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Гольф в Доминиканской Республике

Доминиканская Республика — это, бесспорно, самое лучшее место для игры в гольф. Хотя бы, потому что именно здесь находятся самые великолепные поля для
гольфа во всем Карибском бассейне и Латинской Америке. Наша страна может гордиться все возрастающим количеством полей мирового уровня, созданных
ведущими мировыми архитекторами, такими, как: Пит Дай, Джек Никлаус, Роберт Трент Джонс старший, Гари Плейер, Том Фразио, Ник Фалдо, Ник Прайс и Грэг
Норман. В 2010 году журнал «Golfweek Magazine» включил 9 полей для гольфа, находящихся в Доминиканской Республике, в список 50-ти лучших в Карибском
бассейне и странах Латинской Америки.
Доминиканская Республика является второй по величине страной в Карибском Бассейне и, пожалуй, одной из самых экологически чистых стран в мире. Потрясающие пейзажи, включая волны, разбивающиеся о берег, пышные кокосовые пальмы, солнце, целующее водную гладь, нежные горы и экзотическую растительность, все это создает возможность для уникального дизайна великолепнейших полей для гольфа. Именитые чемпионы, как и любители гольфа, просто не
могут не играть на этих уникальных, порой очень сложных, произведениях искусства, благословлённых синим небом, лазурным морем и прекрасным климатом.
Являетесь ли Вы профессиональным игроком или новичком в этой игре, в Доминиканской Республике можно легко найти подходящие условия для гольфа. Помимо наличия высококлассных полей и идеальных природных условий, в стране также существует масса гольф-клубов с именитыми игроками в качестве тренеров,
от которых можно легко получить несколько уроков этой увлекательнейшей игры. К тому же, при покупке тура, можно рассматривать множество вариантов турпакетов, которые, как правило, рассчитаны, как на профессионалов, так и на начинающих игроков и включают в себя размещение, питание, неограниченные
напитки и аренду электромобиля. Также можно совершенно не беспокоиться насчет снаряжения, потому что любой гольф-клуб может предоставить его.
В этом путеводителе Вы найдете описание всех действующих полей для гольфа Доминиканской Республики. После прочтения его можно смело планировать Ваш
первый и последующие визиты в нашу удивительную страну.

КАРТА ГОЛЬФ-ПОЛЕЙ ДОМИНИКАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
Атлантический
океан

Мексиканский
залив

Карибское
море

Атлантический
океан

Условные обозначения
Доминиканская
республика

Карибское море

Поле для гольфа
(количество лунок)
Город
и населенный пункт
Пляж
Международный
аэропорт

Местный аэропорт
Круизный порт
Марина
Горная вершина
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Южное побережье: Санто-Доминго Хуан-Долио
Столица Доминиканской Республики — Санто-Доминго — названная в 2010 году Культурной столицей Америки, располагается на южном побережье страны и предлагает игрокам в гольф несколько полей мирового уровня, а также свою богатейшую историю и культуру. Этот регион популярен
среди тех, кто ценит современный изящный дизайн полей для гольфа на фоне богатейшего исторического наследия. Если Вы ищете идиллического
спокойствия недалеко от шумного города, то Вам достаточно проехать всего лишь 30 минут на автомобиле, чтобы насладиться тишиной гольф-полей
рядом с курортным городом Хуан-Долио.

Las Lagunas Golf Course
Расположенное в 15 минут езды от Санто-Доминго поле для гольфа Las Lagunas Country Club было
построен в 1989 году и все еще остается, как новое. Его 18 лунок были спроектированы архитектором Питом Даем, а улучшены и модернизированы Джеком Корри. Поле раскинулось на холмистой
местности и с него открывается потрясающий вид на озера и пышную растительность. Интересная
планировка предлагает игрокам очень длинные и открытые первые 9 лунок в контрасте с более
узкими последними. Небольшие натуральные озера разбросаны по всему полю и создают дополнительные трудности при прохождении нескольких лунок. Бункеры, которые находятся на разном
уровне относительно моря, держат игроков в постоянном напряжении, а потрясающий вид на
Санто-Доминго как бы отвлекает их от игры.

Расположение:
Санто-Доминго
Количество лунок:
18
Пар:
72
Размер:
6726/5137 м
Архитектор: Pete Dye и Jack Corrie
Сайт:
www.laslagunas.com.do
Тел:
+1(809) 372-7441
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Domingo Country Club
Расположенное в западной части Санто-Доминго это поле
с богатой историей, располагает пологими холмами, ухоженными газонами, прекрасными цветущими растениями
и потрясающим видом. Поле было открыто в 1920 году
и является доступным только для членов Santo Domingo
Country Club. Оно предлагает игрокам для практики putting
greens, chipping greens и pitching greens, а так же дополнительно Los Robles Course, поле 9 лунок.

