
 

 

Памятка туристу по Доминиканской Республике 

  

Дорогие друзья, благодарим вас за то, что доверили организацию отпуска Библио-Глобус. Предоставляя вам каче-
ственные туристические услуги, Библио-Глобус заботится о комфорте и безопасности вашего отдыха. В «Памятке ту-
ристу» размещены самые необходимые сведения о стране и правилах пребывания в ней. Это поможет вам избежать 
конфликтных ситуаций и наслаждаться отдыхом в полной мере. Библио-Глобус делает все возможное, чтобы обеспе-
чить вам солнечное настроение, яркие впечатления и приятные воспоминания об отпуске. 

Важная информация 

Все туристы, прибывшие в Доминиканскую Республику, должны иметь при себе документы, удовлетворяющие требова-
ниям государства, выполнить все подготовительные процедуры и действия, которые необходимы. С актуальной ин-
формацией по всем требованиям и правилам необходимо ознакомиться на сайте Библио-Глобус в разделе: Важно! 
Необходимо знать перед бронированием направления Доминикана. 

Важно! Туристы должны соблюдать все правила и условия, установленные правительством страны. Например: нахо-
диться в маске и держать социальную дистанцию (просьба продумать наличие необходимых предметов защиты забла-
говременно). 

Общая информация 

Доминиканская Республика располагается в восточной части острова Гаити и на прилегающих островах, среди которых 
самыми крупными являются Саона, Каталина и Беата. Весь остров Гаити входит в состав архипелага Больших Антиль-
ских островов. 
Доминиканская Республика имеет единственную сухопутную границу с территорией Республики Гаити, а по другую сто-
рону пролива Мона находится страна Пуэрто-Рико. На юге Доминиканская Республика омывается водами Карибского 
моря, а на севере - Атлантическим океаном. 

Большая часть страны покрыта густой растительностью, насчитывающей более 5600 видов растений. А такого количе-
ства великолепных водопадов, как в Доминиканской Республике, нет больше нигде в мире: 50-метровый Эль-Сальто-
Хименоа с невероятной природой вокруг, Балнеарио-де-ла-Конфлуэнсиа для любителей экстрима, Эль-Сальто-де-
Байягате, Балнеарио-де-ла-Гуасарас, Эль-Лимон и многие другие. 
В Доминиканской Республике находится множество заповедников и природных парков национального значения. Самая 
высокая вершина острова - пик Дуарте (3087 м). 

Несмотря на то, что на территории страны нет действующих вулканов, здесь часто бывают сильные землетрясения, 
так как Доминиканская Республика расположена в сейсмической области. 

Доминиканская Республика - это тропический рай с белоснежными пляжами, где зажигательные латиноамериканские 
ритмы, невероятно вкусный ром и ароматный кофе станут спутниками вашего отдыха. 
В этой удивительной стране, которую так часто изображают на самых ярких и красивых открытках, можно прикоснуться 
к практически не тронутой цивилизацией экзотической природе, получить истинное наслаждение от местной кухни, по-
пробовать настоящие премиальные сигары, понаблюдать за разнообразным животным миром и морскими обитате-
лями и, конечно, расслабиться от городской суеты под тенью пышных пальм. 

Доминиканцы с большим радушием относятся к туристам и помогут сделать отдых максимально веселым и незабывае-
мым. Ни один путешественник не устоит перед звуками динамичной бачаты, жгучей сальсы и задорной маренге, кото-
рые так любят демонстрировать местные жители, увлекая за собой гостей страны. 

Красочные пейзажи и мангровые чащи, небесно-голубой цвет океана и пустынные лагуны, пляжи с нежнейшим «молоч-
ным» песком и удивительные коралловые рифы привлекают в Доминиканскую Республику огромное количество моло-
доженов со всего мира, которые хотят провести свадебную церемонию или медовый месяц в окружении роскошных 
видов и экзотической фауны. 

https://www.bgoperator.ru/price.shtml?flt=100410365949&action=pc&section=140810003470
https://www.bgoperator.ru/price.shtml?flt=100410365949&action=pc&section=140810003470


 

 

Население страны насчитывает около 11 миллионов человек, площадь территории - 48 671 кв.км. 
Столица - город Санто-Доминго. 

Часовой пояс 

Местное время в Доминиканской Республике отстает от московского на 7 часов. 

Климат 

В Доминиканской Республике климат умеренный тропический влажный. Жара переносится достаточно легко, так как 
присутствуют мягкие морские бризы и пассаты. 
На протяжении всего года здесь царят вполне комфортные погодные условия: в жаркий период температура воздуха 
достигает +35°С, в низкий сезон столбики термометров почти никогда не опускаются ниже отметки +22°С. Температура 
воды в океане в течение всего года не опускается ниже +26°С. 

