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Столица:  Санто-Доминго.
Государственный строй:  демократическая ре-
спублика.
Деньги: доминиканский песо, можно распла-
чиваться долларами США и  кредитными 
картами.
Население: 9 млн. человек.
Язык:  испанский.
Религия: преобладает католическая.
Визовый режим – для граждан РФ, Украины, 
Казахстана, Литвы, Латвии и Эстонии виза 
не требуется. Гражданам СНГ виза оформ-
ляется в посольстве Доминиканской респу-
блики в Москве.
Электричество: 110–120 В.
Климат: тропический, среднегодовая темпе-
ратура +25–33 °C.
Время: отстает от московского на 8 ч.
Покупки: ром, сигары, кофе, картины, изде-
лия из красного дерева, украшения из янта-
ря и похожего на бирюзу ларимара.
Аэропортовые сборы: при вылете в аэропор-
ту уплачивается аэропортовый сбор 20 $.

Самый известный курорт страны Пунта-Ка-
на на восточной оконечности острова сла-
вится просторными пляжами с  белоснеж-
ным песком, это один из самых знаменитых 
курортов не только в стране, но и во всем 
регионе. Столица государства Санто-До-
минго – первый город нового света – была 
основана в  1496 году, здесь все первое – 
университет, госпиталь, оборонительный 
форт. Историческая часть города удивляет 
своим неповторимым колоритом, узкими 
улочками, тенистыми площадями, в  1990 
году она была признана ЮНЕСКО культур-
ным наследием человечества. Самыми 
близкими к  столице курортами являются 
Бока-Чика и Хуан-Долио. На северо-восто-
ке расположен залив Самана – идеальное 
место отдыха для поклонников нетрону-
той тропической природы, романтической 
пары, любителей спортивной рыбалки 
и  всех видов водного спорта. Залив изве-
стен тем, что с середины января по середи-
ну марта сюда приплывают горбатые киты 

для продолжения рода. В  114  км к  северу 
от Санто-Доминго находится городок Ла-
Романа с  расположенным рядом пляжем 
Байяибе. Пляж Байяибе по праву считается 
одним из самых красивых в  Доминикан-
ской республике. Практически напротив 
пляжа Ла-Романа находятся острова Ката-
лина и Саона, до которых можно доплыть на 
лодке и ли катамаране Здесь любители под-
водного плавания найдут самые интерес-
ные на всем побережье места для погруже-
ния. В районе Байяибе находится большой 
искусственно затопленный корабль.

Доминикана просто идеальна для про-
ведения свадебных церемоний и  романти-
ческого отдыха молодоженов. Прекрасный 
климат круглый год, яркие краски тропи-
ческой природы, фантастические пейзажи 
пляжей, зажигательные карибские ритмы 
помогают молодоженам организовать ве-
селую и торжественную церемонию и со-
брать коллекцию прекрасных впечатлений 
и фото на память.

Д
оминиканская Республика – это земной рай с 9 милли -
онами приветливых жителей , обширным культурным 
наследием колониальной эпохи , фантастическими 
пляжами и  прекрасно развитой гостиничной инфра -

структурой. Эта прекрасная страна занимает большую часть 

острова Гаити – первого из Антильских островов , открытых 
Христофором Колумбом , именно отсюда началось заво -
евание европейцами американского континента. Протяжен -
ность береговой линии страны – около 1600 км , на севере ее 
омывает Атлантический океан , а на юге – Карибское море.
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HARD ROCK HOTEL & CASINO PUNTA CANA   ПУНТА-КАНА    

О
тель расположен в 37 км от аэропорта 

Пунта-Кана, на побережье Атланти-

ческого океана

В ОТЕЛЕ:
1775 номеров: 564 Caribbean Suite, 418 Caribbean 

Sand Suite, 312 Islander Junior Suite, 130 Caribbean 

Diamond, 55 Rock Royalty Level – Caribbean Sand 

Suite, 80 Signature Family Suite, 40 Signature 

Presidential Suite 1 Bedroom, 50 Signature 

Presidential Suite 2 Bedroom, 36 Signature 

Presidential Suite Front Ocean View, 3 Rock Villa 

и 1 Rock Star Suite.

