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№ Название -
ссылки на сайт

Краткое описание экскурсии
Стоимость

Остров Саона
(индивидуально)

Приватный комфортабельный трансфер из вашего отеля
(микроавтобус). Большая скоростная лодка с защитой от
солнца - только для вас, никаких посторонних людей.
Приезжаем на остров одними из первых, до прибытия
групповых экскурсий, чтобы вы насладились уединенным
отдыхом. Лучший пляж на о.Саона в центре острова - со
всеми удобствами и склоненными пальмами. По желанию
– отдых на нескольких пляжах.

Максимальное время на острове. Фрукты и напитки утром
(ром, шампанское, вода, кола). Обед и напитки за отдельно
накрытым столом, а не в общей столовой. Тур по
мангровым рощам, покажем границу слияния Карибского
моря и Атлантики, снорклинг с тропическими рыбками
(маски, трубки предоставляются), отдых в Голубой лагуне,
Лас Игуанас, неограниченное время на купание с морскими
звездами и мн.др. Русский гид.

Экскурсия на весь день.
Дни проведения: удобный для вас день.

Стоимость:

2 чел – $730
(по $365 с чел)

3 чел – $780
(по $260 с чел)

4 чел – $880
(по $220 с чел)

5 чел – $925
(по $185 с чел)

6 чел – $990
(по $165 с чел)

Если ваша компания
больше, напишите нам

мы сделаем расчет

Остров Саона и
Город
Художников
Альтос де Чавон

(индивидуально)

Приватный комфортабельный трансфер из вашего отеля
(микроавтобус). Большая скоростная лодка с защитой от
солнца - только для вас, никаких посторонних людей.
Приезжаем на остров одними из первых, до прибытия
групповых экскурсий, чтобы вы насладились уединенным
отдыхом. Лучший пляж на о.Саона в центре острова - со
всеми удобствами и склоненными пальмами. По желанию
– отдых на нескольких пляжах.

Максимальное время на острове. Фрукты и напитки утром
(ром, шампанское, вода, кола). Обед и напитки за отдельно
накрытым столом, а не в общей столовой. Тур по
мангровым рощам, покажем границу слияния Карибского
моря и Атлантики, снорклинг с тропическими рыбками
(маски, трубки предоставляются), отдых в Голубой лагуне,
Лас Игуанас, неограниченное время на купание с морскими
звездами и мн.др. Русский гид.

Приоритетное посещение Города Художников (Альтос де
Чавон). А также вы увидите элитный курорт закрытого
типа Casa De Campo.

Экскурсия на весь день.

Дни проведения: удобный для вас день.

2 чел – $840
(по $420 с чел)

3 чел – $900
(по $300 с чел)

4 чел – $1000
(по $250 с чел)

5 чел – $1050
(по $210 с чел)

6 чел – $1170
(по $195 с чел)

Если ваша компания
больше, напишите нам

мы сделаем расчет

https://idominicana.com/
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https://idominicana.com/saona-i-gorod-hudozhnikov/
https://idominicana.com/saona-i-gorod-hudozhnikov/
https://idominicana.com/saona-i-gorod-hudozhnikov/
https://idominicana.com/saona-i-gorod-hudozhnikov/


Остров Саона на
Яхте

Индивидуальная экскурсия на остров Саона на яхте.
Каталог яхт и цены ниже ...

по запросу, цена зависит
от типа выбранной яхты

Индивидуальная
рыбалка
(частная яхта 39
ft, выход из порта
Города
Миллионеров)
(индивидуально)

Приватный трансфер из отеля. Рыбалка проходит на
комфортабельной частной яхте 39 ft, которая не
сдается в массовую аренду. Выход из порта Кап-Кана.
Рыбачим в заливе, который официально признан
лучшим местом для рыбалки во всем мире. Здесь
также  проводятся престижные международные
турниры по спортивной рыбной ловле. Яхта, гид и
команда –  участники международных турниров по
спортивной рыбной ловле. Троллинг. По запросу
возможна донная рыбалка. Напитки (кола, вода), 6-8
часов - снеки. Лучший русский гид. Вместимость яхты
до 6 гостей.

