Доминикана
Полетная программа
до 11.05.2019
а/к Россия
Услуги Комфорт нет
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Перелет на а/к Россия
Продуктовая линейка, отели на курортах от Уверо Альто до Бока Чика
Известность бренда TUI
Трансферы на брендированых автобусах, гиды в форме TUI
Эксклюзивный отель TUI SENSATORI Resort Punta Cana 5*
Гарантированные комнаты в самых популярных цепочках: RIU, Blue Diamond, Hard
Rock и др.
Регулярная информационная поддержка партнеров (вебинары, семинары)
Бесплатный трансфер для регулярных рейсов для отелей в зоне Пунта Кана, Кап
Кана,
Услуга «Smart Night» (при позднем прибытии) – по желанию предоставляется
возможность размещения в бюджетном отеле на первую ночь + инд.трансфер для
основного отеля для последующего пребывания
Отсутствие визы, миграционная карточка печатается при выдаче документов
Большое количество акций для b2c: бесплатные экскурсии, и индивидуальные
транферы.

Название отеля

Регион /курорт

Barcelo Bavaro Palace 5*

Пунта Кана

Barcelo Bavaro Beach 5*

Пунта Кана

Occidental Punta Cana 5*

Пунта Кана

Occidental Caribe 4*

Пунта Кана

TUI Sensatory Resort Punta Cana 4* Пунта Кана
CLUB HOTEL RIU BAMBU 5*

Пунта Кана

RIU PALACE BAVARO 5*

Пунта Кана

RIU MACAO (Adults only) 5*

Пунта Кана

RIU NAIBOA 4*

Пунта Кана

RIU PALACE PUNTA CANA 5*

Пунта Кана

RIU REPUBLICA (Adults only) 5*

Пунта Кана

Примечание
Общая территория "Barcelo
bavaro Grand Resort" Barcelo
Bavaro Palace не может
пользоваться территорий
Barcelo Bavaro Beach

Эксклюзив компании TUI

Общая территория
Бесплатный аквапарк Splash
Water World
Питание ALL incl 24 часа
Wi Fi 24 часа

Отель только для взрослых

Доминикана
Регионы и курорты
Пунта Кана / Баваро
Курорт Пунта-Кана является наиболее известным и популярным среди наших
соотечественников. Расположен в юго-восточной части Доминиканы – курорт,
где, по мнению аборигенов, находится «место встречи всех пальм». Именно так
переводится название «Пунта-Кана». Это популярный курорт отдыха для
туристов всех возрастов и интересов. Идиллическая картинка «Баунти» подходящий символ для этого места. Пунта Кану называют так же Меккой
карибского гольфа: 10 гольф полей.
Самые популярные экскурсии:
DOLPHIN ISLAND PARK (от 149$) ;
ГЛУБОКОВОДНАЯ РЫБАЛКА (от 79$)
НОЧНАЯ ЖИЗНЬ COCO BONGO (от 65$)
БАВАРО ADVENTURE PARK (от 99$)

Ла Романа
Курортная зона Ла-Романа – Байяибе известна среди туристов со всего мира и
очень популярна благодаря белоснежным пляжам с мелким песком, пожалуй,
одним из самых потрясающих в Карибском бассейне. Пляжи, находящиеся в
отельной зоне Байяибе, признаны одними из самых чистых пляжей в мире и
сертифицированы, как пляжи под Голубым Флагом, что гарантирует чистейшие
прибрежные воды, наряду с экологически чистыми пляжами и всеми мерами
безопасности.
Популярные экскурсии:
АЛЬТОС-ДЕ-ЧАВОН (от 79$)
МАРИНА CASA DE CAMPO
ВОСТОЧНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
ФАБРИКА СИГАР LA FLOR DOMINICANA
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Байяибе
Живописный поселок на берегу Карибского моря. Расположен в
20км от портового города Ла Романа. Сегодня это курортный
городок на 12 улиц, с отличными отелями, ресторанами и
небольшими торговыми центрами. Подходит для любителей
пляжного отдыха и водных видов спорта.

Кап Кана

Элитный район, расположенный на берегу Атлантического
океана, с береговой линией около 8 км. Здесь находятся и отели
мирового класса, самый большой в карибском бассейне причал
для яхт, роскошный гольф-клуб, рестораны высокой кухни и
бесчисленные развлечения, в числе которых выставки и
разнообразные культурные мероприятия.

Бока Чика
Отличное место для отдыха с детьми, расположено на
Карибском побережье, здесь мелкий вход в море, нет волн,
водоросли крайне редко встречаются. Курорт расположен на
юго-востоке страны, неподалеку от Санта-Доминго. Здесь часто
отдыхают жители столицы. В этом бывшем рыбацком поселке
очень вкусно готовят блюда из рыбы и морепродуктов. Есть
куда выйти за пределы отели и прогуляться.

