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Памятка туристу, выезжающему в  
Доминиканскую республику 

(Памятка является неотъемлемой частью договора) 
 

Въездные формальности: Для граждан России, Украины и Казахстана предусмотрен безвизовый въезд в 
Доминиканскую Республику на срок до 30 дней. 
Авиаперелет: В авиабилете указан аэропорт и время вылета. Вы должны быть в аэропорту не позже, чем за 
2.5 часа до вылета. Обычно в билете не стоит номер места в самолете. Место указывается в посадочном 
талоне при регистрации билета. Курение в самолете ЗАПРЕЩЕНО. На большинство рейсов регистрация 
заканчивается за 1 час до времени вылета, а предварительно Вам нужно будет пройти таможенный 
контроль. Сохраняйте билет до конца поездки, по этому же билету выписывается посадочный талон на 
обратный путь. 
Таможня: Для граждан России, Украины и Казахстана предусмотрен безвизовый въезд в Доминиканскую 
Республику на срок до 30 дней. 
При въезде в аэропорту потребуется оплатить туристическую карту (10 USD), при выезде — обязательный 
налог (20 USD).  
На ввоз и вывоз национальной и иностранной валют ограничений нет. Исключение — крупные суммы в 
долларах: запрещается ввозить больше 10 000 USD наличными. Разрешен беспошлинный ввоз 1 л 
алкогольных напитков крепостью до 22 °, 2 л менее крепких напитков; 500 г кофе; 200 сигарет или 50 
сигар; 2 флаконов духов (должны быть распечатаны), а также предметов личного употребления в 
необходимом для туриста количестве и подарков общей стоимостью не более 100 USD. 
Запрещен ввоз изделий животного, сельскохозяйственного и садового происхождения (то есть практически 
всех продуктов), оружия, наркотиков и порнографии (также ограничен ввоз некоторых лекарств). Не 
удастся ввезти в Доминикану и животных без ветеринарных паспортов и прививок от бешенства и 
парвовирусной инфекции. 
Без специального разрешения запрещен вывоз предметов и вещей, представляющих историческую и 
художественную ценность. Не разрешается вывозить мясо и молоко, равно как и изготовленную из них 
продукцию. А также наличные более 10 000 USD или свыше суммы, декларировавшейся при въезде, 
местную валюту, оружие, наркотические вещества и порноматериалы. Допустимое количество табака и 
алкоголя — такое же, как при въезде. Для вывоза определенных видов орхидей, предметов с морского дна, 
сердцевины пальмовых деревьев и наркосодержащих лекарственных средств требуются специальные 
разрешения. 
Климат: Климат в стране влажный субтропический. Морские бризы и пассаты, дующие с северо-востока, 
смягчают жару. Сезон дождей продолжается с мая по сентябрь и характеризуется частыми, но короткими 
ливнями. Также возможны кратковременные ливни в ноябре и декабре. В остальное время сохраняется 
сухая теплая погода. Самый жаркий месяц — август. Средняя дневная температура колеблется от +25 °C 
зимой до +33 °C в летнее время. Приливы и отливы незначительные. 
Валюта: Доминиканское песо (DOP), в 1 песо 100 сентаво, 1 DOP = 1,39 RUB. ностранную валюту можно 
обменять в аэропорту, гостинице или коммерческих банках (банки работают с 8:00-8:30 до 15:00-18:00 с 
понедельника по пятницу). Обратный обмен возможен при наличии справки о первоначальном обмене, но 
обычно обменивают не более 30 % от первоначальной суммы. В туристических зонах курс сильно занижен. 
В частных заведениях доллары принимаются повсеместно, но вот сдачу могут дать в песо. Если цены 
выставлены в долларах, курс пересчета всегда следует уточнять заранее. 
В столице и крупных туристических районах к оплате принимаются кредитные карты всех основных 
мировых платежных систем. Во внутренних районах страны расплатиться ими практически невозможно. 
Некоторые банки принимают туристические чеки. Чтобы избежать дополнительных расходов из-за 
колебаний обменного курса, стоит использовать чеки в долларах США. 
Чаевые частично включены в стоимость обслуживания в отелях, в ресторанах же принято оставлять 
официанту около 10 % от стоимости заказа. Горничным и носильщикам обычно полагается 1—2 USD. 
Время: отстает от московского на 7 часов.  
Кухня: Основана на широком использовании бобовых, бананов и овощей (в том числе экзотических) в 
оригинальных сочетаниях с мясом и рыбой. Традиционными блюдами считаются, например, «бандера» — 
рагу из мяса, жареных бананов, фасоли, риса и салата, густой суп «асопао» и жареная свинина «пуэрко-эн-
пуйя». А вот рыба и морепродукты, несмотря на островной статус Доминиканы, не пользуются в стране 
большой популярностью. 