Стоимость с выездом из
отелей Баваро, Пунта Кана:

4 часа рыбалки – $1000
6 часов рыбалки – $1350
8 часов рыбалки – $1720

Стоимость с выездом из
отелей Байяибе, Ля Романа:
4 часа рыбалки – $1250
6 часов рыбалки – $1600
8 часов рыбалки – $1970

Индивидуальная
рыбалка (частная
яхта 72 ft, выход
из порта Города
Миллионеров)
(индивидуально)

Приватный трансфер из отеля. Рыбалка проходит на
комфортабельной частной яхте 72 ft . Выход из порта
Кап-Кана. Рыбачим в заливе, который официально
признан лучшим местом для рыбалки во всем мире.
Здесь также  проводятся престижные международные
турниры по спортивной рыбной ловле. Яхта, гид и
команда – постоянные участники международных
турниров по спортивной рыбной ловле. Троллинг 8
часов.

Напитки (кола, вода), снеки. Лучший русский гид.
Вместимость яхты до 6 чел.

Стоимость с выездом из
отелей Баваро, Пунта Кана:

$ 3750

Стоимость с выездом из
отелей Байяибе, Ля Романа:

$ 3950

Изумрудные
лагуны Охос
Индигенас +
пещера с
подземным
озером + Город
Художников
(Альтос де Чавон)
(индивидуально)

Вас ждут 12 пресноводных лагун Охос Индигенас, в
трех из которых можно искупаться. Удивительный
экозаповедник, почти все растения которого занесены
в Красную Книгу. Здесь же можно увидеть самое
ядовитое дерево в мире, которое даже попало в Книгу
рекордов Гиннеса. Лагуны - любимое место отдыха
Ким Кардашьян в Доминикане.

Питомник игуан, частная конюшня, экоферма.
Посещение пещеры индейцев таино с невероятной
красоты подземным озером, в котором можно
искупаться. Отдых в Городе Художников Альтос де
Чавон. Индивидуальная экскурсия. Обед и напитки
включены. Русский гид. Экскурсия на весь день.

Стоимость с выездом из
отелей Баваро, Пунта

Кана:

2 чел – $690
(по $345 с чел)

3 чел – $780
(по $260 с чел)

4 чел – $920
(по $230 с чел)

5 чел – $1050
(по $210 с чел)

6 чел – $1170
(по $195 с чел)

Если ваша компания
больше, напишите нам и

мы сделаем расчет
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Водопад Сокоа,
Пещера Чудес и
Город
Художников
(индивидуально)

(индивидуально)

Уникальная авторская экскурсия - живописный маршрут,
который объединяет знакомство с дикой Доминиканой и
погружение в роскошный туризм.  Вы увидите один из
самых красивых и пока малоизвестных водопадов
Доминиканы - 20-метровый водопад Сокоа. У подножия и
в водах водопада можно искупаться. Вы узнаете, как живут
простые доминиканцы вдали от курортной цивилизации.
Посетим одну из самых живописных пещер страны
Маравийяс, которую также называют Пещерой Чудес. Вы
увидите подземный мир Доминиканы и наскальные
рисунки индейцев таино. Питомник игуан.

Посетим один из самых дорогих, приватных и закрытых
курортов мира - Каса де Кампо. Здесь любит отдыхать
Питбуль и Джей Ло, здесь Шакира устраивает вечеринки на
яхтах, а Месси на частных самолетах привозит сюда своих
друзей. Здесь можно увидеть Вин Дизеля на прогулке и
Марка Антони на вечернем диско. Отдых в Городе
Художников Альтос де Чавон, где тайно венчался
поп-король Майкл Джексон с дочерью легендарного
Элвиса Пресли. Вы увидите амфитеатр Фрэнка Синатры и
настоящие сокровища, поднятые с морского дна.
Экскурсия на весь день. Обед не включен. Русский гид.

Cтоимость:

2 чел – $700
(по $350 с чел)

3 чел – $735
( по $245 с чел)

4 чел – $800
( по $200 с чел)

5 чел – $850
( по $170 с чел)

6 чел – $930
( по $155 с чел)

Если ваша компания
больше, напишите нам мы

сделаем расчет

Санто-Доминго,
столица
Доминиканы
(индивидуально)

Индивидуальная экскурсия только для вашей семьи или
компании. Приватный трансфер, гид, специализирующийся
на истории Санто-Доминго. Столица Доминиканы - это
город, где оживает история, а каждая улица пропитана
интереснейшими событиями мировой величины. Мощеные
улицы, коллекции оружия известных диктаторов, модные
наряды разных эпох, самые неприступные крепости своего
времени, сокровища, поднятые с морского дна и
мн.др.можно увидеть в рамках индивидуального тура в
Санто-Доминго.

