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ПАМЯТКА ТУРИСТУ ПО ДОМИНИКАНЕ 
Полезная информация 
Перед отъездом в аэропорт проверьте наличие следующих документов: 

 действующий загранпаспорт (для граждан России и Украины визы не требуется) 
 ваучер 
 медицинская страховка 
 распечатанный электронный билет 
 справка из банка на вывоз валюты (если вывозите более 10.000$ на человека) 
 доверенность от родителей (если ребенок следует без них) 

В аэропорту Пунта Кана, до стойки пограничного контроля, вы должны приобрести туристическую карту стоимостью 10$, которая 
гарантирует беспрепятственный въезд в страну с целью туризма на срок до 30 дней. Встреча в аэропорту происходит в фойе 
аэропорта, после прохождения паспортного контроля и получения багажа.  
Вам следует обратиться к представителям компании с табличкой “Туроператор Спектрум” 
Во время трансфера представитель назначает время информационной встречи в холе отеля (как правило, утром на следующий день 
после прибытия). На этой встречи вы можете получить информацию об отеле, отдыхе на курорте, возможных экскурсий. 
Check-in (время заезда) в отелях Доминиканской республики в 15.00 
Check-out (время выезда) 12.00. Во время выезда из отеля, у стойки администрации, вы должны оплатить все счета за 
дополнительный услуги (в том случае, если данные услуги не входили в стоимость проживания) 
Время 
Время отстает от московского на 8 часов. 
Деньги 
Доминиканский песо, равное 100 сентаво. В обращении находятся банкноты достоинством 1000, 500, 100, 50, 20, 10, 5 и 1 песо и 
монеты в 1 песо и 50, 25, 10, 5, 1 Иностранную валюту можно обменять в гостинице или в коммерческих банках 
Медицинское обслуживание 
Специальные прививки не требуются. Не рекомендуется пить воду из-под крана.  
Напряжение электросети 
Напряжение электросети 110 В. Переходники можно приобрести в отеле 
Прокат автомобилей 
Аренда автомобилей очень высокая (для лиц в возрасте старше 25 лет), необходимо иметь международные водительские 
удостоверения, действительные в течении 90 дней и кредитную карточку. В связи с особенностями движения на местных дорогах, не 
рекомендуем брать автотранспорт на прокат. 
Религия 
Католики - 95%. 
Население 
8 млн. человек. Из них 70% составляют метисы (смешение европейской и индейской крови) и мулаты (смешение белой и черной 
расы). Остальные 30% примерно поровну делятся между белыми (обычно это испанцы) и африканцами. 
Язык 
Государственный язык – испанский. 
Таможня 
Нормы провоза алкогольных напитков на одного человека (лица, достигшие 18 летнего возраста): 3 л алкогольных напитков, 200 шт. 
сигарет или 50 шт. сигар (сигарилл) или 250гр табака; кофе, какао – в неограниченном количестве. 
Запрещено вывозить: ракушки, кораллы, морские звезды. Категорически запрещено ввозить и вывозить песо (национальная 
валюта). Также запрещен вывоз без специального разрешения предметов и вещей, представляющих историческую и 
художественную ценность. На ввоз и вывоз национальной и иностранной валюты ограничения отсутствуют. 
Телефон 
Местную SIM-карту можно приобрести в официальных пунктах продаж услуг мобильной связи, необходимо личное присутствие и 
наличие паспорта. Также можно пользоваться мобильными телефонами, подключенными к услуге международный автоматический 
роуминг.  
Чтобы позвонить из Доминиканской Республики в Россию надо набрать 011- выход на международную линию, 7- код России, код 
города, номер телефона. Для звонков из России необходимо набрать – 8 (10-809) и номер телефона.  
Транспорт 
На территории Баваро, Пунта Кана нет автобусного сообщения. Если вы желаете выйти за территорию отеля, вы можете 
перемещаться только на такси. Такси в Плая-Баваро найти не трудно. Как правило, стоянки такси находятся на въезде в каждый 
комплекс или же такси туристу вызывают на ресепшен отеля или носильщик - бесплатно.  
Чаевые 
Налог с продаж 16% и 10% чаевых прибавляются к счету. Если Вы очень довольны обслуживанием и хотите как-то поощрить 
персонал, то можете прибавить свои собственные чаевые. 
Полезные телефоны 
Российское Консульство в Доминиканской республике - (809) 685-4545 (Санто-Доминго) 
Служба спасения - 911 

КОМПАНИЯ «SPECTRUM» ЖЕЛАЕТ ВАМ ПРИЯТНОГО ПУТЕШЕСТРИЯ! 


