Экскурсионная программа
САНТО ДОМИНГО VIP (столица)

Пятница

Изучите более чем 500-летнюю историю за один день, посетив самый первый город Нового
Света - Санто Доминго! Одна из интереснейших экскурсий, которая переносит Вас в эпоху
средневековья, эпоху открытия острова Эспаньола: пещера Tres Ojos с тремя кристально чистыми
сульфидными озерами, Маяк Колумба, где находится прах первооткрывателя, первый Кафедральный
собор (1520г.), дома известных конкистадоров, крепость Осама, Пантеон и замок Альказар.Обед в
ресторане-буфет в самом сердце города, небольшая группа, комфортабельный автобус.

САОНА plus (Карибское море)

После прогулки по дивному местечку Altos de Chavon (Город Художников), насладитесь
истинно райской красотой Карибского моря! Подержите удивительных морских звезд и
огромные тропические раковины, купаясь в натуральном бассейне посреди моря, почувствуйте вкус
морского воздуха, проносясь на быстроходных лодках мимо живописных пляжей с белоснежными
песками и ниспадающими пальмами, посетите тот самый «райский» остров, где можно вдоволь
насладиться купанием в лазурных водах Карибского моря и девственной природой национального
заповедника. А также, сюрприз, - собственными глазами увидите границу моря и океана!
В тур входят: обед VIP с лангустами и вином на о. Саона, открытый бар, закуски, шампанское, фрукты.
- Саона Сlassic – трансфер до острова Саона, открытый бар, обед, интернациональная группа.

(целый день, русская группа)

$ 125 взрослый,
$ 75 дети
Индивидуальная:*
от $ 540 (2-6 человек)
*возможен авиа-тур

Среда, Воскресение
(целый день, русская группа)

$ 160 взрослый,
$ 130 дети
Classic:
$ 95 взрослый,
$ 50 дети

Индивидуальная:
$ 599 (2 чел.), $ 433 (3 чел.),
$ 350 (4 чел.), $ 300 (5 чел.),
$ 250 (6 чел)

VIP прогулка на яхте (Карибское море)
В городе Ла Романа Вас ждет индивидуальный чартер, на котором Вы совершите прогулку по
Карибскому морю к островам Каталина и Саона. По пути купание в натуральном бассейне,
где обитают морские звезды и плаванье с масками и ластами возле коралловых рифов. На переходах
между островами Вы можете испытать удачу, совершив глубоководную рыбалку. Продолжительность
прогулки по морю 8 часов. По желанию, по пути можно посетить местечко Альтос де Чавон.
В тур входят: легкие закуски и прохладительные безалкогольные напитки, пиво и приветственная
бутылка рома на яхте. Также возможен VIP обед с лобстерами на о. Саона (оплачивается отдельно).

Информация у
представителя
(целый день, русский гид)

Полуостров САМАНА + Кайо Левантадо (3 в 1 - авиа, земля, море)
Посетите одно из красивейших мест острова - уникальная возможность превратить один день
в яркие и незабываемые впечатления! После короткого авиаперелета, вы ознакомитесь с
бытом доминиканцев, посетив крестьянское поселение в глубинке провинции, отведаете тропические
фрукты «прямо с грядки», чашечку натурального горького шоколада или бодрящего кофе, узнаете
секреты приготовления национального напитка Мамахуана. Прогуляетесь верхом на лошади через
тропические джунгли до живописного водопада El Limon (48 м), воды которого по легенде
омолаживают, а также отдохнете на крохотном островке - Кайо Левантадо (о. Баккарди)

Понедельник
(целый день, русская группа)

$ 275 взрослый,
$ 255 дети
Индивидуальная:
от $ 1800*
*инфо у представителя

Внимание! Отказ от экскурсии осуществляется не позднее чем за 72 часа!

Пещера ФУН-ФУН
Поездка для любителей активного отдыха и приключений! Исследуйте одну из самых
больших сталактитовых пещер в мире, протяжённость подземных туннелей и рек которой
составляет семь километров. Приключение начинается с приезда на ранчо, где у вас будет легкий
завтрак. Далее, после подробного инструктажа, вся группа отправляется верхом на лошадях
непосредственно к пещере, спуск в которую подарит море острых ощущений: в таинственной темноте
при свете ламп можно увидеть чудесные картины, что создала природа, фигуры из сталактитов и
сталагмитов, гроты и подземные реки. После возвращения на ранчо вас ждет обед.

