Памятка туристам, выезжающим в ДОМИНИКАНСКУЮ РЕСПУБЛИКУ
УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ и ГОСПОДА!
В первую очередь, хотим поблагодарить Вас за сделанный Вами выбор, и желаем хорошо провести Ваш
долгожданный отпуск. Просим Вас внимательно ознакомиться с данной памяткой для оформления
формальностей, связанных с Вашим отдыхом.
Получение документов: Все необходимые документы по туру, Вы можете получить у менеджера Вашего
агентства за 2 дня до вылета. Если такой возможности нет, то выдача документов (авиабилеты, ваучер и
страховой полис) будет производится в аэропорту вылета за 2 (два) часа до вылета рейса представителем
компании «ANEX TOUR».

ПЕРЕД ОТЪЕЗДОМ
Проверьте наличие необходимых для поездки документов:
- Заграничный паспорт (паспорт должен быть действителен в течение не менее 6 месяцев от даты окончания
поездки);
· Дети до 18 лет имеют право быть вписанными в паспорт родителей, или иметь собственный
проездной документ, или паспорт для выезда за границу
· На ребенка, вписанного в паспорт одного из родителей, c 5-ти летнего возраста ОБЯЗАТЕЛЬНО
должна быть вклеена фотография, которая должна быть заверена печатью ведомства, что выдало
паспорт. Отсутствие фотографии или печати является основанием для отказа ребенку в пересечении
границы.
·
Выезд из Украины граждан, не достигших 16-ти летнего возраста, осуществляется с согласия
обоих родителей (усыновителей) (далее - родители) и в их сопровождении или в сопровождении лиц,
уполномоченных ними по нотариально заверенному согласию с указанием в нём государства следования
и соответствующего временного промежутка пребывания в этом государстве.
- авиабилеты или маршрут/квитанции электронного билета;
- ваучер;
- страховой медицинский полис;
- в случае путешествия ребенка с одним из родителей: Оригинал свидетельства о рождении ребенка,
Оригинал нотариально заверенного разрешения на выезд от второго родителя (или Оригинал справки из
ЗАГСа подтверждающая то, что сведения об отце ребенка записаны со слов матери в соответствии со
статьей 135 часть 1 Семейного кодекса Украины, или Оригинал свидетельства о смерти родителя, или
Оригинал решение суда о лишении родительских прав)
Беременным женщинам, у которых роды предполагаются в течение ближайших четырех недель,
необходимо представить письменное согласие врача на полет. Медицинское заключение должно быть
оформлено не менее чем за неделю до даты перелета. В отсутствии документов сотрудники авиакомпании
имеют полное право отказать в авиаперевозке или потребовать медицинского освидетельствования в аэропорту
вылета. Перевозка беременной осуществляется при условии, что перевозчик не несет никакой ответственности
перед Пассажиркой за последствия для нее, что удостоверяется ее гарантийным обязательством (распиской).
Собирая багаж:
Рекомендуем все ценные вещи, документы и деньги положить в ручную кладь и взять с собой в самолет. В
багаж следует упаковать все металлические острые и режущие предметы (маникюрные ножницы, пилочки для
ногтей, перочинный ножик и т.п.), а также любые жидкости, гели и аэрозоли (за исключением, если в этом есть
необходимость, детского питания и лекарств) - проносить подобные предметы в ручной клади ЗАПРЕЩЕНО.
Не забывайте собрать и взять с собой аптечку первой помощи, которая поможет Вам при легких
недомоганиях, сэкономит Ваше время на поиски лекарственных средств и избавит от проблем общения на
иностранном языке.
В АЭРОПОРТУ ВЫЛЕТА
Перед выездом в аэропорт рекомендуем получить дополнительную информацию о возможно
произошедших изменениях в условиях вылета Вашего рейса, используя возможности сайта авиакомпании,

