB www.countryclub.do
Частный клуб. Посещение возможно только по приглашению члена клуба.

GUAVABERRY GOLF & COUNTRY CLUB www.guavaberrygolf.com.do

Гольф-клуб «Guavaberry Golf & Country Club»

METRO COUNTRY CLUB: LOS MARLINS GOLF COURSE
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ВРЕМЯ В ПУТИ:
от Санто-Доминго до:
Бока-Чика/Boca Chica

40 минут

Хуан-Долио/Juan Dolio

50 минут

Ла-Романа/La Romana

1 час 30 минут

Байяибе/Bayahibe

1 час 50 минут

Констанца/Constanza

2 часа

Харабакоа/Jarabacoa

2 часа

Сантьяго/Santiago

2 часа

Пунта-Кана/Punta Cana

2 часа 15 минут

Самана/Samaná

2 часа 30 минут

Бараона/Barahona

3 часа

Пуэрто-Плата/Puerto Plata 3 часа 30 минут
* 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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Музей Королевских домов (Museo de las Casas Reales)

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
Гора

Местный аэропорт

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

La Isabela (JBQ)

Isla Cabritos

Пляж

SANTO DOMINGO

Lago Enriquillo

Azua

Mar do
SanCaribe
Cristóbal

Hoyo de Pelempito

Polo
Magnético

Pedernales
Cabo Rojo

Boca
Chica

Las Américas
(SDQ)

Laguna Rincón
de Cabral
Sierra de
Bahoruco

La Caleta

Cueva El Seibo
Fun Fun
San Pedro
de Macorís

María Montez (BRX)

Dunas
de Baní

Punta Cana

La Romana
La
(LRM)

Las
Juan Cueva
Maravillas
Dolio

Baní

Barahona

Higüey

Punta Cana
(PUJ)

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

Romana

Isla Saona

Карибское море
Соединённые Штаты

Jaragua Oviedo
Laguna
de
Oviedo

Атлантический
океан

Мексиканский
залив

Isla Beata

Куба
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Мексика

Карибское
море

ДОМИНИКАНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

Гаити
Ямайка

ПуэртоРико

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