Вторник, Четверг
(целый день, русская группа)

$ 155 взрослый,
$ 110 дети (11+)

ВДВ Сафари
Если Вы хотите получить массу позитива, то стоит отправиться в путешествие с бывшим
капитаном кубинского спецназа и его неутомимой командой! Площадь Велеро в городе
Верон со знаменитыми скульптурами “El Artístico”, храмы Св. Альтаграсии и Св. Дионисио города
Игуей (здесь находится чудотворная икона), плантации сахарного тростника, фруктов, кофе и какао,
горное ранчо, купание в реке, прогулка на лошадях, уроки серфинга на диком пляже Макао и многое,
многое другое! Все ваше путешествие будет сопровождаться песнями, танцами, шутками и
розыгрышами, так что отличное настроение вам обеспечено!
В тур входят: национальный креольский обед с прохладительными безалкогольными напитками, пиво,
ром, ликер, памятные подарки.
- VDV cowboy - отдельно прогулка на лошадях (дикий пляж, ранчо)

С нами всегда надежно...

Пн, Ср., Чт., Пт., Вс
(целый день, русская группа)

$ 130 взрослый,
$ 65 дети
VDV cowboy (по запросу)
$ 100 взрослый,
$ 65 дети (10+)

+1 (829) 420-36-00 / 01

Экскурсионная программа
ВДВ Джип Сафари (сами за рулем УАЗ-HUNTER!)
Хотите самостоятельно поуправлять настоящим военным джипом отечественного
производства и испытать свои водительские навыки, преодолевая ямы и ухабы, покоряя
крутые склоны? С этим сафари масса положительных эмоций вам обеспечена! Тур начинается с
пещеры индейцев, следом вы посетите плантацию сахарного тростника, музей табака и поселение
Отра Банда. Во время остановки на ранчо вы сможете искупаться в горной реке, посмотреть как
растет кофе и какао и попробовать настоящий шоколад. После обеда вы отправитесь на дикий пляж
Макао, где все желающие смогут прокатиться верхом, искупаться и позагорать. Завершением вечера
будет фиеста на базе ВДВ, где вам предложат легкие закуски, прохладительные безалкогольных и
алкогольные напитки. Машины вмещают до 5ти человек.
В тур входят: безалкогольные напитки, легкие закуски, национальный обед, пиво, ром, вино.
Внимание! До прибытия на базу ВДВ распитие алкоголя запрещено!

Пн., Ср, Чт., Сб
(целый день)

$ 200 взрослый,
$ 100 дети (до 12)
Эксклюзивная:
+$ 200 (одни в машине)
ВДВ экспресс (полдня)
$ 95 взрослый,
$ 50 дети (до 12)

Punta cana express – Джип Сафари (сами за рулем!) + ZIP LINE
Увлекательное путешествие на джипах в глубинку где Вы узнаете как растут кофе, какао,
Ежедневно
(целый день)
тропические фрукты, ознакомитесь с флорой и фауной местного региона, увидите процесс
ручного изготовления сигар, прокатитесь на лошадях по тропическим джунглям и на Zip Line (тарзанка). $ 120 взрослый,
$ 50 дети
В завершение приключения – купание в океане на диком пляже Макао. До 4х человек в машине.
В тур входят: безалкогольные напитки, обед на ранчо.

Багги (сами за рулем!)
Пыль, грязь и настоящее бездорожье – что может быть лучше для активного отдыха? Вы
отправитесь в путешествие по одному из пляжей на ваш выбор: Пунта Кана, Кап Кана или
Макао на современных двухместных багги. Вас ждет катание по пляжу вдоль побережья
Атлантического океана и прилежащих территориях, знакомство с природой региона, купание. В
зависимости от выбранной программы, вы также посетите чистейшее пресноводное озеро, увидите
игуан или посетите ранчо.
В тур входят: безалкогольные напитки.