выполняющей рейс, или по телефону справочной службы аэропорта вылета, или используя сайт аэропорта вылета
Рекомендуем заблаговременно, не позднее, чем за два часа до вылета рейса, прибыть к месту регистрации
пассажиров для прохождения установленных процедур регистрации, оформления багажа, и выполнения
требований, связанных с пограничным, таможенным и другими видами контроля, установленными
законодательством.
ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ до начала путешествия
Заблаговременно, до начала путешествия, ознакомьтесь с информацией «О правилах перемещения
физическими лицами валюты, товаров и иных предметов через таможенную границу Украины». Если Вы не
перемещаете через границу валюту и предметы, которые необходимо декларировать, то Вам следует проходить
зону таможенного контроля по «Зеленому коридору».
Без предъявления документов и без внесения сведений о валюте в пассажирскую таможенную
декларацию туристы имеют право вывезти наличную иностранную валюту и/или валюту Украины в сумме, не
превышающей в эквиваленте 10.000 евро. При вывозе физическими лицами иностранной валюты и/или валюты
Украины, привышающей в эквиваленте 10.000 евро, вся сумма должна быть задекларирована в пассажирской
таможенной декларации. Вывозимые дорожные чеки в сумме, превышающей в эквиваленте 10.000 евро, также
подлежат декларированию.
На денежные средства, вывозимые с помощью банковской карты, ограничений нет. Банковскую карту
декларировать не требуется.
Внимание! Запрещено на выезде и въезде! ПЕРЕМЕЩЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ, ОБЪЕКТОВ ДИКОЙ
ФАУНЫ и ФЛОРЫ, находящихся под угрозой исчезновения, ОРУЖИЯ И БОЕПРИПАСОВ к нему БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ
УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНОВ.
Незаконное перемещение товаров или валюты через таможенную границу Украины или их
недекларирование, либо недостоверное декларирование влечет за собой административную или уголовную
ответственность.
Внимание! Запрещено на выезде и въезде! ПРИНИМАТЬ ОТ ПОСТОРОННИХ ЛИЦ чемоданы, посылки и
другие предметы для перевозки на борту воздушного судна.
ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ по окончанию путешествия
Если Вы не перемещаете через границу валюту и предметы, которые необходимо декларировать, то Вам
следует проходить зону таможенного контроля по «Зеленому коридору».
Без уплаты таможенных пошлин можно ввозить в Украину валюту в сумме, не превышающей в эквиваленте
10.000 евро.
Физическое лицо не моложе 18 лет может ввозить без уплаты таможенных пошлин: до 5 литров пива, 2
литров вина, 1 литр крепких алкогольных напитков (с содержанием спирта 22 %); 50 шт. сигар, 200 шт.
сигарет, 0,25 кг табака;
При единовременном ввозе в Украину физическими лицами наличной иностранной валюты и/или валюты
Украины, а также дорожных чеков, внешних и/или внутренних ценных бумаг в документарной форме в
сумме, в эквиваленте превышающей 10.000 евро, сведения о ней необходимо внести в пассажирскую
таможенную декларацию.
РЕГИСТРАЦИЯ НА РЕЙС И ОФОРМЛЕНИЕ БАГАЖА
Регистрация пассажиров и оформление багажа производятся на основании именного авиабилета или
распечатанной на бумажном носителе маршрут/квитанции электронного билета, а также заграничного паспорта
пассажира.
При регистрации пассажиру выдается посадочный талон, который необходимо сохранять до момента
возможного предъявления авиакомпании претензий по качеству предоставленных услуг авиаперевозки.
Помните, что регистрация на рейс заканчивается за 40 минут до времени вылета рейса, указанного в билете
по местному времени. Пассажиру, опоздавшему ко времени окончания регистрации пассажиров и оформления
багажа или посадки в воздушное судно, может быть отказано в перевозке.
Каждому пассажиру предоставляется право перевозки 15 килограмм багажа бесплатно, включая 8
килограмм ручной клади, провозимой в салоне самолета. Габариты багажа, принимаемого к перевозке, должны
соответствовать следующим требованиям: сумма трех измерений (длина, ширина, высота) одного места багажа
не должна превышать 158 (сто пятьдесят восемь) см.
За провоз багажа сверх установленной нормы бесплатного провоза багажа, взимается дополнительная
плата по тарифу, установленному перевозчиком.
Перевозчик имеет право отказать туристу в перевозе багажа, вес или объем которого не соответствуют
установленным нормам. Более детально о нормах провоза багажа Вы можете ознакомится на сайте перевозчика
ПАСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ

Для прохождения пограничного контроля необходимо предъявить заграничный паспорт. Пограничным
органам Украины при осуществлении пограничного контроля предоставлено право запрашивать у туристов
дополнительные документы (авиабилет, посадочный талон, ваучер и т.п.), а также проводить опрос лиц,
следующих через границу.
В АЭРОПОРТУ ПРИЛЕТА
ПАСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ
ВИЗА: Для граждан Украины установлен безвизовый въезд.
ВНИМАНИЕ! Для граждан, не имеющих гражданства Украины, могут быть установлены иные правила въезда на
территорию Доминиканской Республики. Получить информацию по этому вопросу следует в посольстве
Доминиканской Республики по месту гражданства.
ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
Заполнение декларации на ввоз и вывоз денежных средств в Доминиканскую Республику является обязательной
процедурой. Согласно таможенным правилам Доминиканской Республики эквивалент суммы более 10 000 $
подлежит обязательному декларированию. Возможен вывоз суммы более 10 000 $, только если такая сумма
была задекларирована при въезде в страну. Следует учитывать, что ввоз и вывоз Доминиканских песо
категорически запрещен. При прохождении таможенного контроля, необходимо вписать в таможенную
декларацию:
•
Подарки.
•
Товары, которые Вы получили в качестве пожертвования или наследства.
•
Товары, приобретенные для дома.
•
Товары, предназначенные для продажи или ведения собственного бизнеса.
•
Товары, приобретенные на борту самолета и в зонах беспошлинной торговли.
На подарки стоимостью до 500 $ можно воспользоваться правом беспошлинного провоза. Данное право можно
использовать не чаще чем 1 раз в 3 месяца.
На товары, приобретенные на борту самолета и в зонах беспошлинной торговли общей стоимостью до 600 $
можно воспользоваться правом беспошлинного провоза (только при наличии соответствующих чеков,
подтверждающих данные покупки).
На таможенную территорию Доминиканской Республики с освобождением от уплаты таможенных платежей
можно ввезти товары для личного пользования:
•
Табачные изделия (только взрослым): 20 пачек сигарет или 25 штук сигар или 200 гр курительного табака.
•
Алкогольные напитки (только взрослым): 3 литра алкогольных напитков (вино, ликер, пиво, ром или
виски без разницы).
•
Медикаменты: Разрешается провоз медикаментов необходимых на срок пребывания в стране. Для
психотропных медикаментов потребуется предъявление рецепта.
•
Другие товары: Граждане Украины могут беспошлинно ввести с собой на территорию Доминиканской
Республики предметы личного пользования, необходимые во время путешествия. Под предметами личного
пользования понимаются предметы и вещи, которыми пользуется посещающий страну иностранец, потребляет
их или пользуется ими для своей профессиональной деятельности. Вместе с тем, количество и предназначение
этих вещей и предметов должно соответствовать характеру и целям поездки по стране.
ЗАПРЕЩЕН ввоз наркотиков, лекарств, содержащих большую дозу наркотических веществ, и оружия.
ЗАПРЕЩЕН вывоз драгоценностей, антиквариата, исторических, художественных ценностей, оружия и
боеприпасов без специального разрешения.
САНИТАРНЫЙ КОНТРОЛЬ
Туристам сертификат о прививках не требуется.
ВЕТЕРИНАРНЫЙ КОНТРОЛЬ
Провоз животных, относящихся к списку редких и изчезающих видов, находящихся под защитой
"Convention on International Trade in Endangered Species of Flora and Fauna", ввоз в Доминиканскую Республику
возможен только при наличии сертификата CITES. Домашних животных типа собак и кошек можно ввезти в
Доминиканскую Республику при предоставлении действительных еще в течении 30 дней сертификатов о
состоянии здоровья и прививках полученный в Украине.
По прибытию в аэропорт Ла Романа Вы должны последовательно: пройти паспортный контроль,
получить свой багаж, пройти таможенный контроль, выйти из здания аэропорта, найти встречающего гида с
табличкой «ANEX TOUR», предъявить гиду туристский ваучер. Далее последовать на трансфер.