Расположение:
Санто-Доминго
Количество лунок:
27;
Пар:
72;
Размер:
6043/5722/4991 м
Архитектор:
H. N. Hansard
Сайт:
www.countryclub.do
Тел:
+1(809) 530-6606

Isabel Villas Golf & Country Club
Расположенное вдоль реки Isabela в северной части Санто-Доминго, поле Isabel Villas Golf &
Country Club было открыто в 1997 году. Это девяти луночное поле творения архитектора Рикардо Орейяно рассчитано на игроков любого возраста и уровня. В отличие от всех остальных
полей для гольфа в Доминиканской Республике, на этом поле есть освещение для игры ночью.
Любой посетитель имеет весь спектр клубных услуг, в том числе электромобиль, putting green
для практики, пользование бассейном, тренажерным залом, кортом для большого тенниса,
столами для настольного тенниса и многим другим.

Расположение:
Санто-Доминго
Количество лунок:
9
Пар:
72
Размер:
957 м
Архитектор:
Ricardo Orellana
Е-mail:
isabelvillasgolfcc@hotmail.com
Тел:
+1 (809) 385-0066
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Guavaberry Golf &
Country Club
Поле для гольфа Guavaberry Golf & Country Club
архитекторов Гари Плейера и Уоррена Хендерсона
расположено к востоку от международного аэропорта
«Las Americas» рядом с курортным городом Хуан-Долио.
Поле, граничащее с тропическим лесом и натуральным
заповедником, было открыто в 2002 году и быстро
заработало репутацию довольно сложного поля, которое, в тоже время, может быть использовано игроками
любого уровня мастерства, благодаря пяти комплектам
«tees». В дизайн этого поля архитектор включил некоторые уникальные особенности, такие как каскадный
водопад, высотой 4,6 метра, который низвергается в
озеро (знаменитая лунка 13, пар - 3), где два разных
«greens» чередуются ежедневно, что дает игрокам
разные перспективы, а также натуральные коралловые
образования у лунок 9 и 18. Точность броска здесь
имеет большое значение, потому что многие «fairways»
повсюду разбросаны среди густые зарослей.  Все
«greens»  Guavaberry имеют широкие прилегающие
территории для восстановительных ударов. Наряду
с тропической флорой Вы столкнетесь здесь с неожиданными бункерами, глубокими песчаными ловушками, голубым небом и постоянным карибским бризом,
а 15-ая лунка окружена огромным прудом, что требует
большого мастерства от игроков.
Расположение:
Хуан-Долио
Количество лунок:
18
Пар:
72
Размер:
6544 м
Архитектор: Gary Player и Warren
Henderson
Сайт: www.guavaberrygolf.com.do
Тел:
+1 (809) 333-4653

Metro Country Club Los Marlins Golf Course
Расположенное в Хуан-Долио, примерно в 25-ти минутах езды от международного аэропорта «Las
Americas» поле для гольфа Los Marlins Golf Course, находится на территории загородного клуба Metro
Country Club. Многочисленные изящные бункеры, озера и курганы дополняют потрясающую красоту
Карибов. Это прекрасное поле было открыто в 1995 году и соседствует с жилым комплексом. В Los
Marlins также есть Гольф-Академия, автомобили для гольфа, putting green для практики и поле для
мини-гольфа на 18 лунок. Клуб предлагает бар-ресторан «Лунка 19», гриль-бар с террасой, бассейн
с джакузи, магазин товаров для гольфа, и раздевалки.

Расположение:
Хуан-Долио
Количество лунок:
18
Пар:
72
Размер:
5849 м
Архитектор:
Charles F. Ankrom
E-mail: proshop@groupmetro.com
Тел:
+1 (809) 526-3315
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Юго-восточное побережье: Ла-Романа
Юго-восточное побережье Доминиканской Республики сочетает в себе живописные пляжи, шикарный номерной фонд и множество достопримечательностей наряду с потрясающими полями для гольфа. В окружении всей этой роскоши ценители гольфа могут наслаждаться игрой на прекраснейших творениях знаменитой династии архитекторов Dye. Четыре творения этих дизайнеров находятся на территории курортного комплекса
Casa de Campo. Пятое поле в этом регионе, La Estancia, предлагает игрокам великолепные «fairways» и всевозможные неожиданности.
Самый главный производитель сахара в стране – Ла-Романа – поражает своим великолепным изумрудным Карибским морем, экзотическими
островами, рекой Chavon и покрытым буйной тропической растительностью Восточным Национальным Парком. Все это обеспечивает удивительный вид для игроков на всех пяти полях для гольфа этого региона.