Посещение колониального города, маяк Колумба, Дворец
Колумба (Алькасар де Колон), Пантеон, улица Лас-Дамас,
Пещера 3 глаза (Трес Охос), крепость Осама, первый
кафедральный собор Нового Света.

Так как эта экскурсия индивидуальная мы составим
программу согласно вашим интересам - можем провести
больше времени в старинной колониальной зоне или
отправиться в зоопарк, а возможно - на шопинг.

Обед и напитки включены. Русский гид. Экскурсия на весь
день.

+Возможна программа с Зоопарком

Cтоимость:

2 чел – $630
(по $315 с чел)

3 чел – $675
(по $225 с чел)

4 чел – $760
(по $190 с чел)

5 чел – $800
(по $160 с чел)

6 чел – $900
(по $150 с чел)

Если ваша компания
больше, напишите нам мы

сделаем расчет

https://idominicana.com/vodopad-socoa-peshhera-gorod/
https://idominicana.com/vodopad-socoa-peshhera-gorod/
https://idominicana.com/vodopad-socoa-peshhera-gorod/
https://idominicana.com/vodopad-socoa-peshhera-gorod/
https://idominicana.com/vodopad-socoa-peshhera-gorod/
https://idominicana.com/santo-domingo-individualno/
https://idominicana.com/santo-domingo-individualno/
https://idominicana.com/santo-domingo-individualno/


Национальный
парк Лос-Айтисес
и гора Редонда с
небесными
качелями на
вершине

(индивидуально)

Вас ждет приватный трансфер и настоящая дикая глубинка
Доминиканы.Парящие скалы, пещеры, мангровые рощи,
необитаемые острова, наскальные послания в будущее от
индейцев таино, уникальная флора и фауна – все это

Национальный парк Лос Айтисес в Доминикане. Вы также
увидите один из лучших экоотелей мира, который построен
в скалах и отличается уникальной архитектурой. А еще мы
поднимемся на вершину горы Редонда и полетаем на
знаменитых крылатых качелях! И посетим ранчо, где вы
увидите, как растут фрукты. Обед и напитки включены.
Русский гид. Экскурсия на весь день.

Дни проведения: удобный для вас день.

Cтоимость:

2 чел – $680
(по $340 с чел)

3 чел – $735
(по $245 с чел)

4 чел – $840
(по $210 с чел)

5 чел – $925
(по $185 с чел)

6 чел – $1020
(по $170 с чел)

Если ваша компания
больше, напишите нам мы

сделаем расчет

27 водопадов +
канатная дорога
Телеферико, гора
Исабель де
Торрес и
Пуэрто-Плата
(индивидуально)

Приватный трансфер из отеля. Посещение уникального
природного парка 27 водопадов. Спуски с максимального
количества водопадов, открытых в этот день. Канатная
дорога Телеферико, которая поднимет нас на высоту около
855 метров – на гору Исабель де Торрес, на вершине
которой  установлена статуя Христа. Протяженность
подъема около 2500 м. Знакомство с северной столицей
Доминиканы – городом Пуэрто-Плата.  Русский гид. Обед
включен. Вас ждет самый активный и живописный
индивидуальный маршрут в Доминикане. И путешествие по
глубинке, в рамках которого вы увидите, как живут
доминиканцы, узнаете про особенности их быта и
традиции.

Экскурсия на весь день. Ранний выезд (около 5:00).

Cтоимость:

2 чел – $970
(по $485 с чел)

3 чел – $1005
(по $335 с чел)

4 чел – $1120
(по $280 с чел)

5 чел – $1225
(по $245 с чел)

6 чел – $1320
(по $220 с чел)

Если ваша компания
больше, напишите нам мы

сделаем расчет
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Морская
прогулка в
Пунта-Кана на
частной яхте 39 ft
(полдня)
индивидуально

Приватный трансфер из отеля курортной зоны Баваро,
Пунта-Кана. Морская прогулка на частной яхте, отдых
на роскошном частном пляже, снорклинг, рыбалка по
запросу. Обзорная экскурсия по элитному курорту
закрытого типа Кап-Кана.

Длительность – 5-6 часов с учетом трансфера.
Пребывание на яхте 4 часа. Русский гид. Напитки.
Вместимость яхты до 6 чел.

