
iDominicana.com
Лучшие экскурсии в Доминикане и цены!

  Мы знаем о доминикане все!

Whats App  

Взр. Дет. (+1) 829 643 19 54

Саона Эксклюзив 
Авторская программа! Онлайн-бронь,$  в 

день экскурсии

 Посещение 2-х  самых малолюдных пляжей Саоны, 4,5 часа на острове, 
экскурсия по деревне современных Робинзонов, питомник черепах, 

кормление тропических рыбок, особенная  лагуна, где много морских звезд, а 
не других туристов,  диско на двухпалубном катамаране. Группа до 20 чел. 

Обед и напитки, открытый бар включены. Рус.гид.

ср, сб. 90$ 45$
(+1) 849 653 75 42

Саона Paradise                
+Город Художников       

(Альтос де Чавон)
Онлайн-бронь,$  в 

день экскурсии
по 

запросу 90$ 50$
instagram: 
@i.dominicana 
@dominicana.puntacana

Саона Paradise 
индивидуально

Залог
по 

запросу FB:dominicana.puntacana

Индивидуальная 
экскурсия на остров 

Саона
Залог

На остров мы приезжаем первыми до прибытия экскурсионных групп! 5 часов 
на шикарном пляже bounty, отдых в лагуне тысячи звезд, снорклинг и 

кормление тропических рыбок, мангровые рощи.

по 
запросу

VK:idominicana

VIP-Саона на 
вертолетах

Онлайн-бронь, $ в 
день экскурсии

Вас ждет захватывающей красоты полет над Карибским морем на вертолете 
(около 30 мин в одну сторону), час отдыха на острове, обед с морепродуктами 
+ напитки. Возможность продлить пребывание на острове за дополнительную 

плату (оговаривается заранее).

каждый 
день 275$ 144$

САМАНА  AVIA Суб. 225 180

САМАНА Стандарт вт,чт,сб. 105$ 55$

 Гора РЕДОНДА+ ATV 
Сафари

Онлайн-бронь, 
оплата  в день 

экскурсии

Эксклюзивный авторский маршрут по настоящей глубинке на квадроциклах. 
Дикорастущие фрукты, пальмовые рощи, деревня вдали от цивилизации,  

шикарный дикий пляж со множеством склоненных к воде пальм, которого 
нет ни в одной другой экскурсии! Гора Редонда с крылатыми качелями без 

толп туристов! Группа до 10 чел, рус.гид. Обед и напитки включены. 

по 
запросу 105$ 60$

27 водопадов + 
райский остров + Санто-

Доминго

2 раза в неделю,  
полная 

предоплата

Посещение уникального заповедника 27 водопадов.  Спуски с 7 водопадов, 
как с каменных горок в природном аквапарке. Отдых на Райском острове 

Cayo Paraiso, который входит в ТОП-10 самых красивых в мире. Потрясающий 
снорклинг, экскурсия по мангровым рощам. Свободное время на лазурном 

пляже Punta Rusia. Автобусный тур по Санто-Доминго. Завтрак, обед и 
напитки включены. Рус.гид.

по 
запросу 125$  - 

27 водопадов 
индивидуально + 
Teleferico (Пуэрто-

Плата)

Залог

Спуски со всех 27 водопадов, прохождение каждого из каскадов реки 
Дамахагуа. Путешествие по доминиканской глубинке. Посещение северной 
столицы Доминиканы - Пуэрто-Плата. Подъем на канатной дороге Teleferico 

на гору Изабель де Торрес (около 1000 м, протяжность около 2500 м).  
Индивидуальный трансфер, рус.гид. Обед и напитки включены.

по 
запросу

Нам доверяют:

 Kупание с акулами и 
скатами

Онлайн-бронь, $ в 
день экскурсии

Посещение подводного парка, в котором обитает стая 2-метровых акул и 
скатов. Морской драйв на спортивном скоростном катере Jet boat и отдых на 

мелководье.

ежед, 
кроме 
воскр.