Casa de Campo Resort Dye Fore
Due Fore  это третий шедевр архитектора Пита Дая, члена Интернационального Клуба World Golf
Hall of Fame, созданный на территории курорта Casa de Campo в Ла-Романе в 2005 году. Потрясающая красота долины реки Chavon, где кстати сказать снимались сцены художественного фильма
«Апокалипсис сегодня», заставит замереть Ваше дыхание. Это поле имеет семь лунок, расположенных над скалистым, 90-метровом обрыве над рекой Chavon, рядом со «средиземноморской»
деревушкой Альтос-де-Чавон, ветра, почти всегда дующие со скоростью 65 км в час, и изумительный обзор на 360 градусов, который открывается отсюда.

Расположение:
Ла-Романа
Количество лунок:
27
Пар:
72
Размер:
7105/6491/5871 м
Архитектор:
Pete Dye
Сайт:
www.casadecampogolf.com
Тел:
+1 (809) 523-8115
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Casa de Campo Resort Teeth of the Dog
Самое первое творение Пита Дая, созданное в 1971 году, когда Доминиканская Республика только начаЭто самое первое творение Пита Дая, созданное в 1971 году, когда Доминиканская Республика только
начала заявлять о себе, как страна с уникальными возможностями для гольфа мирового уровня. И по
прошествии более чем 40 лет, поле Teeth of the Dog (в переводе «Зуб собаки») систематически классифицируется среди лучших в мире, по версии журналов Golfweek и Golf Digest, занимая одно из первых мест
среди стран Карибского бассейна и Латинской Америки.
7 лунок этого поля, расположенных на берегу Карибского моря – четыре из первых девяти и три из последних – особенно сложны  из-за постоянных морских ветров. Хотя поле, безусловно, выдержало испытание временем, Пит Дай подточил ему «зубы», удлинив и модернизировав несколько лунок и бункеров
к его повторному открытию в 2005 году.

Расположение:
Ла-Романа
Количество лунок:
18
Пар:
72
Размер: 6298/5539/5094/4610 м
Архитектор:
Pete Dye
Сайт:
www.casadecampogolf.com
Тел:
+1 (809) 523-8115

Casa de Campo Resort
The Links
Еще одно поле для гольфа архитектора Пита Дая в
Casa de Campo, открытое в 1975 году и выполненное
в традициях английских и шотландских полей, благодаря отрытому ландшафту и широким «greens», которые
приглашают игроков к серии коротких невысоких
ударов прямо над поверхностью газона. На первый
взгляд это поле не выглядит таким сложным, как соседнее Dye Fore. Однако первое впечатление обманчиво.
Умерено холмистый ландшафт с лагунами и озерами
пользуются популярностью у многих видов болотных
птиц, живущих здесь. Завершают картину высокий
мыс и заросли плотной морской травы. Большинство
из лунок этого поля находятся на искривлённой в соответствии с ландшафтом траектории, а пять из них
находятся около воды, что бросает вызов даже самым
именитым игрокам. Пит Дай также создал невероятно
запутанную систему бункеров на этом поле для гольфа,
некоторые из которых могут сбить с толку даже профессиональных игроков.

Расположение:
Ла-Романа
Количество лунок:
18
Пар:
72
Размер:
6081/4389 м
Архитетор:
Pete Dye
Сайт:
www.casadecampogolf.com
Тел:
+1 (809) 523-8115
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Casa de Campo Resort La Romana Country Club
Еще одно поле для гольфа архитектора Пита Дая в Casa de Campo, открытое в 1975 году и выполненное в
традициях английских и шотландских полей, благодаря уникальным «fairways» и отрытому ландшафту, которые
приглашают игроков к серии коротких невысоких ударов прямо над поверхностью газона. На первый взгляд это
поле не выглядит таким сложным, как предыдущие приморские собратья. Однако первое впечатление обманчиво. Умерено холмистый ландшафт с лагунами и озерами пользуются популярностью у многих видов болотных
птиц, живущих здесь. Завершают картину высокий мыс и заросли плотной морской травы. Большинство из лунок
этого поля находятся на искривлённой в соответствии с ландшафтом траектории, а пять из них находятся около
воды, что бросает вызов даже самым именитым игрокам. Пит Дай также создал невероятно запутанную систему
бункеров на этом поле для гольфа, некоторые из которых могут сбить с толку даже профессиональных игроков.