Cтоимость:

$1050

Индивидуальные
экскурсии по
запросу

Если вы любите путешествовать и хотите посетить
какие-то локации и достопримечательности, которых не
нашли в нашем прайсе - напишите нам и мы проложим
для вас индивидуальный маршрут с учетом ваших
пожеланий. Возможно проведение экскурсий на полдня
или на весь день. А также маршруты-путешествия на
несколько дней.

Мы можем забронировать для вас вертолеты или
самолет для частных путешествий по Доминикане и
мн.др.

По запросу

Бухта орлов на

самолете
Групповая! до 9
человек или
индивидуально

Экскурсия в Бухту Орлов на самолете, вылет из
аэропорта Пунта-Кана. Полет около 1 часа, вы увидите
Карибское побережье страны, лазурные пляжи
Бараоны, ветровую станцию, самые известные курорты
Доминиканы, при безоблачной погоде вы также
увидите самую высокую гору на Карибах Пик Дуарте
(около 3080 м).

Вас ждет завтрак в Доминиканском стиле, морская
прогулка на лодке, отдых в Бухте орлов. Обед с
морепродуктами на берегу Карибского моря. Перелет в
Пунта-Кана, трансфер в отель.

БЕЗ рус.гида. Русский гид может быть предоставлен за
доплату. Дни проведения экскурсии - уточняйте у
менеджеров.

По запросу

https://idominicana.com/morskaya-progulka-v-punta-cana/
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Бухта орлов, 2
дня
(индивидуально)

Невероятная, дикая и прекрасная Бухта орлов ждет вас!
Самый труднодоступный и самый красивый регион
Доминиканы. Вас ждут невероятные пейзажи, горные реки,
сеноты, пещеры, смотровые площадки, ветряные станции и
самые красивые пляжи. Бухта орлов считается главным
заповедником Доминиканы и одним из самых красивых
пляжей мира.

Вы увидите пляжи Сан Рафаэль и Лос Патос, а еще мы
посетим единственный пляж в стране, где уникальный
полудрагоценный камень ларимар можно собирать просто
под ногами! Посетим лагуну, где обитают розовые
фламинго и остров игуан. Искупаемся в сеноте в
доминиканской саванне, посетим территорию красных
земель Кабо Рохо. Проведем ночь в глэмпинге на берегу
Карибского моря. И самое главное - посетим Бухту орлов и
насладимся снорклингом.

Самая яркая и насыщенная на эмоции экскурсия в
Доминикане. Это совершенно другие эмоций и пейзажи.
Это совсем другая Доминикана! Экскурсия на 2 дня.
Русский гид. Питание в стоимость не включено, так как по
пути будет много рыбацких кафе, где можно за доступную
цену попробовать разных морепродуктов на ваш вкус.

Cтоимость:

2 чел – $1320
(по $655 с чел)

4 чел – $1700
(по $425 с чел)

6 чел – $1890
(по $315 с чел)

Если ваша компания
больше, напишите нам мы

сделаем расчет

!Обратите внимание -
стоимость может меняться

в зависимости от сезона

Райский остров
Кайо Арена, 27
водопадов, гора
Исабель де
Торрес,
2 дня
(индивидуально)

Километры диких пляжей удивительной красоты,
природный парк 27 водопадов, где мы преодолеем
максимальное количество водопадов, открытых в этот
день. Поднимемся на гору Исабель де Торрес, которую
Христофор Колумб окрестил “Серебряной горой”.
Посетим северную столицу Доминиканы -
Пуэрто-Плата. Проведем ночь в городе, который
называют “Серебряные врата” Доминиканы.

А утром следующего дня вас ждет путешествие на
дикой глубинке и лазурные пляжи Пунта Русия. Но
главная цель нашего путешествия - Райский остров
Кайо Арена, расположенный в Атлантическом океане.
Это самый маленький остров, входящий в состав
Доминиканы и место, которое CNN Travel официально
внес в список самых красивых пляжей мира. Вас ждет
снорклинг с тропическими рыбками и тур по
мангровым рощам.

Русский гид. Трансфер, все входные билеты,
проживание, аренда лодки - включены. Питание не
включено. Индивидуальная экскурсия на 2 дня.