Лучший период для путешествия в Доминиканскую Республику - с ноября по апрель. С мая по сентябрь в стране прохо-
дит сезон дождей, также возможны короткие ливни в ноябре и декабре. Стоит отметить, что сезон дождей здесь не та-
кой насыщенный, как в азиатских странах - дожди хоть и сильные, но кратковременные. 
С августа по октябрь есть риск попасть в ураган или тайфун, так как именно в этот период Карибский бассейн подвер-
жен стихийным бедствиям. 

Язык 

Государственный язык в Доминиканской Республике - испанский, в котором встречаются слова африканского и индей-
ского происхождения. 
Доминиканцы любят использовать уличные выражения и жаргонизмы, которые не поймет даже самый продвинутый 
знаток классического испанского языка. 

Многие местные жители неплохо владеют английским языком. А в туристических центрах можно услышать француз-
скую, итальянскую и немецкую речь. 

Религия 

95% коренного населения Доминиканской Республики исповедуют христианство. 88% являются приверженцами рим-
ско-католической церкви, а остальные, в основном, протестанты. 
В результате влияния проповедников из США, в стране появилось некоторое количество баптистов и Свидетелей 
Иеговы. 
Некоторые выходцы из Гаити исповедуют традиционные африканские культы, например, древнюю практику колдовства 
- вуду. 

Валюта 

Официальная валюта Доминиканской Республики - доминиканский песо, который равен 100 сентаво. 
В основном, в стране принято расплачиваться национальной валютой, лишь в некоторых лавочках неофициально при-
нимают доллары. 
Лучше всего в Доминиканскую Республику привозить с собой именно доллары, так как рубли обменять очень сложно и 
крайне невыгодно. Также к оплате принимаются все основные кредитные карты, однако получить с них наличныe дол-
лары невозможно. 
В Доминикане не принимают купюры номиналом 500 Евро. 
Валюту можно обменять в отелях или в коммерческих банках, в аэропорту курс не очень выгодный. 

 

 

 

 



 

 

Документы 

Перед отъездом в путешествие просим Вас проверить наличие следующих документов: 

• заграничный паспорт: действующий для поездки (обязательно проверяйте срок действия загранпаспорта). 
Срок действия загранпаспорта для поездки в различные страны должен иметь определенный срок окончания, с мо-
мента предполагаемого выезда из страны, который варьируется от 1 до 6 месяцев (срок действия заграничного пас-
порта может меняться). Рекомендуем проверять условия действия загранпаспорта в разделе Виза в стране путеше-
ствия или уточнять у сотрудников Библио-Глобус. 
Несовершеннолетние граждане РФ, выезжающие за пределы РФ, должны иметь собственный заграничный пас-
порт, исключением являются дети, вписанные в загранпаспорта родителей старого образца (заграничный паспорт 
сроком действия - 5 лет, не имеющий электронного носителя информации). Если дети вписаны в паспорт одного из 
родителей (с 6 лет обязательно фото ребенка в паспорте, с 14 лет наличие личного заграничного паспорта - обяза-
тельно); 

• авиабилеты; 

• ваучер, подтверждающий Ваше право на получение туристических услуг, которые Вы выбрали и оплатили. Его 
необходимо предъявить в отеле при заселении; 

• страховые сертификаты; 

• свидетельство о рождении ребенка (независимо от того, одинаковые фамилии у ребенка и родителя или разные, 
при отсутствии документа, подтверждающего родство, ребенку будет отказано в выезде из РФ); 

• нотариальное согласие от обоих родителей. Если ребенок, не достигший 18-летнего возраста, путешествует без 
сопровождения родителей, он должен иметь нотариально заверенное согласие обоих родителей на выезд с указа-
нием срока действия и стран, которые он намерен посетить; 

• водительские права международного образца, если планируете брать автотранспорт напрокат. 

Внимание! 

В соответствии с положениями статей 20 и 21 Федерального закона от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда 
из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» несовершеннолетний гражданин Российской Федера-
ции, как правило, выезжает из Российской Федерации совместно хотя бы с одним из родителей, усыновителей, опеку-
нов или попечителей. 

В случае выезда из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации совместно с од-
ним из родителей согласия на выезд ребенка за границу от второго родителя не требуется, если от него не поступало 
заявления о несогласии на выезд из Российской Федерации своих детей, оформленного в соответствии с требовани-
ями постановления Правительства Российской Федерации от 12 мая 2003 г. № 273 «Об утверждении Правил подачи 
заявления о несогласии на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина Российской Федера-
ции». 