Расположение:
Ла-Романа
Количество лунок:
27
Пар:
72
Размер:
6091 м
Архитектор:
Pete Dye
Сайт:
www.casadecampogolf.com
Тел:
+1 (809) 523-8115

BahI’a PrI’ncipe la Romana Playa Nueva
Romana Golf Club
Поле для гольфа Playa Nueva Romana Golf Club имеет 9 лунок (пар 3) и является
частью проекта Playa Nueva Romana, принадлежащего компании «Grupo Piñero»
(отель Gran Bahía Príncipe). Поле было спроектировано архитектором Джеком Ландом и имеет площадь 5 гектаров, засаженных специальной травой вида Seashore
Paspalum. Игру на этом поле очень усложняет постоянный ветер .

Расположение:
Ла-Романа
9
Количество лунок:
Пар:
3
Длина:
1363 м
Архитектор:
Jack Lund
Сайт:
www.playanuevaromana.com/golf
Тел:
+1 (849) 879-5575
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Восточное побережье: Пунта-Кана / Баваро
Туристический регион, расположенный вдоль сверкающего восточного побережья Доминиканской Республики, включает
в себя Пунта-Кану, Баваро и огромную территорию курортного комплекса Cap Cana Resort и является излюбленным местом отдыха для тех, кто хочет насладиться игрой в гольф на фоне роскоши. Этот регион, часто называемый Меккой гольфа
в Карибском бассейне, готов предложить своим гостям огромный выбор полей для гольфа, спроектированных самыми известными архитекторами, находящихся на территории роскошных курортных комплексов и разбросанных вдоль красивейших пляжей страны. Этот регион продолжает быть самым популярным среди путешественников, которые ищут достаточно
сложный уровень игры на первоклассных мировых полях для гольфа.

’
’
Barcelo’ Bavaro
Beach Resort The Lakes Bavaro
Golf Course

Расположение: Баваро (Пунта-Кана)
Количество лунок:
18
Пар:
72
Размер:
5830 м
Поле для гольфа Barcelo Golf de Bavaro было открыто в 1991году в отельном комплексе Barcelo Bavaro
Beach Resort в Баваро и является одним из первых полей, построенных в этом регионе. Изначально архи- Архитектор:
Juan Manuel Gordillo
тектор Хуан Мануэль Гордийо придумал и создал 9 лунок, а значительно позже, в 2009 П. Б. Дай доработал
P.B. Dye
и реконструировал это поле, для того, чтобы оно могло достойно конкурировать с другими проектами
Сайт:
www.barcelobavarogolf.net
в этом регионе и предлагать более сложные задачи для игроков. В настоящее время это довольно сложТел:
+1 (809) 686-5797
ное поле на 18 лунок, где часть из них находится в окружении пышной растительности, а часть полностью
открыта. Также добавляет сложности игре на этом поле для гольфа натуральная лагуна, вокруг которой
находится часть лунок.
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Cap Cana Punta Espada Golf Course

Расположение:
Cap Cana Resort
Количество лунок:
18
Пар:
72
Punta Espada Golf Course — первое поле, построенное по проекту Джека Никлауса в Доминиканской
Размер:
6763/6294/5774/4620 м
Республике, а в настоящей момент одно из трех полей для гольфа, принадлежащее гиганту курортного
бизнеса — Cap Cana Resort — было открыто в 2006 году. Несмотря на то, что Punta Espada Golf Course
Аритектор:
Jack Nicklaus
спроектировано и построено несколько лет назад, это поле для гольфа все еще является одним из лучших Сайт:
www.puntaespadagolf.com
в Карибском бассейне и Латинской Америке, и журнал «Golfweek Magazine» удостаивал его первого
Тел:
+1 (809) 469-7767
места в 2009, 2010 и 2011 годах. Эта «жемчужина» Джека Никлауса может похвастаться видом на океан
от каждой из его 18-ти лунок. Дизайн этого поля великолепно сочетает в себе скальный рельеф, пляжи,
лагуны и тропическую растительность. Восемь лунок поля располагаются на уровне или над уровнем
Карибского моря, включая эффектную и красивую лунку 17 пар 4. Это гольф-поле даже получило признание Профессиональной ассоциации гольфа PGA Tour, которая провела здесь три турнира подряд в серии
Champions Tour в 2008, 2009 и 2010 годах.

Hard Rock Golf Club at Cana Bay
Это прекрасное поле для гольфа, созданное по проекту Джека Никлауса, было
открыто в марте 2010 года. Здесь возможен гольф разной категории сложности,
и, именно поэтому, как профессионалы, так и начинающие игроки могут насладиться игрой и сделать вызов каждой из 18-ти лунок этого творения известнейшего дизайнера. Океанский бриз сопровождает Вас на протяжении всей игры
сквозь удивительную тропическую растительность мимо прекрасных «fairways»
и «greens». После долгого соревнования, игроки могут насладиться изысканными
угощениями и прохладительными напитками в Cana Bay Palace’s Casa Club.