Cтоимость:

2 чел – $1370
(по $685 с чел)

3 чел – $1470
(по $490 с чел)

4 чел – $1700
(по $425 с чел)

5 чел – $1825
(по $375 с чел)

6 чел – $1920
(по $320 с чел)

Если ваша компания
больше, напишите нам мы

сделаем расчет

!Обратите внимание -
стоимость может меняться

в зависимости от сезона

https://idominicana.com/buhta-orlov-i-baraona/
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https://idominicana.com/rajskij-ostrov-cayo-arena-2-dnya/


Фотосессии Фотосессии в Доминикане с опытным фотографом,
который поможет с позированием, подскажет лучшие
локации для проведения фотосессии именно вашей
мечты. Примеры работ, стоимость разных фотопакетов
- по ссылке.

Шопинг тур Бесплатный трансфер из отелей курортной зоны
Баваро, Пунта-Кана, Увероальто в лучший сувенирный
магазин с самыми выгодными ценами и с
максимально большим ассортиментом товаров от
разных производителей.

Выезды в удобный для вас день и время. Свободное
время на шопинг на ваше усмотрение. Есть русский
персонал. Дегустация напитков и шоколада, тестеры
косметической продукции.

Большой выбор качественных изделий из уникального
камня ларимар, который добывают в Доминикане,
купальники, туники, шляпки, чемоданы, масла, кофе и
какао, которых нет в обычных магазинах, сигары и
сигарилы от лучших компаний-производителей и мн.др.

Чтобы заказать бесплатный трансфер в обе стороны -
просто напишите нам.

Выезды в удобный для вас день и время.

Бесплатно

Самана
индивидуально, 2
дня

Индивидуальная экскурсия на полуостров Самана на 2
дня. Мы посетим пещеру, смотровые площадки и
самый атмосферный городок Доминиканы -
Лас-Терренас. Искупаемся на пляже Лас Байенас,
снорклинг с масками. Посетим пляж Косон.

Заглянем в потрясающую французскую пекарню и на
рынок морепродуктов, где недорого у рыбаков можно
купить любых морских деликатесов. Отправимся на
остров Бакарди (Кайо Левантадо), посетим столицу
полуострова - город Санта Барбара де Самана.

Вас ждет конная прогулка по джунглям и отдых у
подножия 50-метрового водопада Эль Лимон. Мы
можем корректировать программу, исходя из ваших
пожеланий. Напишите нам и мы все обсудим. Русский
гид. Приватный трансфер.

По запросу

https://idominicana.com/fotograf-v-dominicane/
https://idominicana.com/fotograf-v-dominicane/
https://idominicana.com/shoping-besplatnyj-transfer-nizkie-tseny/


Самана
(индивидуальная
экскурсия):
наблюдение за
китами + остров
Бакарди (Кайо
Левантадо)

Экскурсия проводится с середины января до конца марта.
Приватный трансфер, путешествие по глубинке. Приватный
катамаран - только для вашей семьи или компании -
индивидуальное наблюдение за китами. Отдых на острове
Бакарди (Кайо Левантадо). Русский гид. Приоритетное
пребывание на острове. Возможна программа с
посещением водопада Эль Лимон.

По запросу

Самана
индивидуальная
экскурсия на
частной парусной
яхте

Приватный трансфер из отеля. Морская прогулка по
заливу Самана на парусной яхте. Снорклинг у
затонувшего корабля и отдых на знаменитом острове
Бакарди, он же Кайо Левантадо. Русский гид. Напитки
включены. Обед заказывается дополнительно, исходя
из ваших пожеланий. Экскурсия на весь день.

1-6
человек
$1750

8-12
человек
$2250

Самана на
самолете

Самана экскурсия с авиаперелетом из Пунта-Кана.
Возможность увидеть всю красоту Доминиканы с
высоты полета и с комфортом отдохнуть на
знаменитом полуострове.

Посещение острова Баккарди и водопада Эль Лимон.
Экскурсия на весь день. БЕЗ русского гида. Дни
проведения экскурсии уточняйте у менеджеров.

По запросу

Вертолетные
прогулки

Трансфер из отелей курортной зоны Баваро, Пунта Кана,
Увероальто.

Синее небо с пушистыми облаками, километры
пальмовых рощ, кораллы в форме сердец, затонувшие
корабли и бескрайний океан… Вас ждут самые
красивые пейзажи на планете! И поверьте - ни одно
фото с дрона не заменит эмоций от реального полета
на вертолете. Дети младше 2 лет летают бесплатно.
Дети от 2 лет и младше 12 лет - по скидке.