В случае, если несовершеннолетний гражданин России выезжает из Российской Федерации без сопровождения роди-
телей, усыновителей, опекунов или попечителей, он должен иметь при себе кроме паспорта нотариально оформлен-
ное согласие от одного из названных лиц (оригинал) на выезд несовершеннолетнего гражданина Российской Федера-
ции с указанием срока выезда и государства (государств), которое (которые) он намерен посетить. При этом согласие 
от второго родителя также не требуется. 

Согласие родителей, оформленное нотариусом иностранного государства, должно содержать перевод на русский язык 
и быть соответствующим образом легализовано путем заверения его консульским загран учреждением МИД России 
или проставлением апостиля, предусмотренного Гаагской конвенцией, отменяющей требование легализации иностран-
ных официальных документов от 5 октября 1961 г. 

Для въезда в Российскую Федерацию несовершеннолетнего российского гражданина оформление нотариально удо-
стоверенного согласия не требуется, т.к. в соответствии с положениями статьи 2 Федерального закона от 15 августа 
1996 г. N 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» гражданин Россий-
ской Федерации не может быть лишен права на въезд в Российскую Федерацию. 



 

 

Важно! Библио-Глобус рекомендует оформлять данный документ во избежание ситуаций, препятствующих путеше-
ствию клиента, при малейшем основании для этого. 

Страховой полис 

Страховой полис включает организацию и оплату следующих услуг: 

• медицинские расходы; 

• расходы по медицинской транспортировке; 

• репатриацию тела в случае смерти Застрахованного; 

• необходимость досрочного возвращения Застрахованного в экстренной ситуации; 

• необходимость эвакуации детей, сопровождающих Застрахованного; 

• предоставление административной помощи: передача экстренных сообщений при страховом случае; 

• необходимость получения медицинской информации. 

Что делать, если Вы заболели в поездке? 

При наступлении страхового случая необходимо позвонить по телефону, указанному в страховом полисе, и сообщить 
оператору следующую информацию: 

• фамилию, имя, отчество, номер и срок действия страхового полиса; 

• местонахождение и координаты для обратной связи; 

• описание возникшей проблемы и вида требуемой помощи. 

Оператор Сервисной компании предоставит рекомендации по дальнейшим действиям. 

Внимание! При самостоятельном обращении туриста за медицинской помощью в медицинское учреждение, без согла-
сования со страховой компанией, все расходы застрахованного полностью оплачиваются последним самостоятельно с 
последующим возмещением страховой компанией по возвращению на Родину. Ответственность за возникшие риски и 
проблемы возлагаются на туриста. 

Питание 

ALL Inclusive (все включено) - трехразовое питание, неограниченное количество напитков местного 
производства (перечень которых устанавливает администрация отеля) как правило, в течении всего дня, но, может 
быть и ограничение, например, с 10:00 до 23:00 (с концепцией можно ознакомиться в описании конкретного отеля) 
FB - 3-х разовое питание ( завтрак + обед + ужин) 
HB - двухразовое питание и в большинстве отелей подразумевает под собой завтрак и ужин 
BB - только завтраки 
AO, RO - без питания 

Транспорт 

Прямые перелеты до Пунта-Каны занимают в среднем 12 часов 15 минут. 
До Доминиканской Республики также можно добраться регулярными рейсами с пересадкой. 

В Доминиканской Республике между городами курсируют автобусы и микроавтобусы. Для перемещения по городу 
лучше всего воспользоваться экспресс-автобусами, маршрутками или такси. 
Железные дороги представлены тремя линиями. В Санто-Доминго есть метрополитен, состоящий из двух линий, пер-
вая из которых начинается на пересечении проспекта Уинстона Черчилля и проспекта Независимости и заканчивается 
на проспекте Сестер Мирабаль. 

На территории Баваро и Пунта-Каны автобусное сообщение отсутствует, поэтому перемещаться здесь можно только 
на такси. В местных такси нет счетчиков, но все тарифы и цены на проезд фиксированные, так что торговаться с такси-
стами абсолютно бесполезно. Такси лучше всего заказывать на ресепшен отеля. 



 

 

Вылет  

Регистрация на рейс начинается за 3 часа и заканчивается за 45 минут до вылета. Посадка на рейс заканчивается за 
25 минут до вылета. 
Рекомендуем! Прибыть в аэропорт не менее, чем за 3 часа до вылета! 

Внимание! Библио-Глобус убедительно просит не опаздывать в аэропорт к назначенному часу. Полученные Вами би-
леты не переписываются и не сдаются. 

Посадка на рейс 

Для посадки на рейс необходимо: 
1. Пройти регистрацию. Сдать багаж. 
Внимание! Можно зарегистрироваться на рейс заранее на сайте авиакомпании (если данная опция открыта), самосто-
ятельно распечатав посадочный талон или получить его непосредственно в аэропорту у стойки регистрации. Номер 
стойки регистрации указан на информационном табло напротив номера Вашего рейса. 
2. Пройти пограничный (паспортный) контроль. Таможенный, при необходимости. 
3. Проследовать в самолет через выход, номер которого указан в посадочном талоне. 
4. Занять место в самолете согласно посадочному талону. 