За сутки до Вашего обратного вылета на рецепции будет информация о времени выезда из отеля в
аэропорт. Вам необходимо будет находиться в указанное время на рецепции отеля, в полной готовности к
отъезду. Просим Вас к этому времени произвести также все расчеты с отелем за услуги, подлежащие
оплате (телефонные переговоры, счета ресторанов и т.
При вылете из аэропорта Ла Романа Вам достаточно иметь с собой паспорт и обратный билет, по
которому на стойке регистрации Вы получите посадочный талон с указанным номером места в самолете.
Для Вашего удобства в Доминиканской Республике работает круглосуточная

Горячая Линия

+1 809 833 4570

В отеле: В день приезда расселение осуществляется в соответствии с правилами, принятыми в отеле.
Обычно начиная с 14-00 местного времени. Расчетный час, как правило, 12-00. Просим ознакомиться на
месте с условиями предоставления услуг в отеле и придерживаться установленных отелем правил.
В день выезда до наступления расчетного часа (как правило, 12-00) необходимо освободить свой
номер и оплатить дополнительные услуги: телефонные переговоры, мини-бар, заказ питания и напитков в
номер, массаж и др. Свой багаж Вы можете оставить в камере хранения отеля и оставаться на территории
отеля до прибытия трансфера. Если Вы не сдали номер до 12-00, стоимость комнаты оплачивается
полностью за следующие сутки.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СБОРЫ ЗА СВЕРХНОРМАТИВНЫЙ БАГАЖ
С 25.10.2018 по 30.03.2019
Дополнительные сборы за сверхнормативный багаж (для всех направлений).
Норма бесплатного провоза багажа:

15 кг

Норма бесплатного провоза багажа у ребенка до 2 лет:

10 кг

Норма бесплатного провоза багажа на рейсах с остановкой на дозаправку:

17 кг

Норма бесплатного провоза ручной клади:

8 кг

Категория

Тариф, долл. США

Сверхнормативный багаж (для расчета стоимости время полета, указано в билете)
Рейсы от 1 до 6 часов

5 долл.США/ 1 кг

Рейсы более 6 часов

10 долл.США/ 1 кг

Животные (вместе с клеткой ) в кабине до 8 кг

6 долл.США/1 кг

Перевозка животных в багажном отделении

50 долл.США/ 1 шт.

Акваплан (Windsurf), Велосипед - 1 единица

50 долл.США/ 1 шт.

Акваплан (Kitesurf)- 1 единица

30 долл.США/ 1 шт.

Байдарка (Каноэ) - 1 единица

60 долл.США/ 1 шт.

Оборудование для дайвинга - 1 Набор, Начиная с 01.07.2015 на всех рейсах
из Украины в SSH, HRG и обратно бесплатно,сверх нормы бесплатного
провоза багажа, можно перевести Оборудование для дайвинга, весом до
двадцати (20) кг, максимальными размерами 190 см * 75 см * 65 см

50 долл.США/ 1 шт.

Один комплект снаряжения для гольфа. Вес одного комплекта не должен
привышать 20кг. В один комплект входит: сумка для гольфа, которая
включает клюшки и пару обуви.

50 долл.США/ 1 шт.

Надувная лодка - 1 единица

50 долл.США/ 1 шт.

Сноуборд и сопутствующее оборудование

50 долл.США/ 1 шт.

Лыжи и сопутствующее оборудование ( ботинки, перчатки, шлемы, спец
одежда), вес одного комплекта не должен превышать 20 кг. За каждый 1 кг,
сверх 20 кг, оплата взымается по тарифам сверхнормативного багажа ( 5
или 10 долл.США / 1 кг)

50 долл.США/ 1 шт.