Оплата в день экскурсии

Взрослые

10мин $89
15 мин$129
20 мин$159
30 мин$219
40 мин$319

Дети

$45
$65
$80
$110
$160
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https://idominicana.com/parusnaya-yahta-v-dominicane-samana/
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https://idominicana.com/vozdushnye-progulki-v-dominikane/


Гигантский
водопад Ля
Хальда (210 м) +
дикий пляж
Эсмеральда –
экскурсия на
вертолетах

Самый высокий и труднодоступный водопад на
Карибах, природа, как в фильме Парк Юрского периода

и лазурный дикий пляж Эсмеральда.

Вас ждет воздушное путешествие над живописными
просторами Доминиканы (около 30 мин), пролет над
ущельем, где река Магуа срывается с горных склонов
300-метровых Кордильер. Круг над водопадом Ля
Хальда. Перелет и посадка на диком пляже
Эсмеральда, где вас ждет свободное время и ланч
(сэндвич, содовая). А также с iDominicana.com вас ждет
расширенная полетная программа -
достопримечательности Доминиканы с высоты
птичьего полета. В вертолете 4-6 чел. Рус.гид не
предусмотрен.

Оплата в день экскурсии. Общая длительность
экскурсии 2,5-3 часа. Трансфер из отелей Баваро,
Пунта-Кана, Увероальто включен в стоимость.

Дети младше 2 лет летают бесплатно. Дети от 2 лет и
младше 12 лет - по скидке.

Взрослые

$289

Дети

$144

Гора Редонда,
пляж Макао,
фруктовое ранчо,
пещера Таино

Индивидуальная экскурсия о Доминикане и про
доминиканцев. Приватный трансфер из отеля.
Колоритная глубинка, вы узнаете о том, как живут в
Доминикане вне курортной цивилизации. Мы посетим
пляж Макао, пещеру Таино с подземным озером, в
котором можно искупаться. Поднимемся на
знаменитую гору Редонда и полетаем на небесных
качелях. На фруктовом ранчо - покажем вам, как растут
тропические фрукты и как обустроен быт простых
жителей острова. Расскажем все про их культуру и
традиции. Посетим самый бедный квартал самого
дорогого курорта страны. По желанию - заедем на
шопинг. Русский гид.

Cтоимость:

2 чел – $440
(по $220 с чел)

3 чел – $465
(по $155 с чел)

4 чел – $480
(по $120 с чел)

5 чел – $525
(по $105 с чел)

6 чел – $570
(по $95 с чел)

Если ваша компания
больше, напишите нам мы

сделаем расчет
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Саона VIP на
вертолетах

Трансфер из отелей Баваро, Пунта-Кана, Увероальто.
Захватывающей красоты полет над Карибским морем
на вертолете (около 30 мин в одну сторону). Вы также
увидите с высоты курорты Пунта-Кана, Кап-Кана,
Байяибе. Отдых на о.Саона (1 час ).

Есть 2 программы этой экскурсии. Без обеда - включен
полет, отдых на острове и ланч (сэндвич, содовая).

Премиум программа: обед с морепродуктами, курица,
рыба, фрукты. PREMIUM бар: шампанское, Golden ром,
мохито, капиринья, кайпироска, джин, водка, виски,
пиво, вино и др.

В вертолете 4-6 чел. Рус.гид не предусмотрен.

Взрослые

$289
(без обеда)

уточняйте
день

проведения

Взрослые

$329
(с обедом)

Дети

$144

Дети

$164

Чартеры на
вертолетах

С нашей помощью вы можете забронировать полет на
вертолете в столицу Доминиканы, город
Санто-Доминго, на остров Бакарди (он же Кайо
Левантадо), приватный полет на остров Саона или
любой другой полет.

Для уточнения деталей и стоимости - свяжитесь с нами
в what’s app +1-829-643-19-54

По запросу

Приватный полет
на самолете

С нашей помощью вы можете забронировать
приватный полет на самолете над курортом Баваро,
Пунта-Кана, Кап-Кана, аэротакси в Санто-Доминго,
частный полет в Бухту орлов и мн.др.