В НОМЕРЕ:
Балкон или терраса, матрац «спи как рок-звезда», 

египетский хлопок; телевизоры с плоским экра-

ном, диагональ 32, дизайнерская мебель, прово-

дной и беспроводной интернет, гидромассажные 

ванные в каждом номере, мини-бар с прохлади-

тельными газированными напитками, водой 

в бутылках, соками и местным пивом, ликёр-дис-

пенсер с международными марками алкоголь-

ных напитков (текила, ром, виски, водка – попол-

няется по опустошению), сейф, будильник, бес-

платные музыкальные каналы, бесплатные звон-

ки в США и Канаду, 24 часа обслуживание номе-

ров. В номерах уровня Rock Royalty также доступ-

ны услуги дворецкого.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
Bistro Med – Ливанская и средиземноморская 

кухняж; Pizzeto – Итальянская пицца из духовки, 

The Market – «шведский стол» с различными кух-

нями мира; Los Gallos – ресторан мексиканской 

кухни a la carte; Zen – азиатская кухня (суши-бар, 

a la carte и тэппанъяки); Ciao – итальянский 

ресторан a la carte; Ipanema – бразильский гриль 

(родизио); Isla – карибская кухня; Toro – стейк-

хаус; Ice Cone и Deli: мороженое, салаты и заку-

ски; 23 бара. 

Для групп: 19964 кв.м для проведения различ-

ных встреч и мероприятий, делится на 42 сек-

ции; бизнес-центр

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Спа-центр Rock Spa – 56 процедурных кабинетов, 

гидротерапия и лечебный бассейн. Салон красоты 

и бутик – для истинных ценителей моды и стиля, 

магазин Rock Shop® с атрибутикой Hard Rock. 

13 бассейнов: бассейн для детей, «ленивая река», 

бассейн для взрослых (Eden), бассейн для клубно-

го уровня Rock Royalty, два частных бассейна для 

клиентов Legendar. Два футбольных поля и волей-

больная площадка. Поле для гольфа на 18 лунок 

по проекту Джека Никлауса. Мини-гольф. Казино 

Hard Rock – 4 180 кв. м. Экстрим-центр – 2 теннис-

ных корта и стена для скалолазания. Полностью 

укомплектованный фитнес-центр Body Rock®

с групповыми занятиями от Les Mills. The Sound of 

Your Stay – бесплатная аренда музыкальных 

инструментов и проигрывателей виниловых дис-

ков, ночной клуб ORO. Программа Limitless All-

inclusive: скидка 75 % на доп.услуги (spa, гольф, 

салон красоты и многое другое). Бесплатные услу-

ги для молодожёнов. Для детей от 4 до 12 лет: 

мини-клуб Hard Rock Roxity kids Club.
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BARCELO BAVARO PALACE                  ПУНТА-КАНА  

О
тель находится в 15-ти минутах езды 

от международного аэропорта Пунта-

Кана на просторном пляже протяженно-

стью 2 км с белоснежным песком в окаймлении 

рощи кокосовых пальм. Входит в состав комплек-

са отелей Barcelo на курорте Баваро. 

В ОТЕЛЕ:
1402 номера, категории: Superior, Junior Suite, 

Family Duplex, Family room, Family Junior Suite 

Premium Level, Junior Suite Premium Level Ocean 

Front, Suite Ocean Front Premium Level, Master Suite 

Ocean Front Premium Level, Presidential Suite Ocean 

Front Premium Level, Panoramic Suite Ocean Front 

Premium Level.

В НОМЕРЕ:
Одна кровать king size или две двуспальные крова-

ти, кондиционер, мини-бар, ЖК-телевизор, сейф, 

кофеварка, утюг и гладильная доска, ванная комна-

та с феном и косметическим зеркалом, халаты, 

тапочки, Wi-Fi (за доплату; в номерах Premium 

Level – бесплатно), балкон или терраса.