1+1                              
ICTV                                    
24 канал            
ЕСПРЕСО TV

Багги-тур

Семейный багги

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ                
ВОКРУГ СВЕТА            
КОРРЕСПОНДЕНТ           
ЕДИНСТВЕННАЯ 

Квадроцикл

Полярис

Смотрите нас в вашем отеле 
на канале                         
RuDomTv  

На остров мы приезжаем первыми до прибытия экскурсионных групп! 4 часа 
на шикарном пляже bounty, отдых в лагуне тысячи звезд, снорклинг и 

кормление тропических рыбок, мангровые рощи, приоритетное посещение 
Город Художников (Альтос де Чавон). Группа до 15 чел. Обед, открытый бар. 

Рус.гид. 1-4 чел - 630$(158с чел)          
5-6 чел-785$(130 c чел)           
7-8 чел-940$(118 c чел)

1-4 чел - 575$(144с чел)          
5-6 чел-725$(121 c чел)           
7-8 чел-880$(110 c чел)

Завтрак, прогулка по заливу Самана (комфортабельный катамаран), отдых на 
о.Баккарди (Кайо Левантадо), столица провинции Санта Барбара де Самана, 
обед+напитки, посещение нац.ранчо, конная прогулка по джунглям, обзор 

тропических фруктов, водопад Эль Лимон.Рус.гид

Онлайн-бронь, $ в 
день экскурсии

80$

 4 чел. 160$/чел

70$

130$

100$

55$                 
+Jet Bot 70$

Онлайн-бронь,$ в 
день экскурсии

Море драйва, позитива и самыз незабываемых эмоций подарит вам багги-тур 
по бездорожью Доминиканы. Вас ждет экскурсия на полдня за рулем 

облегченного гоночного багги. Остановка на отдых на серфпляже Макао, 
дегустация кофе на национальном ранчо и пещера с подземным озером, в 

котором можно искупаться.

каждый 
день

Экскурсия Оплата Описание Дни 
выезда

Цена



Whats App  

Взр. Дет. (+1) 829 643 19 54
(+1) 849 653 75 42

Санто Доминго Онлайн-бронь, $ в 
день экскурсии

Экскурсия по старинному городу-музею. Столица Доминиканы - первый город 
Западного полушария нашей планеты. Вас ждет Маяк Колумба, Алькасар де 
Колон (Дворец Колумба), первая мощенная улица Лас Дамас, Национальный 

пантеон, первый кафедральный собор Нового Света, Пещера "Три глаза" с 
подземными озерами, свободное время в колониальной зоне. Обед и 

напитки включены. Рус.гид, небольшая группа.

среда 75$ 45$
instagram: 
@i.dominicana 
@dominicana.puntacana

Санто Доминго + 
Зоопарк

онлайн-бронь, 
оплата в день 

экскурсии

Лучшая экскурсия в Санто-Доминго, мини-группа до 10 чел, дети до 10 лет 
БЕСПЛАТНО! Захватывающее путешествие для всей семьи, необычный 

зоопарк, где в открытых огромных вольерах обитает 82 вида редких 
животных.  А также Дворец Колумба (Алькасар де Колон), Пантеон, улица Лас 

Дамас, крепость Осама, первый Кафедральный собор Нового света, 
колониальная зона, маяк Колумба. Обед и напитки включены. Рус.гид.

по 
запросу

Остров Каталина Онлайн-бронь,$  в 
день экскурсии

Морское путешествие в затерянный в Карибском море Рай. Снорклинг у 
берегов Каталины, где видимость составляет до 30 м, отдых на острове. Обед 

и напитки включены (без рус.гида)

каждый 
день 75$ 40$

Остров Каталина + 
город художников

Онлайн-бронь,$  в 
день экскурсии

Захватывающая экскурсия на о.Каталина (площадь 10 кв км), снорклинг в 
кристальной воде,  отдых на острове, рыбалка доминиканским стилем, 
катание на таблетке, экскурсия по Городу художников Альтос де Чавон. 

Завтрак, обед, напитки включены. Рус.гид.