Оплата осуществляется в национальной валюте (гривнах) в кассах уполномоченного агента в
аэропортах ООО "Украинская хэндлинговая компания"
Важно:
Просим агентства обращать внимание на памятку по перевозу инвалидных колясок на
аккумуляторах. Информировать авиакомпанию требуется заблаговременно до
оформления туристической поездки (продажа тура) о типе/марке/вида аккумулятора/батареи.
ПЕРЕВОЗКА ПАССАЖИРОВ В ИНВАЛИДНЫХ КРЕСЛАХ
Перевозка инвалидных колясок
Инвалидные коляски перевозятся исключительно в качестве зарегистрированного багажа.
Если механизм Вашего кресла заряжается от аккумулятора, выясните, какой тип аккумулятора
используется, и сообщите нам об этом при бронировании билета. Некоторые типы аккумуляторов
(батарей)требуют особых условий перевозки и принимаются к перевозке воздушным транспортом только
при одобрении авиакомпании.
Во избежание каких-либо повреждений, которые могут быть причинены самолету или другому имуществу,
а также с целью обеспечения надежной и безопасной перевозки следует придерживаться правил,
изложенных ниже
Инвалидная коляска на сухозарядном аккумуляторе
Принимается к перевозке в качестве зарегистрированного багажа на следующих условиях:
· клеммы аккумулятора отключены;
· контакты аккумулятора изолированы во избежание короткого замыкания;
· аккумулятор надежно закреплен на инвалидной коляске.
Подробнее: Аккумуляторы с гелевыми, сухими и жидкими элементами могут оставаться в инвалидном
кресле. Однако клеммы должны быть покрыты электроизоляционной лентой или пластиковыми
заглушками для предотвращения случаев короткого замыкания. Помимо этого, в целях безопасности Вам
или сопровождающему Вас лицу необходимо отключить аккумуляторы с жидкими элементами, прежде
чем подняться на борт
Инвалидная коляска с электролитным аккумулятором
Принимается к перевозке в качестве зарегистрированного багажа только при условии, что:
· при загрузке, во время перевозки и при разгрузке инвалидная коляска будет находиться в вертикальном
положении для предотвращения выливания электролита;
· клеммы аккумулятора отключены;
· его контакты надежно изолированы для предотвращения короткого замыкания;
· аккумулятор надежно закреплен на инвалидной коляске.
Если транспортирование в вертикальном положении по каким-либо причинам не может быть обеспечено,
то аккумулятор необходимо отсоединить. В таком случае инвалидная коляска перевозится как обычный
зарегистрированный багаж без специальных ограничений.

Для перевозки аккумулятора должен использоваться специальный контейнер из крепкого жесткого
материала:
· тара должна быть непроницаемой для жидкостей, стойкая к электролиту;
· аккумулятор должен быть защищен от короткого замыкания, установлен и покрыт достаточным
количеством абсорбирующего материала для всасывания всего количества электролита на случай, если
содержимое аккумулятора прольется.
Инвалидная коляска складная с ручным управлением
Принимается к перевозке в качестве зарегистрированного багажа без специальных ограничений.
________________________________________________________
Агент, работающий от лица эксплуатанта, ОБЯЗАН определить тип применяемой в кресле каталке батареи,
и сообщить эту информацию Эксплуатанту для определения возможности и процедуры по безопасной
перевозке. До заключения с пассажиром договора воздушной перевозки организовать и провести встречу
с работником компании, которая занимается обслуживанием конкретно определенного кресла каталки с
целью осмотра кресла и определения типа батареи или нескольких батарей, которая или которые
обслуживают именно это кресло каталку. Либо запросить подтверждающие документы: технические
паспорта, фотографии, маркировка.
СТРАХОВКА ВО ВРЕМЯ ПУТЕШЕСТВИЯ
Во время отдыха в Доминикане туристы застрахованы в страховой компании СК «ВУСО».
Обслуживание туристов в Доминикане осуществляется партнером страховщика Ассистирующей
компанией «BALT Assistance». Страховой полис включен в турпакет, как обязательный.
Круглосуточные номера телефонов
Доминиканы:
+380445001400
+7(401)2605359
SKYPE: baltassistans
VIBER: +7(962)2601475-только для
сообщений(выберите страну Россия)
e-mail: claim@calltravel.eu

Програма «Standard SPORT B»
В страховое покрытие входят следующие условия:










лимит покрытия на одного Застрахованного – 30 000 $
страховыми случаями являются, в том числе:
амбулаторное лечение (травмы – с первого дня путешествия; заболевания – со второго
дня путешествия)
стационарное лечение
неотложная помощь
неотложная стоматологическая помощь - лимит 150 $
неотложная акушерская помощь до 28-й недели беременности
репатриация останков
внеплановое возвращения из-за расстройства здоровья (по диагнозу врача)




страхование от несчастных случаев
любительский спорт: бадминтон, биатлон, художественная гимнастика, спортивное
ориентирование, плавание (кроме подводного), городки, радиоспорт, волейбол, парусный спорт,
теннис, тяжелая атлетика, водное поло, рафтинг, джип-сафари, пляжный футбол, катание на
квадроциклах (при наличии всех средств безопасности, в том числе шлема) и дайвинг при
погружении до 12 метров (без лечения декомпрессионной болезни и при погружении с
инструктором) по условию приобретения данных экскурсий у туроператора «Анекс тур».