По прибытии в Доминиканскую Республику 

• По прибытии в Доминиканскую Республику всем туристам в аэропорту до прохождения паспортного контроля по-
вторно бесконтактно измеряют температуру с помощью термальных камер. 

• В аэропорту все пассажиры и обслуживающий персонал обязаны носить медицинские маски. 

• Представители здравоохранительных органов выборочно могут осуществить экспресс тестирование на Covid без 
дополнительной платы для пассажира. Результат теста будет получен в течение 30 минут - максимум 2 часов. 

Правила таможенного контроля 

Внимание! С подробной и самой актуальной информацией о таможенных правилах необходимо ознакомиться на 
сайте таможенной службы страны, в которую совершается путешествие. 
Вывозить/ввозить единовременно из/в РФ рубли или иностранную валюту разрешается в сумме, не превышающей в 
эквиваленте 10 000 долларов США, в случае превышения необходимо заполнить декларацию (декларированию подле-
жит сумма включая 10 000 долларов США). 

Виза 

При въезде в Доминиканскую Республику гражданам Российской Федерации виза не требуется. 

Меры предосторожности 

В аэропорту 

• никогда не теряйте из виду свой багаж. 

В гостинице 

• не позволяйте лицам, которые не являются служащими отеля, принимать на себя заботу о вашем багаже. 
Рекомендуем! Хранить документы, деньги и ценности, в том числе паспорта и авиабилеты, в сейфе в отеле. Биб-
лио-Глобус не несет ответственности за порчу или утерю личных документов и вещей клиентов. 

На улице 

• не следует носить с собой личные документы, их вполне заменит карточка отеля; 
Рекомендуем! Всегда иметь при себе копии паспорта и страхового полиса. 



 

 

• не сообщайте посторонним номер вашей комнаты в гостинице; 

• в случае кражи или потери дорожных чеков либо кредитных карточек, немедленно их заблокируйте, позвонив в свой 
банк; 

• при поездках в общественном транспорте заранее готовьте деньги за проезд, чтобы не афишировать прилюдно ме-
сто, где вы храните деньги и ценности; 

• на террасах баров и ресторанов не вешайте сумки на спинку сиденья и не оставляйте их на полу; 

• если вы идете на прогулку семьей или группой, заранее договоритесь о месте встречи, если кто-то случайно потеря-
ется. 

На экскурсиях 

• перед каждой экскурсией проверяйте наличие билетов именно на эту экскурсию; 

• не опаздывайте на посадку в автобус в начале экскурсии; 

• обязательно берите с собой на экскурсии медицинскую страховку; 

• в ходе экскурсии приходите вовремя к назначенному гидом месту во время остановок по ходу экскурсионной по-
ездки. 

Внимание! Не оставляйте и не забывайте, во время и по окончании экскурсии, в экскурсионном автобусе деньги и лич-
ные вещи. Водитель, гид или экскурсовод не несут за них ответственности. 

Аренда автомобиля 

Внимание! Библио-Глобус не несет ответственности при возникновении проблем с арендой автомашин или организа-
цией экскурсий. 
Взять автомобиль напрокат может турист, достигший 18-летнего возраста, имеющий права международного образца, 
стаж вождения не менее 1 года, страховку, кредитную карточку. 
Если вы взяли автомобиль напрокат, следуйте общим правилам: 

• никогда не выходите из автомобиля с работающим двигателем, даже если вам нужно только спросить дорогу. Все-
гда носите ключи от автомобиля с собой; 

• автомагнитолы, фотоаппараты, видеокамеры старайтесь убрать из поля зрения, когда оставляете автомобиль на 
стоянке; 

• никогда не оставляйте без присмотра автомобиль с вещами даже на очень короткое время; 

• не оставляйте документы в машине. 

В нештатных ситуациях 

Если вы попали в полицию - не подписывайте никаких бумаг, потребуйте присутствия представителя посольства Рос-
сийской Федерации, все переговоры ведите только при его участии. 

При утере заграничного паспорта необходимо заявить о случившемся в полицию, где обязательно должен быть со-
ставлен протокол о данном происшествии. Один экземпляр протокола выдается вам на руки для того, чтобы получить 
«Свидетельство на возвращение» - документ, заменяющий паспорт. 