Частные полеты на самолетах (самолеты на выбор).
Для уточнения деталей и стоимости - свяжитесь с нами
в what’s app +1-829-643-19-54

По запросу

https://idominicana.com/vip-saona-na-vertoletah/
https://idominicana.com/vip-saona-na-vertoletah/


Аренда яхт, Карибское море, маршрут - о.Саона  (о.Каталина - по запросу)

В стоимость включено: приватный трансфер из отелей курортной зоны Баваро, Пунта-Кана, Кап-Кана,
Увероальто, Ля Романа или Байяибе. Аренда яхты (с 9:00 до 17:00), топливо, работа команды и русского гида,
напитки (хороший ром, кола, шампанское, вода, соки), фрукты, входные билеты на остров Саона. Отдых в
Голубой лагуне и лагуне с морскими звездами, снорклинг (маски предоставляются).

Дополнительные услуги: обед на острове Саона, приватная экскурсия по элитному курорту закрытого типа
Сasa De Campo, посещение Города Художников Альтос де Чавон и др.

Tiara 40 ft

(индивидуально)

Tiara 40 футов (12 метров), 2 каюты, русскоязычный
гид, вместимость до 10 чел.

На яхте есть крытая зона отдыха на палубе с удобными
диванами и столом, уборная и душевая, зона для загара
на носу и площадка для комфортного захода в воду - на
корме.

Стоимость сервиса:

$1800

Sea Ray 39 футов

(индивидуально)

Стильная яхта Sea Ray, 39 футов, вместимостью до 10
чел. Однако более комфортное размещение до 7
взрослых.
На яхте гостям доступны: каюта-спальня, каюта - общая
зона отдыха, уборная и душевая, кухонная зона камбуз,
зона отдыха с мягкими диванами на корме и площадка
для комфортного захода в воду.

Стоимость сервиса:
$1965

Tiara 38 ft

(индивидуально)

Яхта Tiara 38 ft, вместимостью до 10 чел. Более
комфортно - до 8 чел.
На яхте гостям доступны: каюта-спальня, каюта - общая
зона отдыха, уборная и душевая, кухонная зона камбуз,
зона отдыха с мягкими креслами и диваном на корме,
зона для загара на носу и площадка для комфортного
захода в воду.

Стоимость сервиса:
$1990

Cranchi 50 ft

(индивидуально)

Аренда яхты Cranchi 50 ft в Республике Доминикана,
выход из порта Города миллионеров. 3 каюты, каюта -
общая зона отдыха, кухонная зона камбуз,  2 душевые и
уборные.
Вместимость до 15 чел (с детьми). Более комфортно -
до 10 чел.
Одна из самых удобных для отдыха на Карибах яхт, так
как именно у Cranchi 50 есть большая крытая зона
отдыха с диванами и столом. Большая площадка для
загара на носу и  на корме.

Стоимость
сервиса:

$2500
(до 10

человек)

Стоимость
сервиса:

$2700
(до 15

человек)

Targa 48 ft

(индивидуально)

Яхта Targa 48 ft, выход из порта Города миллионеров.
3 каюты, каюта - общая зона отдыха, кухонная зона
камбуз,  2 душевые и уборные.
Вместимость до 12 чел (с детьми). Более комфортно -
до 8 чел.
Одна из самых удобных для отдыха на Карибах яхт, так
как именно у Targa 48  есть большая крытая зона
отдыха с диванами. Большая площадка для загара на
носу и на корме.

Стоимость
сервиса:

$2500
(до 8

человек)

Стоимость
сервиса:

$2700
(до 12

человек)

https://idominicana.com/arenda-yahty-v-dominicane-tiara40/
https://idominicana.com/yahty-dominicana-searay39/
https://idominicana.com/arenda-yahty-v-dominicane-tiara-38ft/
https://idominicana.com/dominicana-arenda-yacht-cranchi/
https://idominicana.com/yahta-dominisana-targa48-arenda/


Яхта AICON 56

(индивидуально)

Яхта AICON 56 футов, вместимостью до 15 чел (с
учетом детей). Гостям доступны 2 каюты-спальни. 2
уборные и душевые, каюта - общая зона отдыха,
кухонная зона. Зона отдыха на палубе с удобными
диванами и столом.
Флайбридж. Зона для загара на носу и площадка для
комфортного захода в воду.