пн, ср, 
пт. 95$ 60$

 Speed boat, скоростные 
лодки

Онлайн-бронь$,  в 
день экскурсии

Гонки на скоростных Speed boat + снорклинг у кораллового рифа. 
Неутомительная и динамичная экскурсия для любителей скорости и 

подводного мира. Без рус.гида

каждый 
день

Серфинг с русским 
инструктором 

Онлайн-бронь$,  в 
день экскурсии

Серфинг на пляже Макао с лучшим сертифицированным инструктором на 
всем Карибском побережье. Инструктаж + 2 занятия на воде по 45 мин, 

свободное время на пляже, фрукты. Гарантируем - у вас получится и вам 
понравится ;) 

каждый 
день

Серфинг Honeymoon Онлайн-бронь, $ в 
день экскурсии

Идеальная возможность для влюбленных посвятить день индивидуальному 
серфингу для двоих. Пляж Макао, 2 занятия по 45 мин на воде, по желанию -  

бонусное занятие. Фотосет + съемки видео ролика. Обед и напитки 
включены. Лучший рус. инструктор!

каждый 
день

Рыбалка в 
Атлантическом океане 

Онлайн-бронь,$  в 
день экскурсии

Настоящая рыбалка за рифами на глубоководную рыбу. Около 3,5 часов 
тролинга. Профессиональная команда, яхта оснащенная необходимым 

оборудованием. Интернациональная мини-группа до 8 чел. Без рус.гида

каждый 
день

Рыбалка в 
Атлантическом океане             

индивидуально
Залог

Настоящая рыбалка за рифами на глубоководную рыбу. Около 4 часов 
тролинга(доступно 6 и 8). Профессиональная команда, яхта оснащенная 

необходимым оборудованием. Только ваша компания 1-8 чел.

по 
запросу

10 мин 89$ 45$
15 мин 129$ 65$
20 мин 159$ 80$
30 мин 219$ 110$
40 мин 319$ 160$

VIP-Саона на 
вертолетах

Онлайн-бронь, $ в 
день экскурсии

Вас ждет захватывающей красоты полет над Карибским морем на вертолете 
(около 30 мин в одну сторону), час отдыха на острове, обед с морепродуктами 
+ напитки. Возможность продлить пребывание на острове за дополнительную 

плату (оговаривается заранее).

каждый 
день 275$ 144$

Romantic! закат на 
вертолетах

Онлайн-бронь,  в 
день экскурсии

Романтичный полет (15 мин) на закате над Атлантическим побережьем Пунта-
Кана. На вертолетной площадке вас ждет музыка и напитки. 

каждый 
день

Водопад Ла Хальда (на 
вертолетах)

Онлайн-бронь,  в 
день экскурсии

Воздушная экскурсия к самому высокому водопаду на Карибах - 120-
метровому Ла Хальда. Вас ждет незабываемый полет к скрытому в 

непроходимых джунгях водопаду, который был открыт всего несколько 
десятилетий назад, а также отдых на диком пляже Эсмеральда. Напитки 

включены.

по 
запросу 275 144

Полет на воздушном 
шаре

Онлайн-бронь,  в 
день экскурсии

Экскурсия-эмоция - полет на воздушном шаре над самой красивой курортной 
зоной Доминиканы. Завтрак и напитки включены. 

по 
запросу

вт, ср, чт, 
вс.

пт.сб.

вт.вс

Шопинг
бесплатный трансфер!

Онлайн бронь
Все виды товаров, русский персонал, дегустация напитков, тестеры 

косметической продукции. Лучшие цены! Масла и сигары от $1! Ежедневно с 
9:00 до 20:00 в удобное для вас время.

каждый 
день

250$

Bertram 42ft(stand.)-500$
Hatteras 41ft(Lux)- 900$ 

1-4 чел. 575$                         
5-6 чел 725$

149$

90$/150$

90$/35$

300$

70$/60$

Цена

Ночное шоу
Coco Bongo

Онлайн-бронь,  в 
день экскурсии

Один из лучших клубов мира готов погрузить вас в атмосферу Лас-Вегаса и 
подарить самые незабываемые эмоции! Танцы на барных стойках, 

безлимитный алкоголь, сумасшедшие номера, шоу двойников, трюки, взрывы 
конфети имн.др!Ежедневно, кроме пон.