В номерах Family дополнительно: мини-бар 

с молоком и хлопьями, халаты и тапочки для 

детей, набор детского клуба Barcy.

В номерах Premium Level дополнительно: экс-

клюзивные услуги для гостей, проживающих 

в номерах Premium Level – индивидуальный 

check-in & check-out, услуги консьержа, круглосу-

точное обслуживание номеров, бутылка рома 

в подарок по прибытии, меню подушек и арома-

терапии, элитные гигиенические принадлежно-

сти и мини-бар, полотенца для бассейна в номе-

ре, бесплатный Wi-Fi в номерах, бесплатный 

доступ в аквапарк Pirates Islands, доступ ко всем 

удобствам и услугам отеля Barcelo Bavaro Beach 

(с 18 лет), все рестораны a la carte без доплаты 

и ограничений, приоритетный заказ столиков 

в ресторанах, доступ в зону U-SPA с гидромасса-

жем, скидка 10 % на услуги центра U-SPA.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
11 ресторанов, где представлены блюда разных 

стран мира, от минималистских традиций японской 

кухни до невероятных сочетаний мексиканской 

кухни. Блюда испанской и итальянской кухонь, 

стейк-хаус, морепродукты, великолепные блюда 

доминиканской кухни и впечатляющее разнообра-

зие яств в ресторане с обслуживанием в режиме 

шведского стола. За доплату вы сможете посетить 

роскошный изысканно оформленный ресторан 

французской кухни (бесплатно для гостей Premium 

Level). Во всех ресторанах с обслуживанием в режи-

ме a la carte требуется предварительное бронирова-

ние столиков и соблюдение дресс-кода.

13 баров, среди которых круглосуточный спорт-

бар, бары-дискотеки и бар у бассейна с неограни-

ченной подачей местных напитков и напитков 

международных марок. Также отель располагает 

двумя винными погребами.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
4 бассейна, включая бассейны для детей, бассейн 

для взрослых и полуолимпийский бассейн, днев-

ная и вечерняя анимационная программа для 

детей и взрослых, казино, дискотека, доставка 

в номер включенных в стоимость блюд (за допла-

ту), Wi-Fi (за доплату), бильярд и гигантские шах-

маты, водные виды спорта (байдарки, катамара-

ны, снорклинг, виндсерфинг, парусник), уроки 

меренге, бачаты и сальсы, гольф, спа-салон,

Детям: детский бассейн, аквапарк Barcy с горка-

ми и водопадами, аквапарк Pirates Island с бассей-

ном с волнами (за доплату), вечерние ясли, диско-

тека для подростков.

Для групп: бизнес-центр, 11 500 кв.м – общая 

площадь 13 залов, 24 зала вместимостью 

до 5 000 человек, аренда оборудования для темати-

ческих праздников, торжественных мероприятий, 

свадебных церемоний.
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BÁVARO PRINCESS ALL SUITES RESORTS, SPA & CASINO    ПУНТА-КАНА   

О
тель находится в 20 км 

от аэропорта Пунта-Каны, 

на живописном побере-

жье Баваро. Пляж просторный, 

с белым песком и кокосовыми 

пальмами. Двухэтажные основ-

ное здание и коттеджи утопают 

в зелени тропических садов, среди 

которых разгуливают павлины 

и розовые фламинго. 

В ОТЕЛЕ:
82 Junior Siutes, 524 Bungalow 

Suites, 32 Honeymoon Spa Suites,

168 Platinum Suites, 1 Suite 

Diplomatica. 