Расположение:
пляж Macao (Пунта-Кана)
Количество лунок:
18
Пар:
72
Размер:
6632 м
Архитектор:
Jack Nicklaus
Сайт: www.hardrockhotelpuntacana.com/amenities/golf
Тел:
+1 (809) 687-0000
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’
Catalonia Bavaro
Resort Catalonia
Cabeza de Toro Golf Club
Спроектированное Альберто Сола поле для гольфа Catalonia Cabeza de Toro Golf Club
— это одно из двух полей, находящихся на территории отеля Catalonia Bavaro Resort
в Пунта-Кана. Сложное девяти луночное поле находится в окружении пышных пальм
и лагун. Отличительной особенностью этого поля является наличие пар — 35 в соседстве с более короткими пар — 27. Здесь можно арендовать и машину для гольфа,
и снаряжение, насладиться отдыхом в клубном баре, посетить специализированный
магазин, а также получить ежедневные уроки гольфа от опытных инструкторов.

Расположение:
Количество лунок:
Пар:
Размер:
Архитектор:
Сайт:
Тел:

Cabeza de Toro, Punta Cana
9 (Основных)/9 (Пар-3)
35 (Основных)/27 (Пар-3)
2615 м (Основная)
Alberto Solá
www.cataloniacaribbean.com
bavaro.golf@hoteles-catalonia.es
bavaro.golfreservas@hoteles-catalonia.es
+1(809)412-0000, доб. 7227

Iberostar Hotels and Resorts Iberostate
’
Bavaro
Golf Club
Именитые игроки наравне с начинающими будут наслаждаться творением знаменитого
архитектора полей для гольфа П. Б. Дая Iberostate Bavaro Golf Club. Поле находится внутри
отельного комплекса Iberostar Hotels and Resort и радует глаз изумительным холмистым
пейзажем, в котором сочетаются и песчаные бункеры, и озера, и скальные образования
в окружении пышной тропической растительности.

Расположение:
Баваро (Пунта-Кана)
Количество лунок:
18
Пар:
72
Размер:
6307 м
Архитектор:
P.B. Dye
Сайт:
www.iberostate.com/en/playa-bavaro
Тел:
+1 (809) 552-1359, доб. 1455

Уникально спроектированное поле характеризуется неровным ландшафтом и лунками,
находящимися на перекрёстке ветров, что подвергает испытанию мастерство даже самых
опытных игроков.
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Melia’ Hotels and Resorts
Cocotal Golf and Country Club
Открытое в феврале 2010 года поле для гольфа Cocotal Golf and
Country Club представляет собой три поля по 9 лунок — Hibiscus,
Bouganvillea и Benjamina — каждое из которых обладает запоминающимися маршрутами, разработано Хосе «Пепе» Ганседо. Шестикратный испанский чемпион по гольфу использовал в своём
дизайне для этих 27 лунок естественный рельеф старой плантации кокосовых пальм, который включает безмятежные озера
и постоянно качающиеся под напором ветра пышные пальмы.
Фирменный стиль Ганседо полностью присутствует в дизайне
в Cocotal, включая деревья, бункеры, курганы и стратегически
размещенный мягкий рельеф, с многочисленными «fairways».  
На этом поле приятно играть всем. Четыре серии «tees» на поле
Hibiscus и Bouganvillea или три «tees» на поле Benjamina обеспечивают хороший стимул для игроков с низким hándicap. Новички
и игроки среднего уровня могут продолжать совершенствовать
свои навыки, совмещая игру с приятным времяпрепровождением. Cocotal, расположен недалеко от курортов Sol Meliá Caribe
и Tropical Sol Meliá в Баваро (Пунта-Кана).

Расположение:
Количество лунок:
Пар:

Баваро (Пунта-Кана)
27
36 для каждого из 3х полей
по 9 лунок
Размер: поле Hibiscus
3091/2929/2737/2344 м
поле Bouganvillea 3571/3339/3159/2879 м
поле Benjamina
2929/2677/2434 м
Архитектор:
José “Pepe” Gancedo
Сайт:
www.cocotalgolf.com
Tel.
Тел: +1 (809) 687-4653

’
Catalonia Bavaro
Resort Catalonia Caribe Golf Club
Поле для гольфа Catalonia Caribe Golf Club также находится на территории отеля Catalonia Bavaro
Resort. Творение Альберто Сола и Джека Корри располагает большим озером, рядом с которым
находятся лунки № 5, 6 и 15, а также пятью лагунами и множеством раскидистых деревьев. Девять
его лунок расположены на берегу Карибского моря. Несмотря на все свои препятствия, а именно
бесчисленные «fairways» в сочетании с водными преградами и неровным ландшафтом, привлекательную возможность игры под различными углами (вверх-вниз), поле доступно для игроков различной
квалификации.

