
ОСНОВНЫЕ ЭКСКУРСИИ (BAVARO) 2014 

 
Стоимость на 1 чел в USD 

ЭКСКУРСИЯ ОПИСАНИЕ 
ДНИ 

НЕДЕЛИ 
ВРЕМЯ 

ЦЕНА USD 

ВЗР РЕБ 

Санто Доминго 

V.I.P. 

(история) 

русский гид 

Для тех, кто любит комфорт и спокойствие - групповая экскурсия для 1-15 человек на 

комфортабельном автобусе. Посещение первого города Нового света - столицы 

Доминиканской республики! Вы сможете окунуться в колониальную эпоху конкистадоров, 
увидите знаменитый Маяк Колумба, который   входит в десятку грандиознейших творений 

человечества, посетите дворец сына Христофора  Колумба - Диего, спуститесь в подземные 

пещеры с тремя восхитительными озерами, насладитесь  пешеходной прогулкой по первой 
улице Америки - Дамской  улице. Вас ждет масса впечатлений! И, конечно же, есть время для 

приобретения сувениров и подарков своим родным и близким. Включено: вход в музеи, 

обед, безалкогольные напитки. 

 

Вторник 

 

Целый 
день 

163 111 

Карибы V.I.P 

ЯХТА !!! 

(Альтос де Чавон, 

Саона, Каталина) 

( мин. 8 человек) 

Экскурсия включает в себя всѐ самое «вкусненькое» на Карибах. На велеколепной яхте с 
русскоговорящим гидом вам удастся совместить шик  прогулки на яхте с экскурсионной 

программой, посещением самых известных мест таких как Альтос де Чавон –город 
художников, великолепный для снорклинга остров Каталина и конечно же жемчужина 

Карибского моря  - остров Саона! Вы сможете порыбачить, поплавать с морскими звѐздами и 

отдохнуть на удобных мягких диванчиках на пляже. Включено: обед и напитки.  

Воскрес. 
Целый 
день 

514 449 

СУПЕР!!! 

САМАНА 

(национальный парк) 

русский гид 

Это яркая экскурсия - настоящий подарок ценителям природы! Пробираясь через 
непроходимые, настоящие, тропические джунгли  Вы  сможете  наблюдать  удивительную  

природу Доминиканы. Вознаграждением за столь долгий путь Вам будет служить самый 

большой  водопад  в  стране - Эль Лимон!  В  заключении - посещение  еще одного 
экзотического острова Кайо Левантадо (старое название которого - остров Бакарди)! 

Включено: обед, напитки, прогулка на лошадях, прогулка на катере. 

Понед., 

Среда 

Четверг, 
Воскр. 

Целый 

день 
358 332 

Каталинита  

V.I.P 

русский гид 

   Эксклюзивная поездка небольшой группой на крохотный, девственный островочек 
Каталинита, расположенный на географической границе Атлантического океана и Карибского  

моря, в канале, отделяющим остров Саона от берегов Доминиканы. Возможность увидеть в 

рамках одной экскурсии; и городок Альтос де Чавон,  и действительно нетронутую природу и 
потрясающе красивое Карибское море.  Ваши фотографии в стиле «Баунти», никого не 

оставят равнодушными!!!!!!   Включено: обед,  лобстер,  напитки . 

Понед., 

Вторник, 
Среда, 

Четверг 

Суббота 

Целый 

день 
228 130 

Остров Саона и 

Альтос де Чавон 

(экзотика)            

русский гид 

Незабываемая поездка на скоростных лодках на удивительный остров в Карибском море, его 

жемчужину - остров Саона! Здесь Вас ждут белоснежные пляжи и бирюзовое море, 
зажигательные ритмы меренге и, конечно же, знаменитый "витаминный" коктейль Куба-либре 

("ninfa tours" предупреждает:  чрезмерное употребление алкогольных напитков вредит 

Вашему здоровью)! Но  сначала Вы посетите знаменитый город художников Альтос Де Чавон 
- копию средневекового итальянского города с его тихими улочками, прекрасными видами на 

реку Чавон, где снимались всем известные исторические фильмы. Сможете покормить с рук 

разноцветных карибских рыбок и сделать незабываемые фото с морскими звездами.  