Ежедневно
(полдня)

$ 120 1 чел. на багги
$ 80 2 чел. на багги

Манки Лэнд (приключение для детей и их родителей!)
Увлекательная экскурсия для всей семьи. Вы посетите заповедник, где среди тропических
растений и цветущих фруктовых деревьев живут забавные беличьи обезьянки Саймири. При
этом все обезьянки не сидят в вольерах, а беспрепятственно гуляют по территории, с любопытством
знакомясь с гостями. Вы сможете покормить этих забавных зверьков с рук и сделать с ними
незабываемые фотографии. После общения с обезьянками, вы посетите плантации кофе, какао и
фруктов, а также побываете в традиционном доминиканском доме.
В тур входят: безалкогольные напитки, фрукты.
Пиратское приключение (вечернее шоу)
Станьте частью одного из красивейших пиратских шоу Доминиканы! Перед вашими глазами
развернется настоящее пиратское сражение на корабле с лучшими спецэффектами на уровне
Голливуда: свет, звук, акробатика, огненное шоу, взрывы и настоящие сражения на саблях! Перед
представлением вас также ждет ужин с лобстерами и вином на острове Акул.
Adventure Park (новинка!)
Посетите новый тематический парк приключений под открытым небом. На площади в 110
акров вас ждет: парк Юрского периода, несколько тарзанок Zip-line со скаладромом и
подвесными мостами (8+), катание на зорбе с горы (14+), пиратский корабль с 3мя уровнями
сложности веревочных мостов (6+), горные велосипеды (6+), SEGWAY (14+), банджа-батуты (6+),
симулятор полета (10+) и катание на воздушном шаре.
Внимание! Вход в парк строго в закрытой спортивной обуви!

Среда, Суббота
(полдня)

$ 75 взрослый,
$ 50 дети (до 12)

Пн., Ср., Пт.
(вечер, интернациональная)

$ 169 взрослый
$ 99 дети

Ежедневно
(интернациональная группа)

$89, $45 дети – Standard
$129, $65 дети – Plus
$169, $85 дети – VIP
$59, $40 дети – Kids

Морфлот (новинка!)
Добро пожаловать на борт катамарана, на котором вы совершите увлекательное плавание по
Атлантическому океану! После приветственного стакана рома, вас ждет первая остановка над
Четв., Воскр.
рифом, где все желающие смогут поплавать с масками и ластами. Следующая остановка будет на
(полдня, русская группа)
плавучей платформе в открытом океане, где вы сначала сможете сделать несколько снимков с
$ 99 взрослый
метровой акулой и взрослым скатом в руках, а далее вас ждет самый экстрим – купание с масками в
$ 50 дети
компании с 10 такими же акулами и 11 скатами. Третья остановка будет в натуральном бассейне, где
вам предложат напитки прямо в воде. Экскурсия проходит в небольшой группе с русским гидом.
В тур входят: напитки, закуски, фрукты.

С нами всегда надежно...

+1 (829) 420-36-00 / 01

Экскурсионная программа
Доктор ФИШ (СПА на морском судне)
Оздоровительный комплекс в открытом море! Насладитесь SPA-процедурами, педикюром
рыбками-докторами и занятием йогой прямо на борту комфортабельного катамарана.
Внимание! На катамаран не допускаются лица младше 18 лет и беременные женщины!

Reef explorer
Релакс тур только для взрослых! Вас ожидает отдых на понтоне в открытом море. К Вашим
услугам: плаванье с акулами и скатами, каноэ, подводный скутер, плаванье с масками,
расслабляющий массаж или массаж теплыми камнями и многое другое.
В тур входят: закуски, соки фреш и молочные коктейли в баре.
Внимание! Строго для лиц старше 18 лет! Курение на понтоне строго запрещено!

Ежедневно, кр.Вс.
(интернациональная группа)

$ 149 взрослый

Понедельник
(полдня, русский гид)

Ежедневно
(интернациональная группа)

$ 129 взрослый

Discovery Cap Cana

Вторник
Морское путешествие класса люкс на 2-хпалубном катамаране. Вас ждет посещение
(целый день, русский гид)
фешенебельного курорта Кап Кана, где вам предложат изысканный обед из
Ежедневно
приготовленных на гриле морепродуктов в ресторане Капучино. Снорклинг на коралловых рифах, а
(интернациональная группа)
также неспешный отдых на уединенном пляже Хуанийо, который входит в 10-ку лучших пляжей мира! $ 189 взрослый
В тур входят: открытый бар, закуски, обед.
Dolphing explorer
Отличная поездка для всей семьи! Получите массу позитивных
эмоций посетив парк животных! Вы можете выбрать одну из
программ: плавать с одним или двумя дельфинами, морскими котиками,
акулами или скатами, посетить шоу морских котиков и попугаев или
просто погулять по красивому тропическому парку.