Национальный напиток Доминиканской республики — ром, его здесь производят более 15 сортов. 
Наиболее популярны «Бругаль», «Барсело» и «Бермудес». Местные марки пива «Кискейя», «Сениза», 
«Президенте» и «Богемия» отличаются вполне пристойным качеством. Оригинальный вкус имеет 
традиционный местный алкогольный напиток «пру» — результат брожения сока одноименного растения. 
Сувениры: 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 рынках. 
Магазины работают с понедельника по субботу с 9:00 до 19:30, частные сувенирные лавочки открыты «до 
последнего клиента». Туристические зоны страны предлагают к услугам отдыхающих многочисленные 
бутики и сувенирные магазины. В Санто-Доминго находятся самые крупные коммерческие центры, в 
которых можно приобрести одежду, обувь и другие товары местного и иностранного производства 
хорошего качества и по доступным ценам. Торговаться можно практически везде, кроме супермаркетов. 
Чаще всего цены для туристов изначально завышены, поэтому обычно можно сговориться на половине 
первоначальной стоимости товара. В отличие от многих других государств, из Доминиканы отнюдь не 
запрещено вывозить ракушки и кораллы. 
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 мало: средний тариф по городу — 5 DOP. 
В местных такси счетчиков нет, вместо них установлены четкие тарифы за проезд между определенными 
точками (торговаться не имеет смысла). Такси, как правило, заказывают на ресепшн. Для поездок внутри 
города можно воспользоваться услугами частных водителей. О цене с ними следует договариваться 
заранее, до посадки в машину. 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, еще 90 дней) и кредитную карточку. Страховка обязательна. 
Экскурсии: В Санто-Доминго стоит посмотреть дворец Алькасар-де-Колон, форты Сан-Диего и 
Консепсьон, Капитанский дворец и Башню чествования, крепости Ла-Форталеса и Озама, Дом Колумба, 
дворец Хосталь-Николас-Надер, Солнечные часы на улице Калле-дес-лас-Дамас, комплекс Каса-дель-ла-
Монеда и собор Санта-Мария-ла-Менор. Ну а маяк Фаро-о-Колон служит фаллическим символом города — 
в нем открыт музей, там же находится мавзолей с останками Колумба. Самые интересные музеи города — 
Доминиканский и музей Лас-Касас-Реалес, где можно узнать об испанской культуре Нового света и 
путешествиях Колумба. Также стоит посетить музей Ла-Калета с подводным парком, а в музее Дель-
Рескато-Субмарин выставлена великолепная коллекция оружия, посуды, драгоценностей и старинных 
монет. Подробнее о достопримечательностях страны читайте здесь. 
В Сантьяго можно посетить Музей табака и табачные фабрики Зана Клемана, Леона Хименеса и компании 
«Табакалера», Фольклорный музей Томаса Морея, Старую ратушу, в которой сейчас находится Музей 
Сантьяго, а также парк «Дуарте» с городским собором. 
Самые красивые водопады страны — в окрестностях города Харабакоа. Совсем рядом расположен 
заповедник Армандо Бермудес; и вообще, с национальными парками в стране все в порядке. Ла-Вега 
порадует археологическими раскопками старого города и церковью Богоматери Лас-Мерседес. А Саона — 
природой и дайвингом. 
 
Полезные телефоны:  
Посольство Доминиканской Республики в Москве: Рублевское шоссе, 26, корп. 1, оф. 211; тел. +7 (495) 
415-25-96, факс 415-36-01 
Телефон иммиграционной службы в Санто-Доминго: (809) 685-25-35, 685-25-05 
Загранучреждений МИД РФ в Доминиканской Республике нет, их представительские функции исполняет 
Посольство России в Венесуэле 
Служба спасения: 911. 

 
Желаем Вам приятного путешествия! 