Пятница 
Целый 

день 
165 83 

Доминиканская 

глубинка-ВДВ 

сафари 

русский гид 

Поездка на большом внедорожнике в глубь страны, где Вы познаете Доминикану изнутри, 

узнаете как культивируется тростник, поднимитесь на 2000 метров над уровнем моря. 

Увидите быт доминиканцев, совершите прогулку на лошадях и многое другое. Последняя 
остановка на диком пляже Макао. Включено: обед, ром, пиво, напитки, прогулка на лошадях. 

Каждый 
день кр. 

Вт, Сб,Вс 

Целый 

день 
170 85 

Пещера ФУН ФУН 

(экстрим, спорт) 

русский гид 

Эта экскурсия на целый день включает в себя переезд на ранчо на автобусе, завтрак и обед, 

профессиональное снаряжение для спуска по канатам в пещеру, путешествие на лошадях и 
пешком, преодоление подземных рек и других препятствий. Красочная природа и масштабы 

самой пещеры оставляют незабываемые впечатления от этой экскурсии надолго. Включено: 

обед, безалкогольные напитки, прогулка на лошадях, снаряжение. 

Вторник, 

четверг 

Целый 

день 
182 117 

         Вечеринка  

«Карибская луна» 

Полная по своим ощущениям доминиканская вечеринка включающяя шоу индейцев таинов, 
музыкально-танцевальное спектакль, концерт с живой музыкой а также ужин и бар с 

национальными напитками. Незабываемый вечер в калоритном доминиканском стиле! 

Вторник, 

Четверг, 

Суббота 

3,5-4 
часа  

Ужин  98 49 

Ужин  116        59 

с лангостом 

Приключения на 

джипах 

русскогов. гид 

Вы сами управляете индивидуальным джипом! Знакомитесь с культурой и бытом 
доминиканской деревни, узнаете, как растет кофе, какао, тропические фрукты. На 

великолепном ранчо Вас угостят чашечкой настоящего доминиканского кофе и роскошным 
креольским обедом. Как сюрприз, Вас ожидает короткая прогулка на лошадях и 3 линии 

канатки (ZIP-line)– для любителей экстримальных видов спорта! 

Вторник, 
четверг 

Целый 
день 

129 78 

REEF EXPLORER 

русскогов. гид 

Для любителей здорового образа жизни! Почувствуйте себя морским биологом на пол дня! 

Снорклинг по каралловым рифам, плавание на каяке или на серфе с веслом, потом возьмите 

подводный мотор для снорклинга и пронеситесь как Джеймс Бонд, а если хотите адреналина- 

поплававайте с акулами и скатами. А после посвятите время массажу камнями, ракушками 

или традиционно руками. Освежающие натуральные соки, салат из овощей, бутерброды.  

Понед 
Пол- 

дня 

168 взрослый 

Дети от 13 лет 

        Маринариум 

русскогов. гид 

Отдых в океане на катамаране в весѐлой компании вам обеспечен!  Круиз для снорклинга 

Маринариум приглашает вас провести незабываемый день в карибском море в нашем частном 

более 40000м морском парке. Уникальная возможность поплавать с акулами и скатами, а  
затем расслабиться в карибском стиле  в Раю: чудесном натуральном бассейне 

Пн. после 

обеда  

Пол-

дня 
129 65 

Дон Лукас 

русскогов. гид 

Отдохнули сами – не забывайте о родных и близких! Все любят подарки! Посещение 

шоколадной и сигарной фабрик, где можно продегустировать и увидеть процесс изготовления,  

приобрести ром, мамахуану,сувениры из железного дерева и многое др. Почуствуйте себя 

торседором, попробовав скрутить собственноручно сигару! 

Ежедневно  3 часа 46 0 

 

Символическая 

свадебная церемония 

Супер!!! 

На скалистом берегу в окружение кристально прозрачных вод карибского моря и роскошных 

интерьеров самого фешенебельного пляжа Калетон, у Вас появится уникальная возможность заново 
пережить один из самых важных моментов  в вашей жизни. 

Полдня от 1300 



 

 

Акватик-тур 

(спорт) 
русский гид при группе 

Во время этой экскурсии Вы сами управляете глиссером с мощным мотором, 

рассчитанным на 2 человека. Экскурсия проходит в сопровождении опытных 

проводников вдоль побережья Playa Bavaro. Затем Вы отправитесь к 
плавающей платформе, где сможете отдохнуть, утолить жажду и насладиться 

подводной жизнью на коралловых рифах. Включено: напитки, экипировка. 

