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Дополнительные групповые и индивидуальные туры в Доминикане.

В дополнение к пляжному отдыху — предлагаем увлекательные групповые и индивидуальные экскурсии в 
Доминиканской республике. 
Длительность экскурсий различная: от одного часа до целого дня. Указана стоимость для групповых туров, 
индивидуальный и VIP-тур рассчитывается под запрос.

Экскурсии Описание Цена
Санто Доминго Путешествие в первый европейский город Америки,  основанный в 

1496 году. Экскурсия включает посещение трех подземных пещер Лос 
Трес Охос (Три Глаза) с живописными озерами, образовавшимися 
после землетрясения, Маяка Колумба, где покоятся останки 
легендарного мореплавателя. В старой  части города вы увидите 
дворец Алькасар, построенный сыном Колумба – Диего, прогуляетесь 
по первой улице Нового Света - улице Дам, посетите первый 
Кафедральный собор,  Национальный пантеон, крепость Осама и дома
известных конкистадоров.После приятного путешествия  - обед и 
свободное время на приобретение сувениров.

от 80 $

Саона VIP
и Альтос-де-Чавон - 
Город Художников
до 20 чел

Первый пункт посещения – Альтос-Де-Чавон, воссозданная копия 
испанской деревушки XV века – городок художников и ремесленников
на высоком  берегу реки Чавон. Здесь располагается школа дизайна 
(филиал Института дизайна Парсонс в Нью-Йорке), церковь Святого 
Станислава, где венчался Майкл Джексон, археологический музей, 
художественная галерея, сувенирные лавки, ремесленные мастерские, 
«греческий» амфитеатр. Затем предстоит морское путешествие по 
Карибскому морю и купание в кристально чистых водах голубой 
лагуны, где на дне множество морских звезд, занесенных в Красную 
книгу. По окончании - вкусный обед из лобстеров, танцы под 
зажигательные ритмы латинской музыки и отдых на острове Саона – в
национальном заповеднике.

от 125 $

Саона - полет на 
вертолете

Мы предлагаем вам уникальную возможность - добраться до острова 
Саона на вертолете!  Именно сюда стремятся попасть все туристы, 
отдыхающие в Доминикане. 30 минутный полет на вертолете. На 
острове вас ждет вкусный обед из лобстеров с видом на Карибское 
море, открытый бар с прохладительными и алкогольными напитками, 
а также свободное время на прогулку по острову и купание (1 час).

329 $

Саона + ДАЙВИНГ 
(2 погружения )

Подводный мир острова Саона интересен и разнообразен. Вы 
совершите два увлекательных дрифт-дайва на глубине от 12 до 24 
метров. Под водой могут встретиться скаты, мурены, баракуды... 
После погружения - отдых на острове, обед и напитки. На обратном 
пути посетим лагуну с морскими звёздами и сделаем остановку на 
небольшом коралловом рифе, где можно поплавать с маской и 
трубкой.

от 230 $

Остров Саона 
(до 50 чел)
русскоговорящая 
группа

Остров Саона – национальный заповедник, окруженный кристально-
чистой водой, белоснежными пляжами и пальмовыми рощами. На 
быстроходных моторные лодках вдоль живописного берега доберемся 
до естественного бассейна, где обитают морские звезды. На острове 
Саона можно отведать блюда креольской кухни, искупаться в море, 
понырять с маской и насладиться незабываемой красотой этого места.

от 95 $

Dolphin explorer На комфортабельном автобусе отправляетесь в Animal Park, 
находящийся на побережье. Для вас - уникальная возможность 
поплавать с дельфинами в открытом океане, увидеть шоу морских 
котиков и отличные фото с попугаями.

групповая:
от 99 $

Полуостров Самана
(с авиа-перелетом
или на автобусе)

Экскурсия начинается с обзорного перелета в провинцию Самана 
местными авиалиниями. Великолепные виды восточных Кордильер 
залива Самана откроются при переезде вглубь полуострова. Прогулка 

275 $ - самолет
160 $ - автобус

25 $ наблюдение

http://www.vremiatour.ru/


на лошадях по горным тропам к водопаду Эль Лимон, посещение 
города Санта-Барбара-де-Самана и Залива Стрел, прогулка к острову 
Кайо-Левантадо (Баккарди) – одной из жемчужин Карибского 
бассейна. В экскурсию включен традиционный креольский обед. 
Купание в открытой Атлантике, сувениры, коктейли из фруктов, живая
национальная музыка – самые яркие впечатления!

