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Сведения

Столица: Санто- Доминго

Территория – 48,4 тыс. кв. км. 
Население: около 8,7 млн. человек

Гос. .язык: испанский. 

Государственный строй -
президентская республика. 

Часовой пояс: GMT -4:00

Религия : каталицизм

Валюта : Доминиканский песо

Курорты страны:

Бока Чика

Ла Романа

Пунта Кана

Пуэрто Плата

Санто Доминго

Хуан Долио



Самые удобные перелёты в Доминикану

1)Эстония- Лондон-Доминикана(красная линия)

2)Эсттония-Амстердам-Доминикана(синяя)

3)Эстония-Нью-Йорк-Доминикана(жёлтая)

4)Эстония-Куба-Доминикана(зелёная)

5)Эстония-Париж-Доминикана(ораньжевая)



GEOGRAPHY

Географическое
положение: 

Государство в Вест-Индии, 
занимающее две трети
о.Гаити, который оно
разделяет с государством
Гаити. На севере
омывается
Атлантическим океаном, 
на востоке – проливом
Мона, отделяющим его от
Пуэрто-Рико, на юге –
Карибским морем, а на
западе граничит с Гаити.



DOMINIKANA



Доминиканская
республика - страна
вечного лета и
живописных
ландшафтов, сотен
километров
белоснежных пляжей, 
богатейших
коралловых рифов, 
чистых рек, 
самобытной культуры
и доброжелательного
населения.

DOMINIKANA



DOMINIKANA

Великий путешественник Христофор Колумб назвал этот участок
земли "благодатным краем, где из всех времен года бывает
только одно - теплая весна и дал ему ласковое имя - Эспаньола.

Легендарная Эспаньола, райское место - прибежище пиратов, 
конкистадоров и путешественников не утратила за долгие годы
своего величия, напротив, сегодня это один из самых
замечательных уголков для отдыха на планете и зовется эта
первозданная красота - Доминиканская Республика или по-
простому Доминикана.



FLORA  of Dominikana

Климат -умеренный
тропический. Морские бризы
и пассаты с северо-востока
смягчают жару. Самым
жарким месяцем является
август. Средняя дневная
температура колеблется от
25 С зимой и до 33 С в летнее
время.
Природа- роскошная, пышная
и разнообразная. Более 8000 
видов растений - в три раза
больше, чем во всей Европе, 
из них 1800 встречаются
только здесь. Лучшие в
Карибском бассейне пляжи: 
бесконечные, с мелким белым
песком и мелкими лагунами, 
отгороженными от
океанских волн коралловым
рифом.



DOMINIKANA’ s   beaches..



SECURITY

В Доминикане разрешено свободно носить и хранить дома
короткоствольное огнестрельное оружия, поэтому Вы можете слегка
испугаться, встречая часто на улицах вооруженных людей. Но не
переживайте, в Республике низкая криминогенность, очень безопасно, к
приезжим относятся очень хорошо, и вообще, случаи применения оружия
на улицах – это что-то совершенно исключительное.

Единственная опасность, которая по-настоящему грозит Вам в городах
Доминиканы – это заблудиться. Это очень просто, поскольку здесь
принята весьма запутанная адресная система. Чаще всего в адресах
указывается не номер дома и название улиц, а перекресток с названиями
двух улиц, между которыми располагается искомое место.



HOTELS

Во всех отелях имеется:
1)Несколько ресторанов, баров и

казино
2)Развлечения и спорт(аэробика,
массажи,   SPA-центр ,бильярд, 

теннисный корт и много другое)
3)Международный газетный киоск
4)Ювелирный,сувенирный магазины

и мини-маркет
5)Определённый бесплатный

сервис(например: 
завтрак,обед,ужин,

дискотеки,бассейны,бильярд
тренажерный зал,алкогольные и
безалкогольные напитки
местного производства и тд.)

6)Выход к пляжу
P.S.Услуги отеля зависят от его

категории.