Расположение:

пляж Cabeza de Toro
(Пунта-Кана)
Количество лунок:
18
Пар:
72
Размер:
6081/5679/4827 м
Архитектор:
Alberto Solá y Jack Corrie
Сайт:
www.cataloniacaribbean.com
Тел:
+1 (809) 321-7059
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Puntacana Resort & Club Corales Golf Course
Это творение Тома Фазио, второе поле для гольфа на территории PUNTACANA Resort & Club было создано
в апреле 2010 года. К услугам игроков лунки, расположенные на вершине утеса вдоль берега к северу от
роскошного курортного комплекса. Оскар де Ла Рента, Хулио Иглесисас и Михаил Барышников владеют роскошными пляжными виллами на территории PUNTACANA Resort & Club. Этот шедевр Тома Фазио быстро
зарекомендовал себя, как место, которое необходимо посетить, приезжая в Доминиканскую Республику.
Именно здесь можно получить незабываемое удовольствие от игры, наслаждаясь шестью лунками с видом
на океан, расположенными между скалистыми утёсами и коралловыми образованиями. Игроки также
столкнутся с живописными каньонами наряду с несколькими линиями подхода к каждой лунке.

Расположение:
Пунта-Кана
Количество лунок:
18
Пар:
72
Размер:
6584 м
Архитектор: Tom Fazio y Tom Marzolf
Сайт:
www.puntacana.com
Тел:
+1 (809) 959-4653

Punta Blanca Golf Club
Это поле для гольфа было открыто в мае 2007 года по проекту южноафриканского игрока Ника Прайса,
победителя чемпионата British Open в 1994 году. Кроме того, Прайс был дважды назван Игроком года
(1993 и 1994 гг.) Профессиональной ассоциацией гольфа США (PGA). Поле было построено на территории
строящегося тогда жилого комплекса Punta Blanca в Баваро. Первое творение Прайса на Карибах очень
удачно сочетает заболоченную местность и широкие «fairways» с большими бункерами, а также густую тропическую растительность.

Расположение:

пляж Macao
(Пунта-Кана)
Количество лунок:
18
Пар:
72
Размер:
6560 м
Архитектор:
Nick Price
Сайт:
www.punta-blanca.com
Тел:
+1 (809) 468-4734
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Puntacana Resort & Club La
Cana Golf Course
Поле для гольфа на территории курорта PUNTACANA Resort & Club
было создано в 2001 году по проекту знаменитого архитектора
П. Б. Дая. Каждая лунка этого шедевра завораживает, благодаря
тому, что 14 из них имеют потрясающий вид на океан, а четыре
находятся прямо на великолепном пляже, включая великолепную
лунку 18, пар – 5.
Отлично защищенные «greens» La Cana Golf Course, представляют
собой серьезное испытание даже для игроков, у кого hándicap
ниже. Лунки пар – 3 на этом поле являются исключительными.
Благодаря ландшафту поле бросает вызов даже самым опытным
игрокам. Особенно нужно быть осторожным при прохождении
лунки 7, которую называют «пыткой игрока в гольф». У этой лунки
резко изогнутая влево траектория вдоль моря, создающая один из
самых сложных участков. Задача усложняется еще и тем, что газон
приподнят и окружен ловушками. Лунка 12 (пар 3) известна как
«зеленый остров». Хотя дистанция относительно короткая, эта лунка
впереди и справа ограждена озером.
Расположение:
Пунта-Кана
Количество лунок:
27
Пар:
72
Размер:
6560 м
Архитектор:
P. B. Dye
Сайт:
www.puntacana.com
Тел:
+1 (809) 959-4653

Северное побережье: Пуэрто-Плата/Рио-Сан-Хуан
Северное побережье манит не только солнцем, огромными возможностями для эко-туризма и километрами пляжей, но и также двумя шедеврами
знаменитого архитектора Роберта Трента Джонса старшего — Playa Dorada Golf Club и Playa Grande Golf Course.  Величественный и романтический
пейзаж региона, 160 км побережья, где золотистый песок соединяется с горами, обеспечивает потрясающий фон для коллекции курортов «все
включено» в Пуэрто-Плата.
Когда вы не играете в гольф, можете насладиться изобилием других возможностей, которых так много вокруг, в том числе пряные ритмы меренге,
доисторический янтарь, экзотические водопады и много другое.
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Playa Dorada Golf Club
Легендарный архитектор полей для гольфа Роберт Трент Джонс старший создал поле Playa
Dorada Golf Club, открытое в 1976 году. Это прекрасное творение мастера располагается
в известном отельном комплексе Playa Dorada Resort Complex в Пуэрто-Плата и находится
среди двенадцати отелей в прекрасном экологически чистом регионе, обеспечивая таким
образом легкий доступ, а также множество вариантов размещения для игроков. Playa
Dorada Golf Club со своим относительно ровный ландшафтом известен прекрасным качеством поля и исключительными «greens».