за китами

Пещера Фун-Фун Большая сталактитовая пещера,  расположенная в заповеднике «Los 
Haitises». Здесь нет искусственного освещения и специально 
проложенных тропинок. Спуск в пещеру на глубину 18 метров. 
Посетив Фун-Фун, вы почувствуете себя первооткрывателем этой 
пещеры. Великолепная природа и таинственность этого места оставят 
незабываемые ощущения.

$155 $

Bavaro Splash Путешествие на скоростных лодках к коралловым рифам, где вы 
сможете искупаться, наблюдая за многочисленными стаями 
тропических рыб и различными обитателями морского дна. В 
завершение путешествия - Скуба-дайвинг!

109 $

В доминиканскую 
глубинку на 
автомобилях
HUMMER

Экскурсия на автомобилях Hummer, за рулем которой окажетесь  сами!
Во время экскурсий вы прокатитесь, познакомитесь с местной флорой,
побываете в настоящих пещерах, искупаетесь в голубой лагуне с 
пресной иистой водой, побываете на полях с сахарным тростником и 
попробуете его на вкус, посетите ранчо, где вас ждет национальный 
обед, а после насыщенной программы вас ждет купаниена 
потрясающем пляже Макао.

99 $

Ранчо TUKO Увлекательное путешествие в глубинку к подножию Карибских 
Кордильер на ранчо Туко. Прогулка на лошадях в доминиканские 
джунгли с посещением аутентичного жилища доминиканцев, поездка 
на багги и купание в горной реке... В программе также -  Zip-Lines 
(катание на карбоновых тросах над кронами деревьев - 8 линий и 
подвесной мостик), посещение ранчо с обедом. В завершение 
предусматриваети  купанием на одном из красивейших пляжей – 
Макао.

100 $

Эко тур 27 водопадов
«Орел и решка»

Первый пункт посещения — каскад из 27 водопадов Дамахагуа  
(Damajagua), окруженных дикой тропической природой - затеряный 
рай среди природных территорий Доминиканы, охраняемый 
государством. Второй пункт экскурсии — отдых на одном из чудесных
островков в океане.

150 $

CANOPY EXTREME 
SWING

Для тех, кто хочет новых эмоций и адреналина! C высоты 35 метров 
вы совершите прыжок на тросе и сможете ощутить восторг 
свободного падения! Нe успеете даже испугаться, как трос подбросит 
вас вверх примерно на ту же высоту. По выбросу адреналина этот 
аттракцион №1 в парке. Далее вам предстоит «полет супермена» на 
расстояние 100 метров со скоростью до 60 км в час. В завершение -  
самые быстрые канатные дороги парка со скоростью полета 80 км/час.

97 $

Дайвинг Доминикана - одноиз лучших мест для дайвинга,для  любителей  
погружений- спортивный, познавательный, экстремальный и 
технический виды дайвинга. Здесь вы можете совершать 
увлекательные  погружения,любоваться подводным миром,  
исследовать затонувшие старинные корабли...

от 60 $ 

Поездки на 
квадроциклах:
Punta Cana Boogie

Путешествие на пляжных квадроциклах или багги (небольшие 
гоночные машины-внедорожники) начинается от удивительного пляжа
Макао, который входит в десятку красивейших диких пляжей мира. Во
время поездки вы посетите пещеру с прозрачнейшей пресной водой, а 
во время экскурсии узнаете секреты выращивания и приготовления 
кофе и какао.

один чел.:
110 $

два.чел.:
150 $

Полет  на воздушном
шаре

Приглашаем в полет на воздушном шаре! Плавный взлет, парение и 
посадка – таких ощущений не подарит ни один летательный аппарат. 
Подняться под облака, пролететь над верхушками деревьев, увидеть 
землю с высоты птичьего полета - где солнце - ближе, воздух - чище, а
чувства - ярче. 

275 $

Рыбалка в Атлантике Рыбалка в водах Атлантики - реальный шанс увлекательных морских 
сражений с марлином, тунцом, дорадо или гигантской барракудой на 
специально оборудованном троллинговом катере.