(OPEN BAR)

70$

75$

135$

Вертолетные прогулки Онлайн-бронь,  в 
день экскурсии

каждый 
день

Дни 
выездаОписаниеОплатаЭкскурсия



Whats App  

На остров мы приезжаем первыми до прибытия экскурсионных групп! До 5 
часов на шикарном пляже bounty, отдых в лагуне тысячи звезд, снорклинг и 

кормление тропических рыбок, покажем границу слияния Карибского моря и 
Атлантики, экскурсия по мангровым рощам. Комфортабельный 

индивидуальный трансфер, скоростная лодка с защитой от солнца, лучший 
рус.гид! Обед и напитки включены. Маски для снорклинга предоставляются. 

(Возможен выезд на яхтах и катамаранах)

по 
запросу

(+1) 829 643 19 54          
(+1) 849 653 75 42

Описанная выше программа плюс Город Художников Альтос де Чавон 
(приоритетное посещение)

по 
запросу

instagram: 
@i.dominicana 
@dominicana.puntacana

Санто Доминго + 
ЗООПАРК

Залог

Лучшая экскурсия в Санто-Доминго, мини-группа до 10 чел, дети до 10 лет 
БЕСПЛАТНО! Захватывающее путешествие для всей семьи, необычный 

зоопарк, где в открытых огромных вольерах обитает 82 вида редких 
животных.  А также Дворец Колумба (Алькасар де Колон), Пантеон, улица Лас 

Дамас, крепость Осама, первый Кафедральный собор Нового света, 
колониальная зона, маяк Колумба. Обед и напитки включены. Рус.гид.

по 
запросу

Санто Доминго 
индивидуально

Залог

Путешествие в старинный город, с которого началась история развития 
Нового Света. Посещаем маяк Колумба, Дворец Колумба (Алькасар де Колон), 

Национальный Пантеон, музей Королевских домов, крепость Осама, улица 
Лас Дамас, первый Кафедральный собор Нового Света, свободное время в 

колониальной зоне, пещера "Три глаза" с невероятной красоты подземными 
озерами. Индивидуальный комфортабельный трансфер, рус.гид. Обед за 

доп.плату.

по 
запросу

27 водопадов + 
Сантьяго

Залог
Спуски со всех 27 водопадов, прохождение каждого из каскадов реки 

Дамахагуа. Путешествие по доминиканской глубинке. Посещение культурной 
столицы Доминиканы - города Сантьяго. Индивидуальный трансфер, рус.гид.

по 
запросу

27 водопадов + 
канатная дорога 

Teleferico (Пуэрто-
Плата), гора Изабель

Залог

Спуски со всех 27 водопадов, прохождение каждого из каскадов реки 
Дамахагуа. Путешествие по доминиканской глубинке. Посещение северной 
столицы Доминиканы - Пуэрто-Плата. Подъем на канатной дороге Teleferico 

на гору Изабель де Торрес (около 1000 м, протяжность около 2500 м).  
Индивидуальный трансфер, рус.гид. Обед и напитки включены.

по 
запросу

Гора Редонда 
(небесные качели) 

+обзорная экскурсия 
индивидуально

Онлайн-бронь, $ в 
день экскурсии

Приглашаем Вас прокатиться на знаменитых небесных качелях, посетить 
самую красивую гору Доминиканы, увидеть панорамные пейзажи, горные 
хребты и лагуны. А еще - город миллионеров, самую дорогую резиденцию 

страны, а также самый бедный квартал. Мы покажем вам, как растут фрукты, 
проведем дегустацию национальной еды и отдохнем на знаменитом 

серфпляже Макао. 

по 
запросу

Бухта орлов                                    
+ Бараона                                                 

2 дня
Залог

Удивительные лазурные пляжи, парящие скалы, захватывающий подводный 
мир. Колонии диких розовых фламинго, сеноты цвета бирюзы. 