Стоимость
сервиса:

$3250
(до 10

человек)

Стоимость
сервиса:

$3470
(до 15

человек)

Яхта Azimut 54

(индивидуально)

Яхта Azimut 54, вместимостью до 15 чел (с учетом
детей). Гостям доступны 2 каюты-спальни, каюта -
общая зона отдыха, камбуз, 2 уборные и душевые.
Стильный флайбридж с мягкими диванами и столом.

Стоимость
сервиса:

$3365
(до 10

человек)

Стоимость
сервиса:

$3550
(до 15

человек)

Azimut 55

(индивидуально)

Яхта Azimut 55 футов, вместимостью до 15 чел (с
учетом детей).
Гостям доступны 2 каюты-спальни. 2 уборные и

душевые, каюта - общая зона отдыха, кухонная зона.
Зона отдыха на палубе с удобными диванами и столом.
Флайбридж. Зона для загара на носу и площадка для
комфортного захода в воду.

Стоимость
сервиса:

$3950
(до 10

человек)

Стоимость
сервиса:

$4200
(до 15

человек)

Azimut 62 Sport

(индивидуально)

Яхта Azimut 62 Sport, вместимостью до 12 чел.
Гостям доступны 2 каюты-спальни. 2 уборные и
душевые, 2 каюты - общие зоны отдыха, кухонная зона.
Площадка для комфортного захода в воду. Зона для
загара на носу.

Стоимость сервиса:
$4650

Яхта Azimut 78 Ultra

(индивидуально)

Яхта Azimut 78 Ultra, вместимостью до 18 чел.
Яхта 78 футов.
Гостям доступны 4 каюты-спальни, 4 уборные и
душевые, просторная гостевая каюта, кухонная зона. 2
палубы. Зона отдыха на нижней палубе с удобными
диванами и столом.
Зона для загара на носу и площадка для комфортного
захода в воду. На верхней палубе просторная зона
отдыха с диванами, лежаками и столом.

Стоимость сервиса:
$6800

Яхта Azimut 82

(индивидуально)

Яхта Azimut 82 ft, вместимостью до 12 чел. Гостям
доступны 2 каюты-спальни, каюты - зоны общего
отдыха, 2 уборные и душевые.
Стильная зона отдыха на носу с мягкими диванами.
Флайбридж с диванами, столиком и барной стойкой.
Выход из порта Города Миллионеров.бю

Стоимость сервиса:
$8500

https://idominicana.com/yahta-aicon-dominicana/
https://idominicana.com/yahta-azimut-55-arenda/
https://idominicana.com/arenda-yahty-v-dominicane-azimut-62sport/
https://idominicana.com/yahta-azimut-78-ultra-dominicana/


Яхты для морских прогулок в Пунта-Кана, Кап-Кана

Яхта 39 ft

(индивидуально)

Частная яхта, 39 футов, вместимостью до 6 чел. Каюта
общая зона отдыха, уборная, флайбридж. Яхта сдается
на 4 часа, по запросу время может быть увеличено.
Гостей ждет выход из порта Города миллионеров
Кап-Кана, отдых на яхте, снорклинг. Трансфер из отелей
курортной зоны Баваро, Пунта-Кана, Кап-Кана. Русский
гид. Напитки.

$1050

Яхта Sea Ray 40 ft

(индивидуально)

Яхта, 40 футов, вместимостью до 6 чел. Каюта общая
зона отдыха, каюта-спальня, уборная, небольшая
кухонная зона.
Яхта сдается на 3-4 часа, по запросу время может быть
увеличено. Гостей ждет выход из порта Города
миллионеров Кап-Кана, отдых на яхте, снорклинг.
Трансфер из отелей курортной зоны Баваро, Пунта-Кана,
Кап-Кана. Русский гид. Напитки.

Стоимость
сервиса (3

часа на
яхте):
$1200

Стоимость
сервиса (4

часа на
яхте):
$1300

Больше яхт - на нашем сайте - нажми на ссылку для перехода на сайт

Аренда авто Авто, с которыми мы работаем - фото, описания,
цены, условия бронирования - можно посмотреть на
нашем сайте (нажми на ссылку для перехода). Все
авто сдаются и принимаются в городе Баваро,
курорт Пунта-Кана.

https://idominicana.com/yahta-v-punta-cana-39ft/
https://idominicana.com/arenda-yahty-dominicana-searay/
https://idominicana.com/category/yachts/
https://idominicana.com/category/avto/
https://idominicana.com/category/avto/

