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150                                    группа 4-8 чел.ЭКСКУРСИЯ
ДНИ 

НЕДЕЛИ
ОПИСАНИЕ

2

Самана EXOTIC с горой 
редонда 

вт.,чт.             
и по запросу

Лучший пляж Доминиканы - Ринкон, дикий пляж где мы обедаем 
лангустами, переезд на мотомаране на остров Бакарди - Cayo 
Levantado, гора Редонда с небесными качелями, пальмовые рощи, 
скалы, морские звезды, петушиные бои, фруктовая лавка. Русский 
гид.  Группа до 18 чел.

125 75

3

Самана LUXE                                   
с водопадом (3 в 1)

вт.,чт.              
и по запросу

Заповедник Лос-Айтисес (мангры, пещеры, летающие острова, 
редкие виды птиц), отдых на острове Бакарди - Cayo Levantado, 
конная прогулка по тропич.джунглям к водопаду Эль Лимон, 
столица Саманы. Русский гид. Обед на острове. Группа 18 чел.

120 65

4

Остров САОНА classic            
(speed boat + catamaran)      

ежедневно

Райский уголок в карибском море: причудливо изогнутые пальмы, 
белоснежные пляжи, богатый и разнообразный подводный мир, купание с 
морскими звездами, прогулка на катамаране и на катере. Обед и напитки 
включены. 

59 35

 Саона Deluxe                                                             
c городом художников              

пн.,ср., сб.      
и др.дни по 

запросу
85 55

 Саона Deluxe                                   
+ фотосессия

пн.,ср., сб.         
и др.дни по 

запросу

6

Саона VIP с лангустами и      
с городом художников

пн.,пт.

В каждом месте нашего карибского путешеств, мы находимся без туристов. 
Раннее прибытие на остров за 2,5-3 часа до турист.групп, морские звезды, 
мангровые заросли, снорклинг на живописном корал.рифе. Кормим рыб с 
рук. Город художников (altos de chavon), обед с лангустами, сахарный 
тростник. Русский гид. Группа 8-14 чел.

100 50

7

 Саона ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ежедневно

Индивидуальное путешествие на о.Саона. Приватный трансфер, приватный 
быстроходный катер, один из лучших пляжей острова без туристов. Купание 
с живыми морскими звездами, кормление экзотических рыбок и птиц у 
старого пирса, мангровые заросли, снорклинг на коралловом рифе, 
посещение границы кариб. моря и атлант. океана. Эксклюзивная 
экскурсионная программа. Обед и напитки включены. Русский гид.

8
Остров Саона на вертолете ежедневно

Незабываемый полет на вертолете.
Уже на острове вас ждет вкусный обед из лобстеров + шампанское, 
и всё это с видом на Карибское море.

269 135

9
Остров Каталина ежедневно

Это место, пожалуй, лучшее на Карибах для снорклинга и дайвинга. Очень 
чистая вода и замечательные белоснежные пляжи. Прогулка на катамаране 
с музыкой и анимацией. Обед и напитки включены.

65 40

любой день по 
желанию 60 35

индивидуально

13

Приключение на 
квадроциклах + гора 

редонда
по запросу

Невероятные гонки по диким безлюдным пляжам, по джунглям, через 
рощу кокосовых пальм и плантации сахарного тростника. Эксклюзивный 
маршрут 3 часа сафари. Отдых на горе Редонда. Отдых на Пляжах Лимон и 
Макао, пещера с голубой Лагуной, доминик.ранчо,кофе какар, фрукты. 
Доминиканский обед. Группа 6-12 человек. Русск.гид

119 79

14

Драйв На Мустанге в 
глубинку страны 

(кабриолет)
ежедневно

Экскурсия по самым удивительным местам курорта и окресностям, пляжи 
(Макао, Juanillo, Playa Blanca), порт Маrina, гора Farallon, гаитянский 
квартал, легендарная круглая гора с качелями . Индивидуальный маршрут 
экскурсии на целый день.

90110

235 за двоих

5

Итальянский городок 16 века, школа живописи, амфитеатр, церковь 
Св.Станислава, в которой венчался Майкл Джексон, река Чавон, лучший vip 
пляж острова, купание с моркими звездами, снорклинг, мангровые заросли, 
пересечение атлантики и карибов. Отправление на скоростном моторном 
катере. На острове находимся до 5 часов, 2 часа из которых только наша 
группа, обед и напитки включены. Русский гид, группа до 18 человек. 
Фотосъемка проводится в горорде художников, на острове Саона, и в 
голубой лагуне с морскими звездами.

