
Доминикана. Приглашение в страну меренге. 
Тур „Zaproszenie do Merenque” – (LRMCAJR) с русскоговорящим гидом

27.12 - 08. 01. 2014

Преимущества экскурсии:
разнообразная, не утомляющая программа, дегустации тропических фруктов, знакомство с местной кухней, время 
для расслабления на красивейших пляжах мира.

LaRomana • PuntaCana/Bavaro • Higuey • SantoDomingo • Barahona • 
Озеро Enriquillo • Jimani • Azua • Jarabacoa • PuertoPlata • Sosua • Samana • 

LasTerrenas • Государственный парк LosHaitises • CayoLevantado • BocaChica • 
AltosDeChavon • Bayahibe • Saona • Bavaro/PuntaCana

ПФантастический объездной маршрут по Доминикане, прекрасное путешествие для всех, кто любит караибскую 
гостеприимность, для мечтающих о виде кокосовых пальм, наклонившихся над изумрудным морем, для любителей 
природы, которая в этой стране особенно восхищает. По маршруту такие чудеса природы, как водопад Эль-Лимон 
на прекрасном полуострове Самана, чудесный островок Кайо Левандаде, именуемый “BacardiIsland” от спота 
рекламирующего известный ром, самое большое соленое озеро на Караибах, интересные пещеры и...один из 
красивейших пляжей в мире. Маршрут по Доминикане: ок. 1560 км.

1. ДЕНЬ
Встреча участников в аэропорту. Перелет в 
ЛА рОМАНА/Доминикана. Поездка в ПУНТА 
КАНА/БАВАрО. Поселение в отеле. Ужин по 
приезду шведский стол и познавательный 
вечер с музыкой. Ночлег.

2 ДЕНЬ
Завтрак. Выселение из отеля. Поездка в 
Хигуэй. По пути визит в деревенскую школу 
и на ранчо с тропическими фруктами, кофе 
и какао. Дегустация. В ХИГУЭЙ посещение 
известной Базилики NuestraSenoradelaAla-
gracia. Импозантный храм, является местом 
ежегодного паломничества, посетил ее 
также Иоанн Павел II. Поездка в Бока де 
Юма. Короткий рейс по тропической реке 
Юма. Обед в местном ресторане, живописно 
расположенном на скалах, с видом на 
Караибское море. Поездка по направлению 
Санто-Доминго. Поселение в отеле. Ночлег.

3 ДЕНЬ
Завтрак. Выселение из отеля. Поездка по 

САНТО-ДОМИНГО, столице Доминиканы, 
основанной в 1496 г., которая является 
старейшим городом обеих Америк с 
европейской родословной. Экскурсия. 
Старый город, первый кафедральный 
собор, улица CalleDamas, FortezaO-
zama, Национальный пантеон и CasaR-
eal - музей колониальной эпохи. Старый 
город был внесен в Список всемирного 
наследия ЮНЕСКО. Дополнительной 
достопримечательностью, безусловно, 
окажутся TresOjos - таинственные три 
скальные пещеры на территории города. 
Поездка по кварталам Санто-Доминго. 
Поездка в БАрАХОНА смотровым маршрутом 
между Караибским морем и полосой 
Центральной Кордильеры. Поселение в 
отеле.
Ночлег.

4 ДЕНЬ
Завтрак или сухой паек. раннее выселение 
с отеля и выезд на ОЗЕрО ENRIQUILLO. 
расположен на 46 м над у.м. водохранилище 

является самым большим соленым озером 
на Караибах. рейс на самый большой 
из трех островов на озере - IsladeLoa-
Cabritos. Любование почти пустынной, 
разнообразной с высокими кактусами 
природной среды фламинго, игуан и самого 
большого заповедника солено-водных 
американских крокодилов. Поездка по 
граничащей с Хаити местности ЙИМАНИ. 
По маршруту можно увидеть известные 
хаитанские автобусы Тап-Тап. Приезд 
в АЗУА, свободное время для обеда в 
типичном доминиканском ресторане (за 
дополнительную плату). Затем поездка в 
отель в окрестности ЯрАБАКОА.
Поселение в отеле, ужин и ночлег.

5 ДЕНЬ
Завтрак. Выселение из отеля. Поездка на 
водопад SaltoJimenoa. Короткая экскурсия 
под водопад, по висящим мостикам в горном 
каньоне. Поездка в ПУЭрТО ПЛАТА, главный 
город “янтарного побережья”. Посещение 
Музея янтаря, где находятся самые 



ОБСЛУЖИВАНИЕ:
10 ночей в отелях***/**** по маршруту экскурсии; 2-мест. номера (можно разместить дополнительно 1 кровать) с ванными комнатами • 
питание: 10 завтраков, 2 обеда, 5 ужинов • алкогольные напитки (ограниченное количество) к ужину по приезду и прощальному, дегустация 
тропических фруктов на 2 день • напитки во время экскурсии на озеро Enriquillo • перелет • поездки на туристическом автобусе или мини-
автобусе (в зависимости от количества участников) • обслуживание туроператором • местный гид.

