
 

 

"Два лика одного острова" 13 дней/12 ночей 
(возможны варианты по длительности за счет изменения программы) 

 

 

1 День САНТО ДОМИНГО. 
Встреча в аэропорту Санто Доминго, групповой 

трансфер в отель Fortuna 3* на завтраках. 
 

2 День. САНТО ДОМИНГО - БАРАОНА. 

Завтрак в отеле, check out. Посещение музеев, 
расположенных в бывшем Дворце капитан-

генералов и губернаторов острова и Алькасаре 
Колумба , жилой крепости, в которой 

проживала семья сына Христофора Колумба 
Диего, вице-короля острова с 1509 по 1514 

годы. 

Прогулка по первой улице Нового Света – Лас 
Дамас, посещение Национального Пантеона, 

площади Колумба и Первого собора 
Америки; обед в уютном ресторане с видом на 

фасад Первого Собора. 

После обеда - свободное время. Можно, по 
желанию, прогуляться по пешеходной улице 

Эль-Конде, известной своими лавочками, 
магазинчиками и архитектурными шедеврами 

20 века, или посидеть в уютном кафе и 
понаблюдать за жизнью города. Далее переезд в город Бараона, заселение в отель Fortuna 3* на 

завтраках. 

 
3 День. БАРАОНА - ОЗЕРО ЭНРИКИЛЬО - ГАИТИ / ПРОТ-О-ПРЕНС. 

Завтрак в отеле, check out. Экскурсия к озеру Энрекильо - самому соленому озеру в Карибском регионе 
и с огромной популяцией уникальных хищников – больших американских крокодилов, так же на 

берегах озера живет огромное количество игуан. Экскурсия по озеру на лодке.  

Далее трансфер к границе Гаити, прохождение паспортного контроля и смена автобуса. Переезд в 
Порт-о-Пренс, заселение в отель Fortuna 3* на завтраках. Обзорная экскурсия по столице Порт-о-

Пренс с посещением музея Mupanah.  
 

4 День. ПОРТ-О-ПРЕНС – КАП-АЙТЬЕН  

Check out. Завтрак на горе Le-Boutillier, после - посещение смотровой площадки, откуда открывается 
панорамный вид на город. Переезд в отель Moulin-sur-Mer. Посещение сахарного завода 18 века Ogier 

Fombriun. Обед в отеле Moulin-sur-Mer, после обеда свободное время чтобы искупаться в бассейне или 
провести время на пляже.  

Трансфер в Кап-Айтьен, осмотр исторического центра города. Заселение в отель Fortuna 3* на 
завтраках.  

 

5 День. КАП АИТЬЕН - МИЛО - ДАХАБОН - ПУЭРТО ПЛАТА.  
Завтрак в отеле, check out. Экскурсия в Мило - посещение Цитадели Ла-Феррьере и Дворца Сан-Суси. 

Обед в ресторане Lakoy Lakay. Переезд в Дахабон, прохождение контроля, смена автобуса, далее 
переезд в Пуэрто Плата. Заселение в отель Fortuna 4* на ALL Inclusive. 

 



 

 

6 День. ПУЭРТО ПЛАТА. 

Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по Пуэрто Плата, посещение местного завода по производству 
рома, музея Amber. Далее подъем на фуникулере на гору Изабель, где стоит копия статуи Христа Рио-

де-Жанейро. 
Возвращение в отель, свободное время.  

 

7 День. ПУЭРТО ПЛАТА. 
Завтрак в отеле. Трансфер в город Сантьяго, обзорная 

экскурсия. Посещение табачной фабрики Leon Jimenes. 
Обед в ресторане Camp David на высоте 800 м над 

уровнем моря, откуда открывается панорманый вид на 
город сантьяго. Возвращение в отель, свободное время. 

 

8 День. ПУЭРТО ПЛАТА - САМАНА - БАВАРО / ПУНТА 
КАНА. 

Завтрак в отеле, check out. Трансфер на полуостров 
Самана. Экскурсия к водопаду Lemon и в национальный 

парк Los-Haitises. Трансфер в Баваро / Пунта Кана, 

размещение в отеле Fortuna 4* на ALL Inclusive.  
 

9 День. БАВАРО / ПУНТА КАНА. Свободный день на пляже.  
 

10 День. БАВАРО / ПУНТА КАНА - САОНА  
Завтрак в отеле. Экскурсия к острову Саона. Путешествие на быстроходной лодке, в одну сторону, и на 

катамаране –в другую: на парусном катамаране свежий морской бриз, зажигательные ритмы меренге и 

бачаты, тропические коктейли «Куба-Либре» не дадут Вам соскучиться во время морского 
путешествия. Купание со звездами в «натуральном бассейне». Креольский обед на Острове Саона и 

«открытый бар». Возвращение в отель.  
 

11 День. БАВАРО / ПУНТА КАНА - ДОМИНИКАНСКАЯ ГЛУБИНКА 

Завтрак в отеле. Выезд  в  Бока-де-Юма.  Путешествие  по  тропической реке, посещение пещеры 
Берна, где сохранились пиктограммы индейцев Таино. Обед в местном ресторане. Далее посещение 

города Игуэй, остановка в знаменитом кольмадоне Эль-Фамосо.  
Переезд на ранчо «Лас-Фрутас», где Вы увидите, как растут маракуйя, гвоздика, апельсины, лимоны, 

карамбола, сапоте, нисперо, нони, имбирь, ваниль, ананасы, прочие цитрусовые, кофе, какао и многое 

другое. Затем, вы отправляетесь на небольшое ранчо с прекрасным видом на горы, где можно увидеть, 
как крутят знаменитые доминиканские сигары. Переезд на пляж Макао – при желании можно 

искупаться. В автобусе Вас ждет лотерея с интересными призами, можно также принять участие в 
конкурсе караоке. На борту автобуса – «открытый бар» 

 
12 День. БАВАРО / ПУНТА КАНА. Свободный день на пляже.  

 

13. День. ОКОНЧАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Завтрак в отеле, check out. Групповой трансфер в аэропорт Пунта Каны / Санто Доминго для вылета 

домой.  
 

Стоимость программы за человека от 3160 USD (под запрос, исходя из программы и размещения). 

Международный перелет оплачивается дополнительно.  
Цена действительна при наборе группы от от 18 человек 

 