В НОМЕРЕ:
2 кровати Queen или 1 King, ван-

ная с душем, фен, сейф, потолоч-

ный вентилятор, кабельное TV,  

ежедневно обновляемый мини-

бар, кофеварка, кондиционер, 

балкон или терраса, телефон.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Все включено: 24 ч, 8 ресторанов,

1 бар-закусочная, 9 баров (2 с живой 

музыкой): национальные и междуна-

родные напитки (не включены 

напитки класса премиум), 2 бассейна 

для взрослых, 1 бассейн для детей, 

вечерняя анимация и шоу в театре 

Princess, дискотека, тренажерный зал, 

1 урок дайвинга в бассейне, немото-

ризованные виды спорта, настоль-

ный теннис, 3 корта для большого 

тенниса, детский клуб (4-12 лет), 

Wi-Fi в лобби, транспорт на террито-

рии отеля.

Дополнительный сервис: бар/

ресторан Cafe del Mar,  банкетные 

залы, SPA, парикмахерская, услуги 

врача, моторизованные виды спорта, 

магазины, WIFI вне лобби, свадебные 

пакеты, Room Service. «Все включе-

но»: пакеты для молодоженов (при 

условии, что свадьба состоялась не 

более, чем 60 дней до заезда).
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EDEN ROC CAP CANA    КАП-КАНА Deluxe

E
den Roc Сap Cana – один из лучших отелей 

в Доминиканской Республике, входит 

в престижную коллекцию Relais & Chateaux. 

Отель расположен в уединенном месте на берегу 

Карибского моря и продолжает традиции роскош-

ных курортов Французской и Итальянской 

Ривьеры в Карибском регионе. От аэропорта 

Пунта-Каны всего 20 минут пути.

В ОТЕЛЕ:
Eden Roc Cap Cana полная приватность и эксклю-

зивность размещения гостей являются краеуголь-

ными камнями отличного сервиса. Все 32 отдель-

но расположенные Boutique Suites располагают 

отдельными бассейнами, зонами отдыха, которые, 

в том числе, можно использовать для проведения 

спа-процедур, и, конечно же, номера этой катего-

рии отличает изысканный современный интерьер. 

26 номеров категории Beachfront Suites особенно 

хороши для любителей романтики непосредствен-

но у кромки воды. Обратите внимание на совер-

шенно новую категорию номеров – 4 Oceanfront 

Pool Villas, находящихся, как следует из названия, 

непосредственно у воды, с большими бассейнами, 

широкими террасами и просторными верандами – 

они завершают картину исключительного отеля, 

где забота о комфорте гостей всегда является при-

оритетом. Какими бы ни были предпочтения 

по расположению, отель сможет их выполнить.

В НОМЕРЕ:
Сейф, TV, принадлежности для ванной Acqua de 

Parma, две раковины в ванной, станции iPod 

и iPhone, кофе-машина Nespresso, мини-бар, Wi-Fi, 

24/7 обслуживание номеров и консьерж-служба, 

для Boutique Villas – электрические гольф-кары для 

передвижения по курорту, во всех виллах – услуги 

дворецкого.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
В отеле 3 ресторана: Mediterraneo – ресторан сре-

диземноморской и международной кухни под 

руководством шеф-повара Ре Фрасчини, ресторан 

La Palapa специализирующийся на рыбе и море-

продуктах, и Blue Bar + Grill – ресторан инноваци-

онной, здоровой кухни. К услугам гостей – 3 бара 

и одна из самых больших частных винных коллек-

ций на острове с эксклюзивными позициями 

Старого и Нового Света.

В стоимость включено: индивидуальный транс-

фер из аэропорта Пунта-Кана и обратно, завтраки 

в ресторане Mediterraneo или Blue Bar + Grill, 

гольф-кар, Wi- Fi и доступ в пляжный клуб Caletоn.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Новый Cпа-комплекс Solaya: лучшие процедуры 

по уходу за телом на Карибах, сауна, хамам, мас-

саж (в том числе на берегу моря).

Спорт и развлечения: фитнесс-центр, водные 

виды спорта, глубоководная рыбалка, дайвинг, 

эко-туры и прогулки на лошадях, экскурсии 

на катамаранах, аренда яхт. Гольф: спроектиро-

ванное Джеком Никлаусом гольф-полe 18 лунок 

клуба Пункта-Эспада в 2017-м году было признано 

американским журналом «Golfweek» лучшими 

в Карибском регионе и Мексике.