Непроходимые джунгли и савана, каскады горных рек, фрукты-экзоты и 
вкуснейшие мореподукты. Уникальный камнь ларимарпросто под ногами - 

все это и мн.др - в нашей авторской экскурсии на Бараону и в Бухту орлов.  1-2 
чел- хэндай седан, 3-6 -минивэн Додж караван. Напитки и фрукты включены

по 
запросу

Бухта орлов(АВИА)                                                
1 день

полная оплата 
при 

бронировании

Захватывающая экскурсия в Бухту орлов с авиаперелетом. Посещение Кабо 
Рохо (красные земли), национального ранчо, морская прогулка, отдых на 

самом дальнем и красивом пляже Бухты орлов. Обед и напитки, авиаперелет 
включены в стоимость.  

по 
запросу

Бухта орлов                                                 
(на вертолете) 1 день

полная оплата 
при 

бронировании

Вас ждет захватывающий полет через всю Доминикану, а также уникальная 
возможность увидеть самую красивую и заповедную территорию во всем 

Карибском бассейне с высоты орлинного полета! Отдых в Бухте.  

по 
запросу

Лагуна ДуДу и север 
Доминиканы

Залог

Индивидуальный авторский тур в мир диких джунглей, кристаьных пляжей и 
уединенных бухт.  Изумрудная лагуна Ду-Ду невероятной красоты сенотами, 
пещерами и зиплайн, с которого можно нырять в озера, отдых на одном из 

самых величественных диких пляжей Доминиканы, а также в лазурной бухте. 
Снорклинг, дегустация фруктов.  Рус.гид. Обед за дополнительную плату.  По 

желанию - заказываем свежие устрицы.

по 
запросу

от 4 чел. 150$/чел

от 4 чел. 160$/чел

1-4 чел. 520$ (130$ с чел)                        
5-6 чел. 750$(125$ с чел)

450$ с чел

Индивидуальные экскурсии

Остров Саона 
индивидуально

Залог

1-4 чел.- 340$                          
5-6 чел. -510$

2 дня                                                                                
1-2 чел. - 960$                             

3-4 чел. - 1400$                              
5-6 чел. -1500$

1-2 чел. - 550$ (275 с чел)                       
3-4 чел. - 660$ (165 с чел)                     
5-6 чел. -750$ (125 с чел)

1-4 чел - 575$(144с чел)          
5-6 чел-725$(121 c чел)           
7-8 чел-880$(110 c чел)

1-4 чел - 630$(158с чел)          
5-6 чел-785$(130 c чел)           
7-8 чел-940$(118 c чел)

1-4 чел. 575$                             
5-6 чел. 725$



instagram: 
@i.dominicana 
@dominicana.puntacana

Название яхты Залог Описание дни 
выезда Whats App  

Eline 50% Длина яхты 47ft ,вместимость:12чел (+1) 829 643 19 54
Garufa 50% Длина яхты  48ft,вместимость: 12чел (+1) 849 653 75 42

Sugar 50% Длина яхты  40ft,вместимость: 10 чел

ShampanGirl 50% Длина яхты  40ft ,вместимость:10 чел

Meredian 50% Длина яхты  42ft,вместимость: 12 чел

Aicon 50% Длина яхты  56ft ,вместимость:15чел

Azimut 55 50% Длина яхты  55ft,вместимость:14чел

Sun Seeker 50% Длина яхты  74ft,вместимость: 16 чел

Azimut 85/аналог 50% Длина яхты  85ft,вместимость: 20 чел

Tiara 47 20% Длина яхты  47ft,вместимость: 12 чел. Частная яхта

Estrella 72 20% Длина яхты  72ft,вместимость: 20 чел.Частная яхта

No Worries 50% Длина яхты  48ft,вместимость: 20 чел

Liquid 50% Длина яхты  55ft ,вместимость:25 чел

Цена услуги

по запросу

по запросу

3000$

3500$

5800$

по запросу

2600$

 Яхты
Незабываемое индивидуальное путишествие на частной яхте по карибскому морю .В чтоимость включен трансфер, 

базовые напитки, работа команды и рус.гида , аренда яхты и топливо

5750$

1450$

1500$

1550$

1550$

2100$


