
Доминиканская Республика

Доминиканская Республика  занимает две трети острова Гаити, ранее носившего название Эспаньола в честь
первооткрывателей острова - испанцев. На севере омывается Атлантическим океаном, на востоке - проливом
Мона, отделяющим его от Пуэрто-Рико, на юге - Карибским морем, а на западе граничит с Гаити. Ближайшие
соседи  -  Куба  на  северо-западе,  Ямайка  на  западе  и  Пуэрто-Рико  на  востоке.  Доминиканцы  в  основном
сохраняют испанские традиции и имеют смешанное африканское и европейское происхождение.

Религия: 95% населения – католики. Исповедуется также протестантизм и культ вуду. 

Время. Страна расположена в Восточно-Карибской временной зоне. Отстает от московского на 7 часов

Аэропорты: Пуэрто-Плата, Санто-Доминго, Пунта-Кана. 

Время перелета из Москвы

Прямым рейсом – 11-12,5 часа, транзитным – плюс 2-4 часа. 

Виза: для россиян – карточка туриста оформляется по прибытии.  

Срок действия загранпаспорта для въезда в Доминиканскую республику –  не менее 6 месяцев со дня
въезда в страну.

Погода

На  острове  представлены  пять  основных  климатических  зон:  влажная,  сухая  степная,  тропическая  сельва,
лесная  и  саванна.  Самый  жаркий  месяц  -  август.  Сезон  дождей  продолжается  с  сентября  по  октябрь,
характеризуется частыми, но короткими ливнями. Средняя годовая температура колеблется между +18 - +27°С,
влажность воздуха составляет 70-90%, температура воды на побережье: +25 - +31°С в течение всего года. Более
80%  доминиканского  рельефа  занимают  горные  системы  с  выделяющимися  центральными,  восточными  и
северными горными хребтами.

Напряжение

110–120 Вт. Для пользования электроприборами необходим специальный переходник с плоскими штырьками.

Деньги

Денежная  единица  –  доминиканское  песо  (RD$),  1  RD$  =  100  сентаво.  В  обращении  находятся  банкноты
номиналом 10, 20, 50, 100, 500, 1000 и 2000 песо, а также монеты: 5, 10, 25 и 50 песо. 1 американский доллар =
34 песо (курс нестабилен). В магазинах все цены указаны в песо, однако к оплате принимают и американские
доллары. Надежнее и выгодно производить обмен валюты в коммерческих банках, отделения которых можно
найти  в  любом  отеле.  Большинство  ресторанов,  отелей  и  магазинов,  кроме  наличных  денежных  средств,
принимают к оплате и банковские карты, пересчет производится по официальному курсу на момент оплаты.

Таможня. Из России можно вывозить без оформления банковской справки на вывоз и декларирования валюту в
эквиваленте  до 3000 долларов США на человека. Наличные деньги в сумме от 3000 до 10000 долларов США
(или эквивалент  в  других  валютах,  включая  рубли),  подлежат обязательному таможенному декларированию.
Храните таможенную декларацию вплоть до обратного прибытия в Россию.

Получить  дополнительную  и  актуальную  информацию  по  вопросам  таможенного  оформления  возможно  на
официальном сайте Федеральной таможенной службы РФ www  .  customs  .  ru.

 На территорию Доминиканской Республики категорически запрещен ввоз наркотиков и оружия. 

 В страну можно ввезти не более 2 литров спиртного, 200 сигарет и подарки, стоимостью не более 1000
долларов США.

ВНИМАНИЕ!  Жидкости,  приобретенные  в  магазинах  беспошлинной  торговли  в  аэропорту  или  на  борту
воздушного  судна,  должны быть  упакованы в  надежно запечатанный (опломбированный)  пластиковый  пакет,
обеспечивающий  идентификацию  доступа  к  содержимому  пакета  в  течение  полета,  на  котором  имеется
достоверное  подтверждение  того,  что  эта  покупка  произведена  в  аэропортовых  магазинах  беспошлинной
торговли или на борту воздушного судна в день (дни) поездки.

Фотосъемки

Прежде чем сфотографировать местного жителя, попросите у него разрешение.

Магазины

Универмаги и крупные магазины обычно открыты с 9 до 19 часов по будням, мелкие лавочки закрываются в 20–
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23 часа. В мелких лавках и на рынках принято торговаться.

Транспорт

Стоянки  такси  находятся  во  всех  отелях.  Местные  жители  пользуются  “guaguas”  (маленькие  автобусы),
“motoconchos”  (мотоцикл-такси).  В  стране  находятся  представительства  всех  интернационально  известных
компаний  “rental  car”.  Необходима  кредитная  карта,  чтобы  взять  машину  в  прокат.  Междугородные  рейсы
осуществляются на комфортабельных автобусах с кондиционером «Metro bus» или «Caribe Tours».

Звонок из Доминиканской республики в Россию

Для звонков из России необходимо набрать – 8 (10-809) и номер телефона. Для звонков в Россию – 0117, код
города и номер.

Чаевые

В стоимость обслуживания в отелях частично включены чаевые. Дополнительная благодарность персоналу на
усмотрение клиента. Горничные или носильщик будут благодарны за 1–2 долл.

Аптечка

Практически все основные лекарственные препараты можно приобрести на месте, но специальные препараты,
назначенные врачом, необходимо взять с собой. Тем, кто принимает лекарства, рекомендуем обязательно взять
их с собой. Сформируйте аптечку первой помощи, которая поможет Вам при легких недомоганиях, сэкономит
время на поиски лекарственных средств и избавит от проблем общения на иностранном языке.  Кроме того,
многие лекарства имеют за рубежом другие наименования. В летний сезон желательно иметь солнцезащитные
очки и кремы для ухода за кожей. Не пренебрегайте головными уборами, находясь долгое время на солнце.
Также  желательно  иметь  при  себе  противоаллергенные  препараты  и  репелленты  для  защиты  от  укусов
насекомых.

Обычаи и порядки

Как гость Вы должны уважать и проявлять терпимость к обычаям страны, в которую прибыли. До посещения
храмов выясните существующие на этот счет правила. Соответствующую информацию Вы можете получить у
гида,  а  также на  информационных страницах  наших каталогов.  Чтобы избежать  нежелательных инцидентов,
рекомендуется: считаться с образом  жизни местного населения; проявлять дружелюбие, быть терпеливым, не
грубить, не повышать голоса, не унижать достоинства местного населения;  уважать местные обычаи и традиции,
не  проявлять  высокомерия  и  пренебрежения  к  местной  культуре, а  также  не  допускать  оскорбительных
высказываний по отношению к гражданам и руководителям страны пребывания;  не появляться в общественных
местах или на улице в нетрезвом виде, равно как употреблять алкогольные напитки в местах, не отведенных для
этих целей. 

Телефоны необходимых служб

Посольство Доминиканской республики в Москве – (495) 415 25 96, Российское консульство в Пунта-Кане - (8-10-
809) 685-4545, адрес – 31 Libertador, San Carlos, Santo Domingo.