Непредвиденные обстоятельства (форс-мажор) 

Библио-Глобус не несет ответственности за задержки или изменения в вашем туре, которые произошли по причинам, 
находящимся вне сферы контроля компании. Среди них: угроза военных действий, переворотов, забастовок, беспоряд-
ков по причинам экономического характера; катастрофы; военные действия; выход из строя технологического оборудо-
вания (лифтов, кондиционеров, насосов для подачи воды); технические поломки самолетов; закрытие аэропортов и 
другие причины непреодолимой силы. 

 



 

 

Особенности пребывания в стране 

В целях профилактики следует воздержаться от употребления в общественных местах некипяченой воды. В магазинах 
можно купить воду в пластиковых бутылках или упаковках. 
В местной кухне в больших количествах применяются различные пряности, поэтому многие местные блюда могут вы-
звать неожиданную реакцию у неадаптированного организма. 

В стране разрешено свободное хранение и ношение короткоствольного огнестрельного оружия, поэтому встретить на 
улице хорошо вооруженных людей можно повсюду. Но это, скорее, внешний атрибут - применение оружия на улицах 
крайне редки (исключения составляют районы трущоб, где проживают беженцы из Гаити).  

Аптечка 

Ваши привычные лекарства в другой стране могут называться по-другому. Чтобы избежать проблем с их поиском и 
покупкой возьмите с собой необходимый набор лекарственных средств. Кроме того, для собственного спокойствия за-
хватите аптечку первой помощи, которая поможет вам при легких недомоганиях, связанных с пребыванием в условиях 
непривычного климата и экзотической еды. 

Рекомендуем взять с собой: 

• болеутоляющие и сердечно-сосудистые средства; 

• лекарства, улучшающие пищеварение; 

• желчегонные; 

• средства против укачивания в транспорте; 

• препараты от укусов насекомых; 

• перевязочный материал; 

• водонепроницаемые и бактерицидные лейкопластыри; 

• барьерные контрацептивы; 

• глазные капли; 

• солнцезащитные препараты и средства для ухода за кожей после пребывания на солнце, в первые дни отдыха 
настоятельно рекомендуем использование данных средств. 

Медицинское обслуживание 

Медицинское обслуживание платное. Если во время отдыха вам понадобится помощь врача - сразу же обращайтесь в 
вашу страховую компанию. Телефон компании указан на страховом полисе. 
Сотрудник страховой компании сообщит вам, в какой медицинский центр или больницу обратиться. 

Полезная информация 

• подробно ознакомьтесь с программой тура, который вас заинтересовал, с условиями питания и проживания, с осо-
бенностями пункта временного проживания, который вы выбрали. Внимательно изучите информацию, указанную в 
туристическом ваучере (даты начала и окончания тура, выбранный пункт временного проживания, тип питания, ка-
тегория номера и другие важные сведения); 

• при заселении в пункт временного проживания обязательно уточняйте расчетный час. Досрочный заезд и поздний 
выезд - не допускается; 

• при заселении сразу обратите внимание на предоставляемые отелем платные и бесплатные услуги; 

• при заезде туриста позднее даты, указанной в ваучере, опоздание не компенсируется. Необходимо предоставить 
заранее информацию о позднем заезде в пункт временного проживания в заявке, адресовав комментарий в отдел 
бронирования Библио-Глобус; 

• выезд осуществляется в день окончания срока тура, не позднее расчетного часа; 

• в день отъезда необходимо освободить номер не позже времени, указанного в ваучере; 



 

 

• в период пребывания в пункте временного проживания турист несет личную ответственность за нарушение норм 
поведения/правил проживания в пункте временного проживания, а также за опоздание на экскурсию, утерю денег 
или иных ценных вещей; 

• при поездках с посещением действующих церквей, соборов, храмов, женщинам необходимо надевать платок на го-
лову, одежда по возможности, должна закрывать плечи и колени; 

• будьте внимательны: не оставляйте без присмотра свои личные вещи и не обращайте внимания на сомнительные 
предложения незнакомых людей! 

Отели (основные правила пребывания и проживания в отелях) 

По прибытии в отель всем туристам повторно бесконтактно измеряют температуру с помощью термальных камер и 
предлагают дезинфицировать руки специальными средствами. 
Помимо общих протоколов которые распространяются на все отели в Доминиканской Республике, каждый из отелей 
также имеет свои собственные внутренние протоколы безопасности, которые гарантируют безопасность на территории 
отелей. 
Информационная встреча с представителем обычно проводится в холле отеля на следующий день после прибытия. 
Время встречи представитель сообщит в ходе трансфера аэропорт-отель. 
По международным правилам расселение в отеле осуществляется после 15:00 часов, расчетный час при выселении из 
отеля - 12:00 по местному времени. Если при размещении возникают какие-либо вопросы, для их разрешения можно 
обратиться к администрации отеля или представителю компании на данном курорте. 
Распределением номеров занимается администрация отеля. Если в день прилета Вы желаете заселиться в отель 
раньше 15:00 или в день вылета хотите остаться в номере после 12:00, стоимость номера оплачивается дополни-
тельно за сутки. 
При заселении сразу обратите внимание на предоставляемые отелем платные и бесплатные услуги. 
Информацию об обратном трансфере Вы получите за сутки посредством сообщений на предоставленные Вами во 
время информационной встречи номера телефонов (Whatsapp, Viber, Telegram) или через отельный персонал пись-
менным уведомлением. В день отъезда необходимо освободить номер и произвести расчеты с отелем за дополни-
тельные услуги (телефонные переговоры, мини-бар и т.п.) до 12:00 или до прибытия трансфера, если он осуществля-
ется до указанного времени. 