по запросу

Полуостров САМАНА            
(2 в 1)

вт., чт.,сб. 99

   Хасьенда ТУКО 

55

Багги сафари, 8 зип лайнов, катание на лошадях, экскурсия в 
доминиканской деревне, горная речка, дегустация кофе, обед. Пляж 
МАКАО. Русск.гид

ср., сб. 95 45

450                                             
(за 1-3 человека)

1

Tel./WhatsApp/Viber: + 1 (809) 840-95-34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
https://vk.com/vdominicanu

10

11

 Сафари на ХАММЕРЕ 

Сами за рулем. Пляж Макао и предгорья восточных Кордильер, голубая 
лагуна в пещере, фруктовое ранчо, плантация кофе, какао, сахарного 
тростника, доминиканские деревни, дикий пляж Лимон, горная речка 
Анамуя. Глубинка страны. Обед. Русский гид.

      Гора Redonda +               
обзорная глубинка  по 
удивительным местам 

курорта     12

Уникальная гора Редонда с парящими в воздухе качельками и 
гамаками, гаитянский квартал - глубинка страны, дикий и чарующий 
пляж Макао, пещера с голубой лагуной. Русский гид.

 на авто - 280                                 
на мустанге - 390                        
на хаммере -540

Самая захватывающая экскурсия в Доминикане. Конная прогулка по 
тропическим джунглям к незабываемому по своей красоте и 
величию водопаду Эль Лимон, отдых на острове Бакарди (Cayo 
Levantado). Доминик.ранчо. Обед. Русский гид.

2 чел.-230 с чел.               
4 чел. - 135 с чел.

ЦЕНА   $                    
взросл.  дети.



85 55

16

27 водопадов 
в люб.день 
по запросу

Натуральный аквапарк (дикая природа, джунгли, пещерные водоемы) - 
заповедник, находящийся в Пуэрто Плато, вы не только сможете увидеть 
эти водопады, но и покорить их, подЪем и спуск с 12 водопадов! Отдых на 
пляже курорте Пуэрто Плато, карстовые озера лагуны ДУ-ДУ. Обед и 
напитки. Русский гид. Маленькая группа.

17

Бухта Орлов                            
(2 дня)    

по запросу

Для настоящих любителей экзотики и острых ощущений. Посещение самых 
живописнейших мест Доминиканы: провинция Бараона, Бани - столица 
Манго, горная местность, водопады, лагуна Де Овьедо, Нац.парк Харагуа, 
где обитают тысячи фламинго, остров Игуан, ночевка на берегу Карибского 
моря в палаточном отеле бухты Орлов. Граница с Гаити (с возможностью 
перейти границу), соленое озеро с крокодилами Энрикийо и мн.другое. 
Русский гид. 

18
Серфинг "Лови волну" ежедневно

Русский инструктор познакомит Вас с правилами безопасности, 
научит правильно стоять, чтобы сохранять равновесие и правильно 
грести. 45 минут занятий на суше, 2 часа серфа в океане.

Рыбалка в Атлантике ежедневно

Индивидуальная рыбалка в 
Атлантике

ежедневно

в Байяибе
на 

о.Каталина 
160 180

21

Скоростные моторные 
лодки (Bavaro Splash)

ежедневно
Насладитель скоростью и красотами Доминиканской республики во 
время вождения лодки вдоль белоснежного побережья. Сноркелинг 
в голубой лагуне.

45

Monkey Land (планета 
обезьян)

74 49

Monkey Land + zip line 119 79

23

Квадро сафари                         
Багги сафари

ежедневно
Развлекательная поездка на полдня для любителей скорости и экстрима. 
Красивая природа, нетронутые пляжи, захватывающие дух маневры ждут 
Вас.

24
Полет на воздушном шаре по запросу

Это, несомненно, одно из самых ярких и незабываемых впечатлений в 
жизни каждого человека.Полюбуйтесь красотами Доминиканской 
Республики с высоты птичьего полета. Прикоснитесь к облакам!

240 200

25

Полет на вертолете. 
Водопад La Jalda

по запросу
Самый высокий водопад Карибского бассейна. Водопад находится в 
непроходимых джунглях национального парка Сальтос-де-ла-
Хальда.