Программа «Standard SPORT B»
дополнительно включает финансовый риск «Невозможность совершения поездки»



- лимит покрытия на одного Застрахованного - 25 000 грн.
- франшиза - 0 $

Страховыми случаями являются:











смерть застрахованного, члена его семьи (супруга / супруги, отца / матери, ребенка (в т.ч.
усыновленного)
экстренные операции, требующие пребывания на стационарном лечении более 14
(четырнадцати) календарных дней (включительно) Застрахованного лица, члена его семьи
(супруга / супруги, отца / матери, ребенка (в т.ч. усыновленного), которые начались в период
действия страховой защиты по добровольному страхованию финансовых рисков и продолжаются
в момент начала путешествия и объективно препятствуют осуществлению Застрахованным лицом
запланированного путешествия;
повреждение, уничтожение, потеря движимого и (или) недвижимого имущества
застрахованного в период действия страховой защиты по добровольному страхованию
финансовых рисков в результате пожара, взрыва, стихийного бедствия, причинение вреда
имуществу Выгодоприобретателя вследствие противоправных действий третьих лиц, если
урегулирования последствий такого нанесения ущерба требует непосредственного присутствии
застрахованного на месте происшествия и (или) объективно препятствует осуществлению
застрахованному ранее запланированного путешествия;
необходимость участия застрахованного в судебном заседании и присутствие в месте такого
заседания, если он является ответчиком, свидетелем или на это есть решение органов внутренних
дел об ограничении прав застрахованного в части свободы его передвижения в связи с
возбуждением уголовного дела, при условии, что факт того, что судебное заседание совпадает с
периодом запланированного путешествия и объективно препятствует ее осуществлению, и
установлено временное ограничение в праве выезда за границу, застрахованному был неизвестен
на дату заключения Договора;
опоздание застрахованного на самолет, поезд, теплоход или автобус (в Украине) вследствие
задержки прибытия междугородного или пригородного маршрутного транспортного средства
(при условии, что ожидаемое время прибытия такого средства должно быть не менее чем на 2
(два) часа раньше времени отправления транспортного средства для дальнейшего путешествия за
границу застрахованного;
неисполнения или ненадлежащего исполнения Страхователем своих договорных обязательств
перед Застрахованным лицом в результате недостаточности средств и имущества Страхователя,
который признан банкротом и ликвидирован.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДОМИНИКАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Доминиканская Республика (Доминикана) – государство в восточной части острова Гаити (Эспаньола)
и прибрежных островах в центре Карибского архипелага. Страна омывается волнами Атлантического
океана на Севере, Карибского моря на Юге, проливом Мона на Востоке.
Время: Разница во времени с Киеве – минус 7 часов
Климат: Климат – умеренный тропический. Сезон дождей – с конца весны до начала осени. Температура
воды зимой – 26-27С.
Валюта: Доминиканский песо (RDS). 1 $ примерно равен 16 доминиканским песо. Рекомендуется иметь
доллары, они применяются для наличных расчетов наравне с местной валютой. Также следует обратить
внимание на то, что в банках Доминиканы могут возникнуть трудности с разменом крупных банкнот - 200
и 500 евро. В связи с этим туристам рекомендуется иметь при себе банкноты небольшого номинала.