Чаевые 

Чаевые в размере 2-3 долларов США принято давать за небольшие услуги (например, водителям, носильщику, горнич-
ной). В ресторанах и барах отеля так же принято давать небольшие чаевые. 

Электричество 

В Доминикане напряжение в сети 110 вольт. В некоторых отелях вилки и розетки не соответствуют европейским стан-
дартам (плоская вилка) - необходим адаптер. 

Связь 

Ведущие мобильные операторы Доминиканской Республики - Orange, Viva и Claro. 

Телефон (правила набора номера) 

Телефонный код Доминиканской Республики: 809 

Как позвонить с городского (домашнего) телефона: 

при звонках из России в Доминиканскую Республику: 
8 - 10 - (1829) - (код города Доминиканской Республики) - номер городского телефона 

при звонках из Доминиканской Республики в Россию: 
(00) - 7 - (код города РФ) - номер городского телефона 

Как позвонить с мобильного (сотового) телефона: 



 

 

при звонках из России в Доминиканскую Республику: 
+1829 - номер абонента 

при звонках из Доминиканской Республики в Россию: 
+7 - номер абонента 

Пляжи 

Сказочные пляжи Доминиканской Республики протянулись на 1288 км. И они достаточно разнообразны: от комфорта-
бельных общественных с лежаками и беседками до затерянных диких уголков, где можно полностью слиться с приро-
дой и забыть о городской суете. 

Самые популярные курорты Доминиканской Республики расположены в восточной части острова. Большинство отелей 
сконцентрировано на пляже Баваро в Пунта-Кане. Прибрежная полоса с мелким белым песком протяженностью 5 км и 
пологий спуск в воду привлекают семьи с маленькими детьми. Молодежь выбирает этот курорт благодаря наличию 
баров и дискотек, а дайверы исследуют коралловые рифы, затонувшие корабли и подводные пещеры. 

В 20 км от Баваро находится удивительный дикий пляж Макао. Здесь можно взять уроки серфинга или посидеть в уют-
ном кафе, наслаждаясь свежими морепродуктами. 

На полуострове Самана находится живописный пляж Ринсон, откуда виднеются изумрудные холмы, покрытые лесами. 
Сюда можно отправиться на экскурсию и насладиться великолепными видами. 

На закрытой территории «города миллионеров» Кап-Кане, который находится недалеко от Пунта-Каны, расположен 
широкий пляж Хуанийо, где влюбленные любят проводить свадебные церемонии и фотосессии. 

В закрытой бухте на севере Доминиканской Республики есть идеальный пляж для отдыха с детьми - Диаманте. Здесь 
никогда не бывает волн, а прозрачность воды просто поражает. 

В курортном районе Ла Романа можно отдохнуть на пляже Минитас. Для отдыхающих здесь предлагаются разнообраз-
ные водные виды спорта, расслабляющий массаж и прокат катамаранов и снаряжения для снорклинга. 

Достопримечательности  

Кафедральный собор (Санто-Доминго) - готический собор, который является первым построенным в Новом Свете. 
Сейчас здесь проводятся религиозные церемонии, а также хранятся произведения творцов колониальной эпохи: ал-
тари, памятники, статуи, погребальные могилы, картины, огромный колокол и многое другое. 

Маяк Колумба (Санто-Доминго) - одна из главных достопримечательностей города. Это внушительных размеров му-
зей, где находится мавзолей с останками великого мореплавателя Христофора Колумба. Также здесь представлены 
артефакты и документы, относящиеся к первым годам испанского пребывания на острове, и предметы, которые рас-
скажут о путешествиях Колумба. 

Альтос-де-Чавон (Ла-Романа) - город художников, который является копией средневековой деревни. Здесь можно 
вкусно поесть в современных ресторанах, посетить ремесленные мастерские или провести свадебную церемонию в 
церкви Святого Станислава. 