KITCHEN
На острове живут потомки испанцев, индейцев и африканцев. Их 
кровь и традиции давно смешались. То же касается и кухни, 
которая называется креольской. По сути это смесь испанской, 
африканской и карибской кухни с местными продуктами.

Советуем попробовать 

«бандера», повседневная пища доминиканцев. Ее готовят из мяса, 
риса, бобов, салата. Рыбу местные жители часто готовят под 
кокосовым соусом. Часто на бульоне готовят различные сорта 
мяса с овощами, это называется «сан кочо». На завтрак готовят 
пюре из лесных бананов – «мангу». На десерт – пиньонате из 
молока и кокоса.

Из напитков наиболее типичными являются соки из фруктов 
(пaпaй, кoкocoвoe мoлoкo, aпeльcин, aнaнac), пиво «сениза»,
которое употребляют очень холодным. 
Из сладостей жители предпочитают варенье из кокосов, различные
каши, заправленные фруктами. Бананы для жителей являются
своеобразной основой для приготовления массы блюд и сладостей. В 
национальной кухне бананы присутствуют во многих рецептах. Из 
супов стоит попробовать Санкочо - густой суп, в испанских 
традициях, но с добавлением 7 видов мяса и доминиканских овощей, 
Абичуэлас гисадас - фасолевый суп-пюре, Acопао де Марискос -
густой рисовый суп с морепродуктами.

В конце трапезы обязательно выпейте чашечку национального 
кофе – удовольствие и хорошие настроение Вам гарантировано!



ENTERTAINMENT
-Теннисные корты

-Гольф

-Игра в бридж

-Дайвинг

-Спелео-дайвинг.

-Морская рыбалка

-Рафтинг

-Каньонинг

-Посещение пещер

-Виндсерфинг, серфинг, кайтсерфинг

-Пейнтбол

-Верховая езда

-езда на горном велосипеде

-Парашютный спорт

-Скалолазание

-Треккинг



NIGHT      LIFE

Ночью здесь отдыхает
разнообразная публика, 
пъет шикарный
доминиканский кофе, ром, 
ест манго и орешки
кешью, слушает меренге и
салсу и танцует. В любом
населенном пункте полно
дискотек ,клубов и казино, 
которые не закрываются
до утра. Так что с ночной
жизнью в Доминиканской
республике все в порядке.



NIGHT LIFE

-Гламурные клубы

-Танцевальные
клубы

-Андеграундные
клубы

-Lounge-бары

-Lounge+disco



MONEY
Доминиканский песо (RD$ или

DOP), равный 100 сентаво. В
обращении находятся банкноты
достоинством в 2000, 1000, 500, 
100, 50, 20 и 10 песо, а также
монеты в 1 песо и 50, 25, 10, 5 и
1 сентаво.

Курс обмена

Доминиканский песо (DOP) / Рубль
(RUB)

1 RUB = 1.43 DOP
10 DOP = 6.99 RUB 
Доминиканский песо (DOP) 

/Американский доллар (USD)
1 USD = 34.05 DOP
100 DOP = 2.94 USD 
Доминиканский песо (DOP) / Евро

(EUR)
1 EUR = 52.52 DOP
100 DOP = 1.90 EUR



ОБМЕНВАЛЮТЫ

Банки и обмен валюты

Банки работают с 8.00-8.30 по 15.00-18.00 с понедельника по
пятницу. 

В стране официально принимается только национальная
валюта, но с иностранных туристов везде принимают оплату в
долларах США. Иностранную валюту можно обменять в
аэропорту, в гостинице или в коммерческих банках (обратный
обмен возможен при наличии справки об обмене валюты в
местном банке, но обычно не более 30% от первоначальной
суммы). В туристических зонах курс сильно занижен. В частных
заведениях доллары принимаются повсеместно, но сдачу могут
сдать в песо. Если цены выставлены в долларах, курс пересчета
надо всегда уточнять заранее.



TRANSPORT  &  TAXI

Все перевозки в стране осуществляются автотранспортом

(железнодорожный отсутствует вовсе).

Между городами ходят автобусы и такси.