Расположение: Playa Dorada (Пуэрто-Плата)
Количество лунок:
18
Пар:
72
Размер:
6186/5769/4945 м
Архитектор:
Robert Trent Jones Sr.
Сайт:
www.playadoradagolf.com
Тел:
+1 (809) 320-3472

Los Mangos Golf Course
Модернизированное в 2010 году П. Б. Даем поле Los Mangos,
предлагает 18 разнообразных лунок, 9 из которых имеют вид на
океан. Находящееся среди пышных фруктовых деревьев, таких, как
манго, лимоны и кокосовые пальмы, это поле для гольфа расположено рядом с жилым комплексом Costambar в 10-ти минутах езды
от Пуэрто-Плата. Игроки могут наслаждаться спелыми сочными плодами манго во время игры. И независимо от уровня мастерства,
игроки достигают своих целей, во многом благодаря превосходному
оснащению и урокам от профессионалов гольфа.

Расположение: Costambar (Пуэрто-Плата)
Количество лунок:
9
Пар:
32
Размер:
3707 м
Архитектор:
José Torres
Сайт:
www.losmangosgolf.com
Тел:
+1 (809) 970-7750
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Playa Grande Golf Course
Поле для гольфа Playa Grande Golf Course, открытое в 1997 году, является последним творением Роберта Трента Джонса старшего. Знаменательно, что оно считается одним из лучших его
произведений. Десять лунок этого поля находятся на возвышении вдоль скалистого побережья Атлантического океана, часто также называются «Pebble Beach of the Caribbean». Поле
изрезано скалами, смотрящими в бескрайне атлантические просторы, из них бьют пресные
источники, на его плодородной почве произрастают пышные королевские пальмы и другая
тропическая растительность, а окружают его густые леса и фермерские угодья.

Расположение: Playa Grande (Рио-Сан-Хуан)
Количество лунок:
18
Пар:
72
Размер:
6483/5723/5217/4099 м
Архитектор:
Robert Trent Jones Sr.
Сайт:
www.playagrande.com
Тел:
+1 (809) 582-0860

Центральный регион: Сантьяго / Харабакоа / Бонао
Сантьяго является вторым по величине городом Доминиканской Республики, его также называют «город-сердце»,
потому что он расположен в центральной части страны. Гольф в этом регионе не так разнообразен, но при наличии
здесь густых лесов, плодородных долин и завораживающих горных вершин, помимо гольфа, игроки смогут погрузиться в волшебный мир эко-туризма. В городе Харабакоа, известном также, как город вечной весны, находится знаменитое гольф-поле Jarabacoa Golf Club. Все, кто посещает этот регион, смогут сполна насладиться дарами сельского
хозяйства, которые выращиваются только в этом регионе, такими, как табак, клубника, малина, кофе и какао.
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Bella Vista Golf Club
Это ровное и короткое поле было открыто в 1977 году, сначала на 5 лунок, позднее, в 1989 году
было добавлено еще четыре. Изначально поле было построено для руководящего звена крупной
горнодобывающей компании, которые не хотели тратить слишком много времени на поездки,
чтобы поиграть в гольф на других полях. Поле было спроектировано ассистентом Роберта Трента
Джонса старшего, который был также дизайнером поля для гольфа Playa Dorada в Пуэрто-Плата.
Игроки любой квалификации будут наслаждаться игрой на этом поле, потому что и в наши дни на
нем возможна увлекательная и захватывающая игра.

Расположение:
Бонао
9
Количество лунок:
Пар:
27
Размер:
1500 м
Архитектор:
Les Ferber
Тел:
+1 (809) 296-0470

Las Aromas Golf Club
Спроектированное Питом Даем поле для гольфа
Las Aromas, известное также, как Santiago Golf
Club, поистине является жемчужиной, в окружении
плантаций табака на южной окраине Сантьяго.
Это единственное гольф-поле, расположенное
в миллионном Сантьяго, было открыто в 1980
году и находится на очень холмистой местности
с прекрасным видом на раскинувшийся внизу
город и реку Yaque del Norte. Поле раскинулось по
пологим холмам и склонам, на которых находятся
«tees» и «greens». Пит Дай в полной мере использовал холмистый ландшафт в дизайне этого поля,
чтобы испытать мастерство игроков и создать
прекрасный шедевр для тех, кто любит эстетику
и не боится вызова.