Полуостров Самана - место, где можно увидеть нетронутую природу, отдохнуть на диких пляжах, полюбоваться дель-
финами и ламантинами, а с января по март счастливчики смогут насладиться незабываемым зрелищем - прекрасными 
горбатыми китами. 

Пещера «Три глаза» (Санто-Доминго) - одно из самых уникальных мест в Доминиканской Республике, природный 
парк, в огромной пещере которого скрываются три живописных глубоких озера. 

Восточный национальный парк (остров Саона) - удивительный заповедник с пещерами, расписанными абориге-
нами, необъятными коралловыми рифами, тысячами редких видов животных и растений, экзотическими птицами и 
огромными черепахами. В парке можно встретить и редчайших игуан-носорогов. 



 

 

Харабакоа - район Доминиканской Республики, находящийся в живописных горах, который меньше всего затронула 
цивилизация. Здесь можно отдохнуть душой в окружении сосновых лесов, рек и водопадов. 

Байя-де-лас-Агилас, Бухта орлов - невероятно красивое место с одним из лучших пляжей в Доминиканской Респуб-
лике, где в бирюзовых водах обитают удивительные морские жители, а на ветках щебечут разнообразные птицы. 

Алькасар-де-Колон (Санто-Доминго) - в старинном дворце, построенном в колониальном стиле в 16 веке, где долгое 
время жил сын Христофора Колумба, в настоящее время можно увидеть более 800 колониальных экспонатов: мебель, 
картины, кухонную утварь и многое другое. 

Базилика Богоматери Альтаграсии (Сальвалеон-де-Игуэй) - внесенная в список 50-ти самых удивительных церквей 
мира, базилика является местом паломничества и архитектурным памятником Доминиканской Республики. Внутри 
можно увидеть старинные и современные картины, иконы, статуи и уникальный алтарь. 

Водопад Эль-Лимон (полуостров Самана) - восхитительный водопад высотой 55 метров, укрытый со всех сторон 
богатой растительностью. 

Лаго-Энрикильо - уникальное соленое озеро, где можно поплавать среди затопленных пальм и манговых деревьев, 
наблюдая за местной фауной. Это единственное соленое озеро в мире, в котором водятся крокодилы. 

Кухня 

Доминиканцы просто не представляют свои блюда без риса и бобов. К рису обычно подают фасолевую подливку и 
овощные салаты из авокадо, тайоты и других экзотических овощей. А самое популярное мясо - это курица, которую 
местные жители очень вкусно готовят. 

Неповторимый вкус доминиканским блюдам придают местные травы, а также добавление тушеных или жареных бана-
нов и овощей. 

Самый известный доминиканский напиток - это, конечно, ром, который здесь производится в огромном разнообразии: 
темный, светлый, выдержанный, с различными добавками. Из безалкогольных напитков доминиканцы любят кофе, ко-
косовое молоко, фруктовые соки и коктейли. 

Блюда национальной кухни: 

Мангу - традиционный завтрак. Пюре из зеленых платанов с добавлением обжаренного лука и бекона. 

Куэсо Фрито - таящие во рту, обжаренные в масле кусочки сыра. 

Санкочо - густая похлебка из мяса с рисом и тушеными овощами. 

Асопао де марискос - суп из морепродуктов с добавлением риса. 

Ля бандера («Доминиканский флаг») - блюдо из красной фасоли, риса и мяса с добавлением жареных бананов и 
овощей. 

Мофонго - несколько слоев, переложенных листьями. В каждом слое присутствуют разные ингредиенты (жареное ба-
нановое пюре, бекон и другое мясо). 

Пуэрко-асадо - овощное рагу с мясом. 

Пескадо кон Коко - блюдо из рыбы, приготовленной в кокосовом соусе. 

Чимичурри - гамбургер с соусом. 

Коко нуэвэ кон Лече - варенье из кокосовой мякоти с молоком. 

Дульчес кон Коко - кокосовая стружка с патокой. 

 



 

 

Сувениры   

В первую очередь из Доминиканской Республики туристы привозят «символы» страны - кофе, ром и сигары. Выбор 
всех трех наименований здесь просто огромен, а про качество и говорить не стоит - оно действительно высокое. 

Достояние местной народной медицины, которое часто путешественники везут домой - Мама-хуана. Это настойка на 
смеси сухих стеблей и листьев семи местных растений с добавлением алкоголя. Говорят, она является сильным афро-
дизиаком. 

Отличным сувениром друзьям или украшением своего дома станут забавные картины в стиле гаитянского наива. 
Рисуются они ядовито-яркими красками и обладают удивительным шармом. 

Популярным доминиканским сувениром считаются янтарные украшения. Янтарь здесь необычный - его часто находят 
с растениями, насекомыми и мелкими животными внутри, а еще он бывает самых разнообразных оттенков: черного, 
зеленого, красного и синего цвета. 