Существуют :

-просто автобусы

-автобусы- экспресс

-коллективное такси «карро- публикос»

-такси «мото- кончо»

В местных такси счетчики не используются, 

но установлена четкая плата за проезд между

определенными точками (поездка внутри города не

может стоить больше 50 DOP) и торговаться бесполезно. 

Такси заказывается на ресепшн. Для поездок внутри

города можно воспользоваться услугами частных водителей, 

однако о цене следует договариваться заранее,

до посадки в машину.



АРЕНДАМАШИН

Для аренды машины в Доминикане необходимо: 

- быть старше 25 лет

-иметь международные водительские удостоверения

- иметь кредитную карточку

- иметь страховку

- предоставить паспорт

NB! Местные жители практически не соблюдают правила и часто
выезжают на встречную полосу. По дорогам часто ходят животные, и
играют дети. В стране много мотоциклистов, которые не признают
ограничения скорости. Цена аренды автомобиля очень высокая.(около
50$+ страховка 10$)



ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

Обязательно посетите:
-Древний кафедральный собор Нового Света
-резиденцию первого королевского наместника страны
-Calle Conde - старейшую улицу американского континента
Национальный театр
-Галереею современного Искусства
-резиденцию президента страны
-Национальным аквариумом с его подводным тоннелем.
-Остров Саона – национальный заповедник на юго-востоке страны
-Samana Bay(залив Самана)



FESTIVALS

1)Международный фестиваль меренге(В последнюю неделю июля на
набережной Малекон (Malecon)

2) Фестиваль карибской культуры(в июне в барах и клубах Пуэрто
Плата)

3) Культурный Фестиваль Пуэрто-Плата( проводится в июне)

4) "Фестиваль Пуэрто-Плата".( в октябре)

5)А Также КАРНАВАЛ(конец последней недели февраля, хотя, в
зависимости от района, карнавал проходит по субботам и
воскресеньям всего месяца, включая начало марта)





TRADITIONS 

Доминиканцы очень добродушны и приветливы, но говорят
только на испанском или английском языках, причем обильно
перемешивают в речи идиомы из разных языков, в том числе из
местных наречий. Темперамент местных жителей достаточно
своеобразный - обычно спокойные и степенные люди часто могут
проявить "буйный нрав" - в случае каких-то волнующих для них
событий любое, даже самое обыденное высказывание, начинает
сопровождаться обильной жестикуляцией и целым потоком
слов. Но это внешний антураж, не более. Доминиканцы почти
никогда не обращаются друг к другу на "вы", но и панибратские
отношения возможны только между хорошо знакомыми друг с
другом людьми. Любопытство местных жителей уже вошло в
поговорку. Характерная особенность доминиканцев - крайняя
неторопливость. Даже сказав "моментидо", любой доминиканец
вряд ли быстро выполнит свое обещание, а может и не
выполнит вовсе. Доминиканцы просто помешаны на визитных
карточках - при малейшей возможности они обязательно
вручают свои визитки, так что запаситесь своими и не
стесняйтесь раздавать их направо и налево. 



CULTURE  
Музыка и танец лежат в основе
доминиканской культуры. Самой
популярной формой является меренге, 
танец типа румбы, который вы
обязательно увидите, в какой бы
уголок страны вы не поехали. 
Популярным видом музыки считается
баката, доминиканская фольклорная
музыка, под которую исполняются
песни о разбитом сердце и утратах. 
Сальса - третий основной
музыкальный элемент страны, хотя
здесь можно услышать и хип-хоп, рок, 
джаз. Архитектура – другой важный
элемент доминиканской культуры, и
основными стилями здесь являются: 
испанский колониальный в Санто-
Доминго, первом европейском городе
Америки; и деревенский стиль ярко
раскрашенных фермерских хозяйств. 
Любой путешественник обратит
внимание на удивительную
архитектуру Доминиканской
Республики. 