Язык: Официальный язык - испанский. Но в курортных зонах используются английский, немецкий и
итальянский.
Население: Численность населения в Доминиканской Республике составляет около 10 миллионов человек.
Население Доминиканской Республики почти поровну делится на горожан и жителей сельской местности.
56 % приходится на городское население и, соответственно, 44 % на сельское. Большая часть – местные. 73
% приходится на афроамериканцев, креолов и мулатов, еще 11 % африканцев и, наконец, 16 % европейцев,
в их число входят и русские в Доминиканской Республике.
Религия: Свобода вероисповедания закреплена в конституции Доминиканской Республики.
Обычаи: Доминиканцы очень добродушны и приветливы, но говорят только на испанском или английском
языках, причем обильно перемешивают в речи идиомы из разных языков, в том числе из местных наречий.
Темперамент местных жителей достаточно своеобразный - обычно спокойные и степенные люди часто
могут проявить "буйный нрав" - в случае каких-то волнующих для них событий любое, даже самое
обыденное высказывание, начинает сопровождаться обильной жестикуляцией и целым потоком слов. Но
это внешний антураж, не более.
Праздники и нерабочие дни: 1 января - Новый Год., 6 января - Епифания (Крещение), 21 января Богоматерь де-Альтаграсия, 26 января - День рождения Дуарте, 27 февраля - День независимости, мартапрель – Пасха, 1 мая - День труда, конец мая - начало июня - Праздник Тела Господня, 16 августа - День
реставрации Республики, 24 сентября - Богоматерь де-лас-Мерседес, 6 ноября - День Конституции, 25-26
декабря - Рождество и Новый год.
Чаевые: В отелях чаевые частично уже включены в стоимость обслуживания, однако, горничным и
носильщикам все же оставляют 1-2 доллара США. В ресторанах принято оставлять официанту около 10% от
суммы, указанной в счете.
Напряжение электросети: Напряжение в электросети – 110 вольт, 60 герц. В Доминиканской Республике
используют японские штепсельные вилки с двумя плоскими параллельными штырьками. Полезно взять с
собой универсальный переходник.
Экскурсии: Гид принимающей Вас в Доминиканской Республике во время встречи в отеле сообщит Вам
перечень предлагаемых экскурсий, их содержание, график проведения и их стоимость. Не рекомендуем
Вам приобретать экскурсии или прочие услуги в неизвестных вам туристских и экскурсионных агентствах.
Вам может быть дана заведомо ложная информация о самой экскурсии, а также о качестве транспорта для
ее организации. Вам может быть предоставлено для использования несертифицированное, неисправное
или не соответствующее санитарно-гигиеническим нормам оборудование, в том числе зараженный
паразитарными, грибковыми, инфекционными заболеваниями инвентарь, включая сжатый воздух в
баллонах для погружения.
Кухня: Кулинарные традиции доминиканской республики формировались, так же как и меренге под
влиянием нескольких культур: Индейской, Испанской, Французской, Африканской.
Практически во всех рецептах присутствуют представители семейства бобовых, бананы, большое
количество разных овощей, и фруктов. Каждое блюдо национальной кухни Доминиканской республики
представляет собой оригинальное сочетание овощей, мяса и специй. Со стороны может показаться, что
доминиканцы злоупотребляют специи, но на самом деле это не так. Все кладётся в меру, так чтобы вкус
блюда не заглушался приправами. Так что вы сможете ощутить вкус блюда, а не специй. Наиболее
традиционными блюдами считаются суп с мясом, рисом и овощами, Оригинальное рагу - ассорти из мяса,
фасоли, риса, салата и жареных бананов, позволяет заменить собой большинство блюд. Также
распространён и второй вариант овощного рагу: мясо с овощами, запеченное в банановых листьях.
Магазины: Из страны можно привезти всевозможные вещички из дерева, кости, янтаря, ларимары
(доминиканской бирюзы), керамики и кожи, а также сигары, кофе и ром. Популярными сувенирами здесь
считаются фигурки попугая «котика», керамические куклы без лица «лимэ» и красочные живописные
полотна в стиле «гаитянский наив»: их можно купить на пляже и на рынках.
Магазины работают с понедельника по субботу с 9:00 до 19:30, частные сувенирные лавочки открыты
«до последнего клиента».
Транспорт: Между туристическими зонами и крупными городами ходят автобусы компаний Metro Bus и
Carib Tours (новые, с кондиционерами), а также небольших местных компаний — менее комфортные.
Аналоги наших маршруток, микроавтобусы «гуа-гуа» соединяют близлежащие города. Проезд в них, как и
в наших «Газелях», оплачивается водителю.
Общественный транспорт в городах — те же автобусы, «гуа-гуа», а также автобусы-экспрессы и
коллективные такси «карро-публикос». Стоит все это дешево: средний тариф по городу — 5 песо.
В местных такси счетчиков нет, вместо них установлены четкие тарифы за проезд между
определенными точками (торговаться не имеет смысла). Такси, как правило, заказывают на рецепции
отеля. Для поездок внутри города можно воспользоваться услугами частных водителей. О цене с ними