Ежедневно (полдня, интернациональная группа)
$35, $25 дети - вход в парк,
$45 – акулы и скаты
$45 – морские котики
$109 – Funtastic (1 дельф.), 2+

Внимание! На купание с дельфинами не допускаются беременные женщины!

$149 - Explorer (1 дельф.), 8+
$195 - Excellence (2 дельф.),
дети 10+
$259 - Extream (2 дельфина +
акулы и скаты + котики)

Сиквариум
Хотите увидеть своими глазами рифы и затонувший корабль, а также познакомиться с
морскими обителями просто прогуливаясь (!) по дну океана? Тогда приглашаем вас
попробовать Сиквариум! На моторных лодках вас довезут до плавучей платформы, где у вас будет
возможность около 20 минут поплавать с маской и ластами, наблюдая за богатой подводной жизнью.
Далее в небольших группах по 10 человек происходит спуск на дно (глубина около 4 метров) в
специальных шлемах. Завершением экскурсии станет веселый праздник с музыкой, танцами и ромом.

Маринариум

Ежедневно, кр.Вс.
(интернациональная группа)

$ 105 на человека,
Дети 8+

Понедельник

Прекрасная возможность поплавать вместе с морскими жителями: акулами и скатами в
(полдня, русский гид)
огороженном сетками участке океана. Вас ждет небольшой круиз на катамаране со
Ежедневно
(интернациональная группа)
стеклянным дном, плавание с животными, посещение натурального бассейна с плавающим баром. Все
$ 99 взрослый,
это сопровождается развлекательной программой от веселой команды аниматоров!
$ 50 дети
В тур входят: открытый бар, закуски.

Глубоководная рыбалка (троллинг)

Ежедневно

В водах Доминиканы ловится макрель, тунец, барракуда, дорадо и, конечно, знаменитый
голубой марлин. Испытайте свою удачу вместе с опытной командой рыбаков! Максимальная
Вместительность яхты 7 рыбаков и 5 наблюдателей. При покупке индивидуального тура возможно
сопровождение русскоговорящего гида.
В тур входят: безалкогольные напитки.

(полдня)

$ 120 рыбак,
$ 60 наблюдатель

Индивидуальная:
$ 700 (дни по запросу)

Русская рыбалка (ловля на удочку)
Только у нас! Настоящая русская рыбалка с настоящими удочками на небольшой яхте. Вас
будет сопровождать профессиональный русскоговорящий рыбак, который покажет вам
Дни по запросу
(полдня, русский гид)
самые рыбные места и поделится секретами ловли в открытых водах. Яхта вмещает до 4х гостей. После
$ 600 за тур
рыбалки есть возможность отправиться в рыбный ресторан, где вам приготовят ваш улов
(оплачивается на месте отдельно).
В тур входят: бутылка рома, кола, вода, бутерброды.

Дайвинг (для начинающих и опытных)
Погрузитесь в удивительный подводный мир Доминиканы! Вы сможете своими глазами
увидеть рифы, пещеры, затонувшие корабли. Вас будет сопровождать опытный
русскоговорящий инструктор. Все желающие также смогут пройти полный курс на сертификат PADI.

С нами всегда надежно...

Информация у
представителя
(целый день, русский гид)

+1 (829) 420-36-00 / 01
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Серфинг (для начинающих и опытных)
Приобретите уникальный опыт в серфинге с индивидуальными уроками или занятиями в
Ежедневно, кр.Вс.
(полдня)
малых группах для начинающих, продвинутых и профессиональных серферов. После быстрой
$ 85 взрослые
получасовой отработки техники на пляже, у вас будет час обучения на воде, следом небольшой
$ 45 дети (5+)
получасовой перерыв на отдых и еще один час катания.
В тур входят: безалкогольные напитки.

Быстроходные лодки (сами за рулем!)