HISTORY

"Ла Испаньола" или "Кискея", как называли Доминикану местные
жители, что в переводе означает "Мать всех земель", была
открыта Христофором Колумбом.
В 1682 году "Ла Испаньола" была разделена Испанией и Францией
на две колонии. Восточная часть острова (48,734 км2) 
оставалась за Испанией, а западная (27,750 км2) - стала
колонией Франции, а в последствии заявила о своей
независимости и назвала себя Республикой Гаити. В 1809 
столицей Ла Испаньола стал город Санто Доминго. В 1821 году
была провозглашена независимость Доминиканской Республики
(под покровительством Колумбии). Но окончательно страна
стала свободной лишь в 1865 г. 



СОВЕТЫ

Солнце:
Доминиканское солнце, как и местный ром, 

- сильнодействующее, хотя поначалу Вы
можете этого не заметить. Используйте
крем от солнца с высокой степенью
защиты. 
Чаевые:
Налог с продаж 8% и 10% чаевых
прибавляются к счету. Если вы очень
довольны обслуживанием и хотите как-то
поощрить персонал, вы можете прибавить
свои собственные чаевые.
Вода и питание
Вся вода должна рассматриваться как
опасная и подвергаться стерилизации. 
Вода, используемая для питья, чистки зубов
и изготовления льда должна быть
кипяченой или очищенной другими
способами. Молоко следует пить только
пастеризованное. Сухое или
консервированное молоко также вполне
пригодно. Мясо и рыбу есть можно только
тщательно прожаренными или
проваренными, предпочтительно
употреблять горячими. Свинина, салат и
майонез несут больший риск заболевания. 
Овощи должны быть также тщательно
приготовлены, а фрукты очищены от
кожуры. 
Болезни
Небольшой риск заболевания малярией в
тяжелой форме (фальсипарум) 
существует круглый год в сельской
местности западных провинций Монте
Кристи, Дажабон, Элиас Пинья и Вальверде
Мао (восточная часть). Прививка
рекомендуется в качестве профилактики. 
Деньги:
Не следует обменивать деньги на улице и на
рынках— мошенничества с валютой
составляют около половины всех
преступлений в стране.



SUVENIRS
Ларимар

Полудрагоценный камень с
поэтическим названием
ларимар (пектолит, или
доминиканская бирюза), 
который встречается
только здесь. Из голубого, 
действительно
напоминающего бирюзу, 
камня, здесь делают
украшения и амулеты, 
часто с использованием
золота и серебра.



SUVENIRS
Янтарь

Янтарь здесь встречается не

только медового, но и красного, 
зеленого, черного и даже синего
цвета. Из него делают
любопытные украшения. Только
остерегайтесь подделок: 
настоящий янтарь сверкает на
солнце и не тонет в воде. Он
отличается тем, что
образовался не из смолы хвойных
деревьев,
а из смолы пальм. Ну и конечно
цветом. ..т.к. часто
встречаются
камни в которых включаются
небольшие кусочки лазурита, 
которые и придают ему такую
необычную расцветку.



SUVENIRS

Сигары и кофе

Еще один стильный сувенир
из Доминиканы –
свернутые вручную
сигары из местного
табака. Сортов и вкусов
много – от классического
до ванильного. Хорошими
сигарами считаются
Fonseca, Casa Blanca, 
Cubita, La Aurora. Можно
выводить до 200 сигар. 
Местный кофе также
заслуживает внимания: 
лучшим считается Cafe 
Santo Domingo.



SUVENIRS

Ром

Из Доминиканы непременно нужно везти ром! Поскольку
вывезти можно только 1 литр спиртных напитков, придется
делать выбор: между Brugal Extra Viejo, Barcello и Imperial. При
этом вас будут соблазнять ликер Licoco в кокосовом орехе – ром, 
настоянный на кокосе, или местный напиток Mamajuana – ром с
медом и травами, с эффектом афродизиака. Так что выбрать
будет трудно.



SUVENIRS

Раковины

Из большинства стран вывозить кораллы и ракушки
запрещено, а из Доминиканы – нет. Поэтому не стоит

упускать эту возможность.



THE  END…       спасибо за внимание

Доминикана ждёт Вас