Пляж: белоснежный песок, спокойная лагуна 

ярко-бирюзового цвета, свежая зелень пальм 

и сетка в море, защищающая пляж от водорослей. 

Частный клуб Caletоn Beach открыт только для 

гостей отеля и также является центром гольфа 

и гастрономии.

Для детей: Koko kids club (4–12 лет), услуги 

няни.

Для групп: бизнес-центр, конференц-зал.
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СASA DE CAMPO RESORT & VILLAS   ЛА-РОМАНА   

О
тель расположен на побережье 

Карибского моря, в 9 км от аэропорта 

Ла Романа и в 73 км от аэропорта 

Пунта-Каны. Входит в ассоциацию «The Leading 

Hotels of the World».

Эксклюзивный комплекс, раскинувшийся 

на территории около 2 800 гектаров, предлага-

ет к услугам своих гостей одно из лучших 

в карибском регионе гольф-поле, созданное 

по проекту известного гольфиста Пита Дая 

(Pete Dye), яхт-клуб «Marina & Yacht Club», сред-

невековый городок Альтос-де-Чавон с магази-

нами, ресторанами, художественными галере-

ями, церквушкой, музеями и амфитеатром 

на 5000 мест – местом проведения концертов 

звезд мирового уровня. Многие мировые зна-

менитости, политики, бизнесмены и звёзды 

шоу-бизнеса здесь постоянные гости.

В ОТЕЛЕ:
Гости «Casa de Campo» могут выбрать размеще-

ние как в номерах и люксах, так и насладиться 

приватностью и комфортом одной из велико-

лепных вилл с частным бассейном.

247 номеров и люксов: Superior Casita, Elite 

Patio, Elite Balcony, Elite Deluxe, Elite Suite One 

Bedroom, Elite Suite Two Bedrooms.

50 вилл с собственным бассейном: 3-bedroom 

Garden Villa, 4-bedroom Garden Villa, 4 bedroom 

Classic Villa, 5-bedroom Classic Villa. 

Exclusive Villa и Exclusive Ocean Front Villa 

имеют от 4-х до 10 спальных комнат.

В НОМЕРЕ:
Оформление в современном стиле с декором 

из красного дерева, центральный кондицио-

нер, кровать King Size или 2 двуспальные кро-

вати, спутниковое телевидение, плазменный 

телевизор 42 дюйма, радио-часы с будильни-

ком, с разъемом для подключения IPod 

и IPhone, Wi-Fi, мини бар и кофеварка, шкаф 

с сейфом, утюг и гладильная доска, фен, боль-

шое зеркало, ванная зона, личная терраса или 

балкон.

В ВИЛЛАХ:
Ежедневный завтрак на вилле, ежедневные 

услуги горничной, бесплатный Wi-Fi на вилле, 

посещение фитнес-центра, приветственный 

набор по прибытии, персональная регистра-

ция въезда и ознакомительный инструктаж 

на вилле, услуги консьержа по всем видам 

спортивного и ресторанного бронирования 

или любой другой помощи. В зависимости 

от категории виллы также предоставляются 

услуги дворецкого ежедневно – лёгкая готовка, 

услуги бармена, упаковка-распаковка.

Проживающим в номерах, люксах и виллах 

предоставляются собственные гольф-кары для 

передвижения по территории всего комплекса.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
Minitas Beach Club Restaurant, Epicure Food 

truck, Massa Food truck, Coco Mar Bar – на пляже; 

La Cana Restaurant, Lago Restaurant, La Cana 

Lounge Bar – в центральном районе гостиницы; 

La Piazzetta Restaurant, Chilango Taqueria, Dye 

Fore BAR и Genesis Night Club – в городке 

Альтос-де-Чавон; La Casita Restaurant, Pubbelly 

Sushi Restaurant, SBG Bar – в Яхт-клубе; The 

19th Hole bar у магазин для гольфа; La Terraza 

Bar в теннисном центре.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
3 гольф поля на 18–27 лунок, яхт-клуб с ресто-

ранами и бутиками, с возможностью заняться 

парусным спортом, арендовать яхту или лодку 

для рыбалки, занятий дайвингом и снорклин-

гом. Центр верховой езды и поло, стрелковый 

центр, 13 теннисных кортов, спа-центр, 

фитнес-центр, занятия йогой, зумбой, пилатес, 

боевыми искусствами, медитацией, аэроби-

кой.

