Доминиканская республика
Столица: Санто-Доминго.
Время: Время отстает от московского на 7 часов, в летнее время - на 8 часов.
Праздники и нерабочие дни: 1, 6, 21, 26 января, 27 февраля (День
независимости, каждый год этот день отмечается карнавальным шествием и
множеством других празднеств), 1 мая, 16 июля, 16 августа, 24 сентября, 12 и 24
октября, 1 ноября, 25 декабря, религиозные (католические) праздники.
География: Страна расположена в Вест-Индии, занимает две трети острова
Гаити (граничит с Гаити на Западе) и ряд прилегающих островков Карибского
моря. На Севере омывается Атлантическим океаном, на Юге - Карибским морем,
на Востоке - проливом Мона. Площадь страны - 48730 кв. км. Самое высокое
место - Пик Дуарте (3,087 м. над уровнем моря), самое низкое и длинное озеро озеро Энрикиио (42 м. ниже уровня моря, 265 кв.м.), самая длинная река - Яке дел
Норте (296 км.)
Климат: Умеренный тропический климат. Сезон дождей продолжается с конца
весны до начала осени, когда возможны частые, но короткие ливни. Температура
воды зимой 26-27C, летом - 29-31C. Благоприятное время посещения - с декабря
по апрель. Средние температуры:
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Население: Население (на 1998 год) около 7998800 человек, в крупнейших
городах: Санто-Доминго (2580000 человек), Сантьяго-де-лос-Каба-льерос
(1007000 человек). Плотность населения составляет около 164 человек на км2.
Продолжительность жизни (на 1998 год): мужчины - 68 лет, женщины - 72 года.
Рождаемость (на 1000 человек) - 26,4. Смертность (на 1000 человек) - 5,7.
Язык: Официальный язык - испанский. На границе с Гаити сохраняется
французский. В горных районах, куда когда-то иммигрировали бывшие рабы из
южных штатов США говорят по-английски, например в Сан-Педро де Макорис и в
Самане. Большинство доминиканцев, занятых в туристическом бизнесе говорят
по-английски, по-немецки, либо по-итальянски.
Религия: католики - 95%.
Валюта: Доминиканское 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 и 1. В стране официально принимается только национальная валюта.
Принимаются все основные кредитные карточки: "Visa", "Master Card", "American
Express" и т. д. Если Вы отдыхаете в Хуан Долио, имейте ввиду, что там нет
банков и на территории нет возможности получить наличные деньги с кредитной
карты.
Обмен валюты: Иностранную валюту можно обменять в гостинице или в
коммерческих банках, которые работают с 8 до 15 часов.

Виза: С 1995 г для российских граждан установлен безвизовый въезд, но при
пересечении границы необходимо заполнить туристическую карту, которая стоит
10$. Если срок пребывания превышает 3 недели, то необходимо доплатить еще
15$. При вылете необходимо заплатить аэропортовый сбор в размере 10$.
Посольства: Росийское Консульство в Доминиканской республике: 31 Libertador ,
San Carlos (Сан Карлос), Santo Domingo (Санто Доминго). Tелефон: (809) 6854545
Таможенные правила: Беспошлинно можно провезти через границу: 1 литр
алкогольного напитка с содержанием алкоголя до 22%, 2 литра менее крепких
напитков, 500 грамм кофе, 200 сигар и подарки стоимостью не более 100$ США.
Транспорт: Хорошо развита сеть автобусных маршрутов, автобусы - с
кондиционированием воздуха.
Самый доступный транспорт - такси. Коллективные такси "кappo пyбликo" ходят
по определенным маршрутам (очень дешево). существует также "мoто-кoнчo"
(тaкcи-мoтoцикл) и "гyaгyac" (общественный транспорт).
Аренда автомобилей: очень высокая (для лиц в возрасте старше 25 лет),
необходимо иметь международные водительские удостоверения, действительные
в течении 90 дней и кредитную карточку.
Электричество: Напряжение в сети 110 В, частота тока 60 Гц. Необходимы
адаптеры для плоских розеток.
Связь: Телефония хорошо развита и позволяет связаться с любой точкой мира.
Телефонные разговоры можно оплатить наличными, кредитными телефонными
карточками, которые можно приобрести в телефонной компании. Пункты
национальной телефонной компании расположены едва ли не в каждой деревне.
Чтобы позвонить из Доминиканской Республики в Россию надо набрать 011выход на международную линию, 7- код России, код города, номер телефона. Код
Доминиканской республики - +1809. Можно взять на прокат сотовый телефон.
Магазины: Магазины открыты в будни с 09.00 до 12.00 часов и с 15.00 до 18.00
часов. В выходные дни время работы зависит от профиля магазина.
Покупки: Туристические зоны страны предлагают к услугам туристов
многочисленные бутики и сувенирные магазины, где можно приобрести
различные изделия из дерева, кости, янтаря, ларимара, керамики, кофе, ром,
сигары, сувениры индейцев Таинос, креольские куклы. Особо рекомендуются
также кассеты с мелодиями "меренге" и сальца. В Санто Доминго находятся
самые крупные коммерческие центры, в которых можно приобрести одежду,
обувь, продукты легкой промышленности национальных и иностранных фирм
хорошего качества и по доступным ценам. При покупке можно торговаться.
Национальная кухня, напитки: Традиционная креольская кухня - это сочетание
европейских, африканских и карибских кулинарных традиций с использованием
местных продуктов. Типичные блюда: Ла Бандера - рис, мясо, фасоль, овощи и
зеленые жаренные бананы; Сан кочо по-доминикански - готовится на бульоне из
различных сортов мяса с овощами; рыба с кокосовым орехом; мангу - пюре из
зеленых бананов, готовится на завтрак; пиньонате - десерт, приготовленный из

молока и кокосов. Типичные напитки: фруктовые соки (папайя, кокосовое молоко,
апельсин, ананас, фрукт страсти и т.п.), пиво "сениза", ром и пинья коллада, а
также большой выбор экзотических коктейлей.
Размещение: В Доминиканской Республике все отели классифицированы и
имеют официальную "звездочную" категорию. Как правило, такая классификация
соответствует перечню услуг, предоставляемых отелем. Характерная
особенность отдыха, практически во всех отелях, это система питания "all inclusive
- все включено" - т.е. включено 3-х разовое питание, закуски в любое время,
напитки местного производства (любые), пляжные не моторизированные
развлечения.
Чаевые: В стоимость обслуживания в отелях частично включены чаевые. В
ресторанах принято оставлять чаевые в размере 10 % от стоимости заказа.
Горничные или носильщик будут благодарны за 1-2 доллара.
Здоровье: Желательна прививка от желтой лихорадки. Не рекомендуется пить
воду из-под крана. Нужно избегать свежих фруктов, вымытых не кипяченой водой
и льда сделанного из проточной воды.