следует договариваться заранее, до посадки в машину.
Аренда автомобиля: Арендовать автомобиль просто, но весьма дорого. В стране много международных
прокатных фирм, предлагающих машины по стандартным правилам: необходимо быть старше 25 лет,
иметь международные водительские удостоверения (действительные на территории страны, по крайней
мере, ещё 90 дней) и кредитную карточку. Страховка обязательна.
Телефон: Международный телефонный код страны: 1809,1829;
Как позвонить в Доминиканскую Республику из Украины (на мобильный / на городской):
С мобильного телефона:
• +(1809,1829)-(код сотового оператора)-(номер абонента);
• +(1809,1829)-(код города)-(номер телефона);
С городского телефона:
• 8-гудок-10-(1809,1829)-(код сотового оператора)-(номер абонента);
• 8-гудок-10-(1809,1829)-(код города)-(номер телефона);*
Экстренные телефоны:
Служба спасения - 911
Иммиграционная служба в Санто-Доминго: 6852535, 6854545
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:
Не нарушайте правила безопасности, установленные авиакомпаниями, транспортными
организациями, гостиницами, местными органами власти.
Категорически не рекомендуем Вам приобретать экскурсии и дополнительные туристские услуги в
неизвестных Вам туристских и экскурсионных агентствах. Вам может быть дана заведомо ложная
информация о самой экскурсии, Вам не будет гарантирована безопасность предоставленных услуг и
исправность используемого оборудования, тем самым Вы можете подвергнуть себя серьезной опасности.
Перед поездкой рекомендуется сделать ксерокопии основных страниц (с фотографией, личными
данными, отметкой о регистрации) заграничного и внутреннего украинского паспортов и взять их с собой.
Паспорт (или ксерокопию паспорта), визитную карточку отеля носите с собой.
Уважайте традиции страны, в которой находитесь, не делайте того, что могло бы быть расценено
греками как неуважение.
Соблюдайте меры, запрещающие либо ограничивающие курение в общественных и иных местах, и
правила употребления алкогольных напитков.
При возникновении транспортных аварий, конфликтов с полицией, другими органами местной
власти необходимо поставить в известность представителя принимающей стороны или сотрудников
Посольства/консульства Украины.
В период путешествия Вы не имеете права на коммерческую деятельность или иную оплачиваемую
работу.
Вы обязаны покинуть Доминиканскую Республику до истечения срока визы, в противном случае Вы
можете быть подвергнуты штрафу, аресту и высланы из страны в принудительном порядке.
Не оставляйте детей одних без Вашего присмотра на пляже, у бассейна, на водных горках и при
пользовании аттракционами.
Мойте руки перед едой. Не пейте сырую воду, особенно из открытых водоемов. Для питья
рекомендуется использовать минеральную воду, которую можно приобрести в магазинах и барах отеля.
Будьте осторожны с солнцем! Советуем Вам заранее запастись защитными от солнечных ожогов
средствами и пользоваться ими в период пребывания на солнце. Не забудьте и про солнцезащитные очки.
Возьмите в путешествие индивидуальную аптечку с необходимым Вам набором лекарств.
Помните, что многообразные представители животного и растительного мира могут быть не только
красивыми, но и опасными. Если Вы поранились или были укушены, немедленно обратитесь к врачу.
Не рекомендуется носить с собой большие наличные суммы. Кражи денег и вещей у туристов
случаются довольно часто, как и махинации с фальшивой валютой. Не следует вынимать из кошелька на
виду у всех большие суммы денег.
Важные документы, наличные деньги и драгоценности лучше хранить в сейфе номера. Если в номере
нет сейфа, его можно взять в аренду за плату у администрации отеля или сдать на хранение портье в сейф
на стойке регистрации.
Рекомендуется сдавать ключ от номера на стойку регистрации отеля, в случае его утери поставить в
известность администрацию.
Во многих отелях запрещается выносить из номера полотенца на пляж или к бассейну. Не приносите
на пляж полотенца или инвентарь из номера без разрешения персонала.
Если в номере имеется мини бар, то все напитки и закуски, взятые из него, как правило, должны быть
оплачены.
Категорически запрещается курить в постели.
Имейте в виду, что во многих городах существует система штрафов за засорение улиц, а также за
плевки на улице.

Если Вы оказались на территории иностранного государства без средств к существованию, Вы имеет право
на получение помощи от дипломатических представительств и консульств Украины.
На курортных островах нет аптек, поэтому стоит привезти все необходимые лекарства и средства
первой помощи с собой.

Посольство Украины в Доминиканской Республике:
Функции Посольства Украины в Доминиканской Республике выполняет
Посольство Украины в Республике Куба:
Адрес: Республика Куба, г. Гавана, р-н Мирамар Авеню 5, д. 4405.
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