Детский клуб с различными программами 

для детей от 1 года до 17 лет.

В городке Альтос-де-Чавон – идентичной 

копии живописной средиземноморской 

деревни XVI века – вы найдете много интерес-

ных культурных мероприятий, открытый 

амфитеатр в греческом стиле вместимостью 

5000 человек, множество магазинов и галерей, 

несколько ресторанов, кафе и баров.

Для групп: размещение групп от 12

до 5000 человек; два конференц-центра с мак-

симальной площадью до 1,393.5 кв.м, бизнес-

центр полностью оснащен компьютерами 

и другим техническим оборудованием.
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AMANERA     ПЛАЙЯ-ГРАНДЕ Luxury

Н
овый роскошный отель цепочки AMAN 

расположен на севере Доминиканской 

республики на возвышенном побере-

жье Плайя-Гранде. Гостям отеля открываются 

фантастические виды на безбрежные просторы 

океана. Ближайший аэропорт в Пуэрто-Плата, 

от него 60 минут пути на машине. Любители 

гольфа по достоинству оценят особенности поля 

для гольфа Playa Grande.

В ОТЕЛЕ:
25 Casitas, расположенных на возвышенности 

западной части пляжа Playa Grande. В том числе:

• 2 Casitas 76 кв.м,

• 1 Ocean View Hill 76 кв.м,

• 7 Ocean View Pool Casitas 76 кв.м,

• 4 Bay View Pool Casitas 76 кв.м,

• 1 Amanera Casita 76 кв.м,

• 1 Bay View Casa – 2 bedroom 225 кв.м,

Все Casitas с видом на океан, с отдельной 

жилой зоной и спальней с кроватью king size, 

просторной террасой, приватным садом.

• Bay View Casita with Pool предлагают пано-

рамные виды на залив, бассейн инфинити 

площадью 30 кв.м, приватный сад.

• Amanera Casita – исключительные виды 

на океан, бассейн инфинити площадью 

30 кв.м, просторная терраса, приватный сад.

• Bay View Casa – панорамные виды на пляж 

Playa Grande и океан, бассейн инфинити пло-

щадью 47 кв.м, просторные террасы, 2 спальни 

с кроватями king-size, гостиная, столовая, 

кухня (шеф по запросу), приватный сад, багги.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
– Ресторан The Restaurant открыт для завтра-

ка, обеда и ужина, находится в главном пави-

льоне Casa Grande. Предлагает блюда кариб-

ской, мексиканской и итальянской кухни, 

а также социализируется на блюдах из море-

продуктов в средиземноморском стиле. 

Из ресторана открываются живописные виды 

на главный бассейн и океан.

– Пляжный клуб Club de Playa расположен 

на пляже Playa Grande, открыт для обедов, 

предлагает меню классической кухни Южной 

Америки.

– Бар The Bar & Lounge находится в главном 

павильоне Casa Grande, предлагает ром, теки-

лу и коктейли.

– Гольф поле на 18 лунок Playa Grande Golf 

Course разработано дизайнером Робертом 

Трентом Джонсом. 10 лунок поля расположе-

ны непосредственно на скалах океанического 

побережья.

– В клубе Aman Clubhouse гости могут посе-

тить: магазин для гольфа, бар 19-ая лунка 

'19th hole', SPA-салон, тренажерный зал 

и ресторан.

– 2 теннисных корта, библиотека, сигарная 

комната, галерея, детский клуб.

Дополнительный сервис: организация 

мероприятий, экскурсии, кайт-серфинг.