Ежедневно, кр.Вс.
Насладитесь солеными брызгами и свистом ветра, самостоятельно управляя спортивной
(полдня, интернациональная)
моторной лодкой. После инструктажа вы отправляетесь к натуральному бассейну и
$ 138 1 человек,
коралловым рифам, где все желающие смогут поплавать с масками и ластами, наблюдая за подводной
$ 69 2 человека
жизнью Атлантики.
В тур входят: безалкогольные напитки.
Урок управления самолетом (сам за штурвалом!)
Кто-то исполнит детскую мечту, а кто-то испытает себя! Небо, восторг от полета и стальная птица,
слушающаяся вас беспрекословно – те незабываемые впечатления, о которых потом
рассказывают внукам. К тому же, вы сможете запечатлеть красивейшие виды на Баваро и Кап Кану с
высоты птичьего полета! Полет проходит с опытным лецензированным инструктором на небольшом
учебном самолете Cessna.

Ежедневно
(сопровождение русского гида)

$ 279 (2 чел. по 30 минут),
$ 500 (1 чел. за 1 час)

Внимание! К управлению самолетом не допускаются лица моложе 18 лет! Курение на летном поле строго запрещено!

Полет на вертолете (обзорная)
Насладитесь красотами острова с высоты птичьего полета! Во время путешествия на маленьком
вертолете вдоль береговой линии Баваро, вы сможете сфотографировать на память
удивительные тропические пейзажи и панорамы побережья, и даже попросить пилота зависнуть
над отелем, в котором вы отдыхаете.
Полет на воздушном шаре (обзорная)
Предлагаем подняться на борт и насладиться покоем, красотой и мечтой – полетом. Ваше
путешествие начнется в местечке Верон, где вы познакомитесь с правилами безопасности,
устройством шара и даже сможете побывать внутри (!) него. После взлета, пилот возьмет курс в сторону
полей сахарного тростника близ города Игуэй, попутно показывая с воздуха разные примечательные
районы и местные поселения. После мягкой посадки вы направитесь на небольшое ранчо, где вам будут
предложены легкие закуски и напитки.
В тур входят: легкие закуски, фрукты, прохладительные напитки, ром, шампанское, сертификат.
Бэбэ катамаран
Вас ожидает приятная морская прогулка на небольшом катамаране. Проведите день, купаясь
в натуральном бассейне и занимаясь снорклингом.
В тур входят: закуски, фрукты, безалкогольные напитки, ром, пиво.
Манати Парк
Удивительно красивый зоопарк и парк развлечений, расположенный в Баваро. Манати Парк
занимает территорию около 80 000 кв. м, здесь можно полюбоваться на экзотических
животных, птиц, рептилий и рыб, а также посмотреть шоу дельфинов, морских львов, танцующих
лошадей и говорящих попугаев.
Дискотека ORO
Самый популярный клуб Доминиканы, франшиза крупнейшего клуба столицы вечеринок –
Майами, находящийся на территории знаменитого отеля Hard Rock Hotel. Старше 18 лет!

Фотосессия
Профессиональные выездные фотосессии в самых живописных уголках курорта, в том числе на
знаменитый пляж Калетон, находящийся в городе миллионеров Кап Кана.

SPA
Подарите своему телу настоящий праздник! Мы организуем для вас поездку в один из нескольких
СПА-салонов на ваш выбор.

Сувенирный магазин Coralina Tropical
Кофе, ром, сигары, кокосовое масло, ларимар, магниты и бутылочки с белоснежным песком –
здесь вы найдете большой выбор разнообразных доминиканских сувениров.

С нами всегда надежно...

Ежедневно
$ 89 – 10 минут
$ 130 – 15 минут
$ 160 – 20 минут
$ 220 – 30 минут

Дни по запросу
(полдня, интернациональная)

$ 275 взрослый,
$ 225 дети
Максимально 12 человек!
Возможен индивидуальный тур.

Ежедневно
(полдня)

$ 49 на человека,
$ 59 для отелей Uvero Alto

Ежедневно
(полдня)

$ 35 взрослый,
$ 25 дети

Среда - Суббота
От $ 85
*Возможен заказ столиков.

Информация у
представителя
Информация у
представителя
Ежедневно
Бесплатно

+1 (829) 420-36-00 / 01