ПРИМЕЧАНИЯ:
Обязательная оплата визы: 150 PLN. Обязательная плата за внутренние перелеты: Саль-Сан-Висенте- -Саль: oк. 180 EUR (цены авиабилетов 
могут измениться). Обязательная климатическая плата: 14 EUR/ч. Входные билеты, дегустации и другое: ок. 25 EUR. Факультативная плата: 
экскурсия по острову Саль: ок. 50 EUR; требуется мин. 6 человек; дополнительный треккинг с Фонтайнхас в Крузинья: oк. 80 EUR/группа. 
Программа  c 8 дня может быть реализована в 1 день (в зависимости от расписания полетов).

большие “заключенные” в смолу ящерицы и 
насекомые, использованные среди прочего 
в фильме Юрйский парк. Въезд по канатной 
дороге на гору IsabelledeTorres, визитную 
карточку Пуэрто Плата (въезд зависит от 
количества желающих и частоты поездок 
канатной дороги). Свободное время. 
Поездка в СОСУА. Поселение в отеле, ночлег.

6 ДЕНЬ
Завтрак. Выселение из отеля. Поездка в Лас 
Терренас на полуострове САМАНА, один 
из красивейших уголков Доминиканы, где 
между декабрем и мартом появляются 
хумбаки (вид китов), чтобы соединяться в 
пары. Поселение в отеле.Свободное время 
или факультативно (за дополнительную 
плату на месте): экскурсия верхом на 
лошадях к известному водопаду Эль-
Лимон. Приезд на ранчо, откуда начинается 
экскурсия верхом на лошадях по кристально 
чистым горным ручьям. Затем прогулка в 
окружении дикой природы под известный 
водопад и купание. Возвращение на ранчо 
LaCascada и обед, шведский стол (включен в 
стоимость экскурсии). Возвращение в отель, 
ужин и ночлег.

7 ДЕНЬ
Континентальный завтрак. Выселение 
из отеля. Поездка в порт и экскурсия 
на быстрой лодке в НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПАрК LOSHAITISES, при устье реки Юна в 
Атлантическом океане. Название „haitises” 
происходит от слова „aiti”, что на языке 
древних индейцев означает холм или горная 
страна. рейс вдоль маленьких островков 
(cayos). Посещение набережных пещер Are-

naGrotte и Linea с инскрипциями индейцев 
Таино. Дальше маршрут ведет на наиболее 
прелестный из островков CAYOLEVANDADO, 
именуемый BacardiIsland. Обед и свободное 
время для отдыха на пляже, купания или 
покупок. Выезд с Саманты по направлению 
BOCACHICA. Поселение; ночлег.

8 ДЕНЬ
Континентальный завтрак. Выселение 
из отеля. Поездка по направлению Ла 
романа. По пути остановка и посещение 
одной из наиболее интересных пещер 
Доминиканы. LaCuevadelasMaravillas, 
заполненной необыкновенными скальными 
образованиями. Стены пещеры покрыты 
аутентичными гравюрами и рисунками 
родовитых жителей острова - индейцев 
Таино. Экскурсия на одну из самых больших 
в мире фабрик сигар с возможностью купить 
продукты по оптовым ценам. Поездка по 
городу Ла романа, соединенная с шопингом. 
Поселение, ужин и ночлег.

9 ДЕНЬ
Завтрак. Выселение из отеля. Свободное 
время, поездка в БАЙЯИБЕ или 
факультативно (за дополнительную плату 
на месте): экскурсия на остров Саона. 
Экскурсию начинает поездка в АЛТОС ДЕ 
ХАВОН, деревню художников, полностью 
построенную из коралла по образцу 
средиземноморского города XVI века.  Затем 
целодневный VIP-рейс на комфортабельной 
моторной лодке или роскошном катамаране 
на известный остров САОНА. В программе: 
PiscinaNatural - природный бассейн, 
именуемый „ванной Караибских островов”, 

мангровый лес, Остров Catalinita (Остров 
раковины) а также райский пляж Suenodel-
Caribe на Саоне. Все в варианте allinclusive! 
Возвращение и присоединение к остальным 
лицам в порте Байяхибе. Совместный 
выезд по направлению Баваро/Пунта Кана. 
Поселение. Ночлег.

10 ДЕНЬ
Континентальный завтрак. Свободное время 
в БАВАрО/ПУНТА КАНА, одном из наиболее 
популярных курортов Доминиканы. 
Божественные пляжи и бирюзовый 
Атлантический океан привлекают сюда 
ежегодно множество туристов.
Отдых на пляже или время для покупок. 
Прощальный ужин с музыкой в „Restaurante-
Polonia” (шведский стол). Ночлег.

11 ДЕНЬ
Континентальный завтрак. Трансфер в 
аэропорт в Ла романа. Вылет в Польшу.

12 ДЕНЬ
Прилет в Польшу.

СОБЫТИЯ:
21 января - паломничество в базилику 
Игеэй, в честь Божьей Матери Алтаграсия 
- покровительницы Доминиканы: в ночь 
до паломничества во многих местностях 
зажигают свечи, танцуют и поют;
февраль - карнавал: наиболее шумные 
мероприятия организованы в Ла Вега, 
Монтекристи, Сантьяго и Санто-Доминго.