Расположение:
Сантьяго
Количество лунок:
18
Пар:
70
Размер:
5678/5157/4664 м
Архитектор:
Pete Dye
E-mail: lasaromasgolf@gmail.com
Тел:
+1 (809) 247-7777
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Jarabacoa Golf Club
Это поле на 9 лунок расположено в Харабакоа среди сосновых деревьев и пышной растительности
в окружении великолепных гор. Построенное по проекту архитектора Луиса де Пула, также известное
под названием Quintas de Primavera, поле Jarabacoa Golf Club было открыто в 1984 году. Рельеф поля
предполагает некоторое восхождение в процессе игры, делая его очень непростым даже для самых
профессиональных игроков.

Расположение:
Харабакоа
9
Количество лунок:
Пар:
36
Размер:
2662 м
Архитектор:
Luis de Pool
Сайт:
www.jarabacoagolf.com
Тел:
+1 (809) 782-9883

Поле для гольфа

Расположение

Сайт

Las Lagunas Golf Course
Santo Domingo Country Club
Isabel Villas Golf & Country Club
Guavaberry Golf & Country Club
Metro Country Club Los Marlins Golf Course

Санто-Доминго
Санто-Доминго
Санто-Доминго
Хуан-Долио
Хуан-Долио

www.laslagunas.com.do
www.countryclub.do

Casa De Campo Resort Dye Fore
Casa De Campo Resort Teeth Of The Dog
Casa De Campo Resort The Links
La Romana Country Club At Casa De Campo
Playa Nueva Romana Golf Club

Ла-Романа
Ла-Романа
Ла-Романа
Ла-Романа
Ла-Романа

www.casadecampogolf.com
www.casadecampogolf.com
www.casadecampogolf.com
www.casadecampogolf.com
www.playanuevaromana.com/golf

The Lakes Barceló Golf Course
Hard Rock Golf Club At Cana Bay
Cap Cana Punta Espada Golf Course
Iberostate Bávaro Golf Club
Catalonia Bávaro R. C. Cabeza De Toro G. C.
Catalonia B. R. C. Caribe Golf Club
Cocotal Golf And Country Club
Punta Blanca Golf Club
Puntacana R&C Corales Golf Course
Puntacana R&C La Cana Golf Course

Баваро
Пляж Macao
Пунта-Кана
Баваро
Пляж Cabeza de Toro
Пляж Cabeza de Toro
Баваро
Пляж Macao
Пунта-Кана
Пунта-Кана

www.barcelo.com
+1(809) 686-5797
www.hardrockhotelpuntacana.com/amenities/golf
+1(809) 687-0000
www.puntaespadagolf.com
+1(809) 469-7767
www.iberostar.com
+1(809) 552-1359 доб. 1455
www.cataloniacaribbean.com
+1(809) 412-0000
www.cataloniacaribbean.com
+1(809) 321-7059
www.cocotalgolf.com
+1(809) 687-4653
www.punta-blanca.com
+1(809) 468-4734
www.puntacana.com
+1(809) 959-4653
www.puntacana.com
+1(809) 959-4653

Playa Dorada Golf Club
Los Mangos Golf Course
Playa Grande Golf Course

Playa Dorada
Costambar
Rio San Juan

www.playadoradagolf.com
www.losmangosgolf.com
www.playagrande.com

+1(809) 320-3472
+1(809) 970-7750
+1(809) 582-0860

Bella Vista Golf Club
Las Aromas Golf Club
Jarabacoa Golf Club

Бонао
Сантьяго
Харабакоа

www.jarabacoagolf.com

+1(809) 296-0470
+1(809) 247-7777
+1(809) 782-9883

ЮЖНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ: Санто-Доминго/Хуан-Долио

ЮГО-ВОСТОЧНОЕ ПОБЕРЖЬЕ: Ла-Романа

ВОСТОЧНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ: Пунта-Кана/Баваро

СЕВЕРНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ: Пуэрто-Плата, Рио-Сан-Хуан

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕГИОН: Сантьяго/Харабакоа/Бонао

www.guavaberrygolf.com.do

Номер телефона
+1(809) 372-7441
+1(809) 530-6606
+1(809) 385-0066
+1(809) 333-4653
+1(809) 526-3315
+1(809) 523-8115
+1(809) 523-8115
+1(809) 523-8115
+1(809) 523-8115
+1(849) 879-5575

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 Сан-

то-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.

ПРАВИЛА ВЪЕЗДА – С 1-го мая 2012 года для путешествия 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.asоnahores.com  и www.
godominicanrepublic.com.

Ministry of Tourism of the Dominican Republic
Avenida Luperón, esquina Cayetano Germosén • Santo Domingo, Dominican Republic • Tel. 809 221 4660 • www.GoDominicanRepublic.com