269 135

10 - ти минутный полет 80 40
15 -ти минутный полет 120 60
20 -ти минутный полет 150 75
30 -ти минутный полет 205 100

27
Полет за штурвалом 

самолета
по запросу У Вас есть возможность ощутить себя в роли пилота. Вместимость до 

3-х пассажиров + пилот.
Плавание с акулами и скатами/морскими котиками (с 8 лет) + шоу 
попугаев и морских котиков
FANTASTIC - для самых маленьких (от 1 года) 89 95

EXPLORER - плавание с 1 дельфином, 40 минут (с 8 лет) 135 99

EXCELLENCE - плавание с 2 дельфинами, 50 минут (с 10 лет) 185 99
Вход в Animal Park (шоу попугаев, шоу морских котиков) 35 25

29

Бесплатная экскурсия в 
лучший СУВЕНИРНЫЙ 

магазин
ежедневно

Огромный выбор сигар известных марок Артуро Фуэнтэ, Аврора, и др., 
настоящий пиратский ром от эконом до премиум класса, кофе, 
органическая косметика, сувениры, пляжные принадлежности и многое 
другое в нашем уютном магазинчике Tabaco. Выгодные цены, бесплатный 
wi-fi и приветливая команда превратят Ваш шопинг в приятную и весёлую 
поездку. 

из Пунта Каны (с чел.)

из Байяибе - 130

0

15

26

Незабываемые приключения для опытных и начинающих дайверов. 
Вам предстоит два погружения! Группы по 4 человека. Отправление 
из Пунта Каны и Байяибе. 
Трансфер, снаряжение, русскоговорящий инструктор, напитки на 
катамаране, обед.

Полет на вертолете 
(фантастическая прогулка 

над курортом и морем)
ежедневно

Рыбалка на катере в водах Атлантического океана, богатого самой 
разнообразной рыбой. Отличная поездка для заядлых рыбаков и 
для неискушенных новичков. Поймайте свою "золотую" рыбку.

2 человека - 600 с чел.           
3 человека - 450 с чел.              
4 человека - 350 с чел.                          

75

19

ежедневно

45

28

Плавание с дельфинами. 
Animal park                                

(парк животных)                                 
Dolphin Explorer

Санто Доминго VIP
ср. и другие 

дни по 
запросу

499                                       
(за 1-3 чел.)

125

Прекрасная возможность познакомиться с историей и культурой страны. 
Первый город нового света, колониальная часть города, дворец Диего 
Колумба, кафедральный собор, маяк Колумба, Пантеон, пещера Три глаза, 
фуникулер, Включены все входа, обед и напитки. Русский гид. Группа до 10 
чел.

индивидуально 450

Тактильное знакомство с беличьими обезьянками Саймири в 
естественной среде обитания, ранчо в глубине экзотических 
джунглей     /    типичный доминиканский обед , катание на 12 
канатных дорожках различной длины и скорости.22

будние дни

20

Дайвинг на карибском море по запросу

470

55

обычные - 35                            
polaris - 60



SCORPIO, CONSUELO (1-6 человек)

BAVARIA (1-10 человек)

ELAINE, CARUFA (1-11 человек)

CHAMPAGNE GIRL (1-8 человек)

LA REVOLTOSA (1-10 человек)

GIAN MICHEL (1-10 человек)

TIARA (1-10 человек)

HAPPY HOURS (25 человек)

Катамаран NO WORRIES (1-15 человек)

Катамаран MERENGUE, BOOMERANG  (30  человек)

Катамаран LIQUID  (15-25 человек)

GABRIELA (1-12 человек)

AICON (15 человек)

ASTANDOA (1-12 человек)

AZIMUT (1-14 человек)

AZIMUT 70 (16 человек)

AZIMUT 86 (18 человек)

SUNSHEKER 74 (16 человек)
Приотельные пляжи (1-1,5 часа,100 в ручной обработке)

Пляж Макао (2-2,5 часа, 100 в ручной обработке)
Кабеса Де торо (Коста Де Амор) - 2-2,5 часа, 100 в обработке

Кап кана + пляж Хуанийо (карибское море) 100 в ручной обработке

Гора Редонда + дикий чарующий пляж Макао (экскурсия + 
фотосессия) - 120 в ручной обработке

Пляж Кабеса Де Торо (Коста Де Амор)
Пляж Макао 

Остров Саона

5500

8500

2000

3000

2700

3000

2500

3700

2300

1850

2100

1500

1200

1500

520030

ЯХТЫ                                                            
Круиз по Карибскому морю. 

Программа по вашему 
желанию: остров Саона, 

остров Каталина, рыбалка, 
снорклинг, натуральный 

бассейн с морскими 
звездами, Город 

Художников.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Отправление из порта Casa 

de Campo (город 
миллионеров)

по запросу

1200

1600

32

Свадебные церемонии по запросу

659
599

1299
На воздушном шаре 1100

31

Фотосессии по запросу

130 - 180
199
249

349

Остров Саона (экскурсия + фотосессия) - 150 фото в ручной 
обработке индивидуально 590

350

1500

1600

DUPLETA,  MAR DEL SUR (1-8 человек)