Доминикана - единственное в мире место добывания ларимара (голубого полудрагоценного камня). Знаменитый доми-
никанский камень и серебряные украшения с ним можно купить практически повсюду. 

Прекрасный пол может порадовать себя качественной натуральной косметикой, которая в Доминиканской Респуб-
лике продается по приемлемым ценам. 

Приятным сувениром для близких станет интересное украшение - акулий амулет, которому доминиканцы придают 
очень большое значение и считают, что он приносит удачу. 

Креольская кукла (кукла Лима) - доминиканский сувенир, который продается на каждом шагу. Они бывают как в виде 
прекрасных дам в шикарных платьях, так и в виде крохотных старичков. 

В Доминиканской Республике очень популярны поделки из дерева и керамики. Туристы часто покупают различные 
статуэтки, маски, посуду, шкатулки и многое другое. 

Праздничные дни 

1 января - Новый год 

6 января - Богоявление (Эпифания) 

21 января - Богоматерь Альтаграсия 

26 января - День рождения Хуана Пабло Дуарте 

27 февраля - День независимости (1984 г.) 

Март-апрель - Страстная пятница 

1 мая - День труда 

Май-июнь - Праздник Тела и Крови Христовых 

16 августа - День реставрации Республики Доминикана 

24 сентября - Богоматерь де-лас-Мерседес 

6 ноября - День Конституции 

25 декабря - Рождество 

26 декабря - День подарков 

 

 



 

 

Общая полезная информация для всех стран 

(эта информация относится ко всем странам мира и может быть полезна Вам в дальнейших путешествиях за рубеж) 

Вы собрались в поездку за границу. В этом случае Вам необходимо знать, что в ряде зарубежных стран существует 
реальная возможность заражения особо опасными инфекционными и паразитарными заболеваниями, которые пора-
жают жизненно важные органы человеческого организма и могут привести к смерти. Наибольшую опасность представ-
ляют собой такие заболевания, как холера, чума, желтая лихорадка, ВИЧ-инфекция (СПИД), малярия. 
В связи с развитием международного туризма участились случаи заражения российских граждан вышеуказанными ин-
фекционными заболеваниями, которые возникают при невыполнении обязательных профилактических правил. Соот-
ветственно, Государственный комитет санитарно-эпидемиологического надзора Российской Федерации настоятельно 
рекомендуем Вам в период пребывания в туристической поездке за рубежом соблюдать следующие несложные пра-
вила для профилактики вышеназванных инфекционных заболеваний: 

• употребляйте только гарантированно безопасную воду и напитки (кипяченую воду, питьевую воду и напитки только в 
фабричной упаковке); 

• тщательно мойте фрукты и овощи безопасной водой; 

• избегайте питания с лотков, а также в кафе и ресторанах, не имеющих соответствующих сертификатов государ-
ственных органов; 

• при купании в водоемах и бассейнах старайтесь не допускать попадания воды в полость рта; 

• соблюдайте элементарные правила личной гигиены: тщательно мойте руки с мылом перед едой и приготовлением 
пищи, а также после посещения туалета; 

• избегайте контакт с бездомными животными. Если животные даже незначительно Вас поранили, немедленно обра-
титесь ко врачу. Несвоевременное обращение к врачу при контакте с бешеным животным приводит к летальному 
исходу в 100% всех подобных случаев; 

• предостерегайтесь от укусов москитов, комаров и других насекомых, используя защитные кремы, аэрозоли и прочие 
необходимые вещества. Для профилактики малярии Вы можете приобрести в аптеках лекарство «ДЕЛАГИЛ». О 
способе его применения необходимо проконсультироваться с врачом; 

• остерегайтесь случайных половых связей. Пользуйтесь соответствующими средствами защиты; 

• не приобретайте предметы одежды у случайных людей: возможно заражение заболеваниями, переносимыми кон-
тактным способом; 

• не рекомендуется ходить босиком и в открытой обуви. 

Полезные телефоны и контакты 

Посольство Российской Федерации в Доминиканской Республике 

Внимание! Загранучреждения МИД РФ в стране не имеется. Ближайшее дипломатическое представительство Россий-
ской Федерации находится в Венесуэле. 

адрес: 60313 Qta. Soyuz, Calle Las Lomas, Las Mercedes, Caracas, Venezuela. 
тел.: +58-212-993-45-31, 993-43-95 
e-mail: venezuela@mid.ru 

Консульский отдел 

тел.: +58-212-993-97-02 
e-mail: rusconsul@yahoo.com.ve 

Служба спасения - 911 

Круглосуточный телефон поддержки туристов Библио-Глобус, находящихся за границей: +7 (495) 009-25-00 
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