от 75 $

Индивидуальный 
катамаран

Включено: 4 часа в проливе Мона (Карибское море), закуски, фрукты, 
маски и трубки для снорклинга, оборудование для рыбалки, водные 
атракционы: ватрушка и водная горка, матрасы для загара, 
спасательные жилеты.

550 $



Ocean Spa (Doctor 
fish)

Настоящий отдых и расслабление - OCEAN SPA на катамаране, где 
возможно заняться био-пилатесом, получить профессиональный 
массаж тела, попробовать пилинг со специальными рыбками и 
множество других услуг. Получите максимальное удовольствие для 
души и тела!

155 $

Подводный аквариум
(Seaquarium)

Увлекательная экскурсия представляет собой погружение на дно моря 
в зоне коралловых рифов. Одетые в специальные шлемы, туристы 
смогут любоваться великолепными морскими пейзажами в 
естественном аквариуме и наблюдать за  обитателями морских глубин.

105 $

Прогулка на 
вертолете

Необыкновенное ощущение свободы подарит прогулка на вертолете и 
обозрение всех красот с высоты птичьего полета. Вы можете 
самостоятельно выбрать продолжительность экскурсии (от 10 минут 
до получаса) и смело отправляться в путь. Во время полета вдоль 
береговой линии Баваро от мыса Кабеса дель Торо вам предоставится 
уникальная возможность насладиться великолепным панорамным 
видом побережья.

от 89.00 $
(зависит от

длительности
полета)

Управление 
самолетом

Управление самолетом: вы сами - за штурвалом! Кто-то исполнит 
детскую мечту, а кто-то испытает себя! Небо, восторг от полета и 
стальная птица, слушающаяся вас беспрекословно – незабываемые 
впечатления, о которых потом рассказывают внукам. К тому же, вы 
сможете запечатлеть красивейшие виды Доминиканы с высоты 
птичьего полета! Полет - с опытным лецинзированным инструктором 
на учебном самолете Cessna.

500 $
(полет 60 мин)

Карибские пираты/
Caribbean Buccaneers

Прогулка на пиратском корабле вдоль побережья Баваро, вместе с 22 
профессиональными актерами, изображающими известных 
персонажей морских историй Европы, Америки и Азии. В течение 
трех часов пиратский корабль будет курсировать между побережьем 
курорта Баваро и Акульим островом. После ночи приключений- 
роскошный ужин с омарами на борту судна.

от 139 $
(в зависимости от
включения блюда
из омара в обед)

Monkey Land
или
Zip line + Monkey 
Land 124 $

Вы сможете увидеть  и пообщаться с милыми и забавными беличьими 
обезьянками саймири. Посетите замечательный ботанический сад, где 
в изобилии растут тропические растения, цветут фруктовые деревья и 
местные растения, 6 акров дикой, экзотической природы, которая 
стала домом для удивительных и смышленых саймири.

$79 $  - ½ дня
только Monkey

Land

124 $ - Monkey
Land+Zip line 

Индивидуальная яхта
в Карибском море

Незабываемая прогулка по Карибскому морю на специальной 
комфортабельной моторной яхте с остановками на островах Саона и 
Каталина. По желанию вы сможеть поплавать с маской на коралловых 
рифах, посетить пляж Пальмера, где охотятся пеликаны и обитают 
морские звезды, у вас будет возможность порыбачить и посетить 
уникальный городок Альтос-де-Чавон.

от 1400 $

Остров Каталина Насладитесь прогулкой на лодке по прозрачным водам на 
необитаемом острове Каталина – знаменитом месте для подводного 
плавания в Доминикане. "Шведский стол" на пляже, а напитки и 
закуски подаются в течении дня.

115 $

ЭКО-тур на лошадях Мы предлагаем несложную даже для новичков, двухчасовую 
экскурсию-прогулку на лошадях по ранчо и живописному дикому 
пляжу Макао

60 $

Ночной гольф
CASA DE CAMPO

Ночной гольф в городе миллионеров! Не обязательно быть опытным 
игроком в гольф, научим за пару минут держать клюшку - дальше дело
практики! Музыка, напитки, полезные знакомства, непринужденная 
обстановка!

100 $