1 человек в лодке 

2,5 часа 

170 

65 

Вдвоем (с каждого) 98 

Сиаквариум 

(подводный мир) 

(кроме воскресенья) 
русский гид при группе 

Уникальная возможность познать подводный мир. В шлеме – скафандре, в который непрерывно 
подается воздух, Вы погрузитесь на глубину 5 метров и совершите пешую прогулку по дну океана, 

увидите затонувшую подводную лодку, живых акул и скатов в небольшом сиаквариуме – участке 

моря, огражденном сеткой. В конце экскурсии Вы сфотографируетесь с морскими котиками. 
Включено: напитки, оборудование. 

Полдня 137 137 

Дельфино-терапия!!! 

русский гид при группе 

Возможность познакомиться с животным миром Доминиканы, при этом поиграть с животными на 

земле или поплавать с дельфинами (4 специальные программы), либо с морскими львами в бассейне в 
море, наблюдая жизнь обитателей подводных глубин. Даже бенгальские тигры чувствуют себя 

отлично в этом зоопарке! 

Полдня от 142 

   ЛАГУНА KАЯК   

   EКO путешествие 

Это две удивительные эко-экскурсии на байдарках. За время невероятного путешествия Вы 

насладитесь прекрасными видами на мангровые заросли и гнездящихся в них, в естественной среде 
обитания, различных видов птиц .Вас также ожидает развлекательная спортивная рыбалка. Экскурсия 

ECOAdventure включает прогулку на лошадях или карете.  Напитки, соки и фрукты  включены.     

Лагуна 2ч. 
Eкo 3ч. 

78 
116 

39 
59 

Глубоководная 

рыбалка 

(спорт) 

Рыбалка на голубого марлина проходит на катере с удобной каютой. Общее 
пребывание в море около 4 часов. Включено: ром, прохладительные напитки. 

Возможна индивидуальная рыбалка - аренда яхты на 4-8 часов. 

Рыбак 
Полдня 

150 
 

Сопровождающий 91 

Дайвинг в 

Карибском море 
русский инструктор 

Познайте подводный мир Карибов со своими особенностями и необычайной красотой.Вас ждут 
пещеры, подводные сады, затонувшие суда и многое другое! Включено: снаряжение, 2 погружения, 
обед на острове, напитки, опытный профессиональный инструктор. 

Целый день 
от 293 

 

Канатка 

(Canopy adventure)             
русский гид 

Захватывающая эко-экскурсия для любителей экстрима! Стремительно передвигаясь по канатам на 

высоте верхушек пальм, сверху Вы можете наблюдать неописуемую красоту тропических влажных 
лесов. К Вашим услугам 15 платформ различной высоты, расстояние между которыми составляет 700 

метров. Общая протяженность линий – 2100 метров! Адреналин включен в стоимость экскурсии! 

Полдня 116 59 

Прогулка на вертолете 
Полеты над великолепными пляжами Пунта Каны и над всем островом от 10 минут до 1часа. 

Вертолет  берет  на  борт  от  одного  до трех человек. 
От 15 минут от 168 

 СУПЕР БАГГИ!!!!!!!!!! 

Багги PUNTA CANA: На четырехместных багги вы промчитесь по бездорожью и джунглям 

Доминиканы. Овраги и крутые повороты, местные деревушки и дикий пляж Макао ждут Вас!!! 

Незабудьте одеть одежду которую не жалко испачкать. 
Багги CAP CANA: На комфортабельных двуместных багги вы прокатитесь вдоль побережья самого 

фешенебельного курорта Доминиканы. Древняя пещера и белоснежный пляж Хуанийо оставят 

неизгладимое впечатление.   

Полдня 
От  85 

 

 

Санто Доминго 

индивидуально 

(1-4 человека) 

 

Откройте для себя первый город Америки. Совершите спокойную и наполненную историей прогулку 

по Дамской улице. Эта экскурсия вам подарит массу интересных впечатлений и, главное, всѐ будет 

так, как вы хотите! 

Целый день 
975 

 

Саона 

индивидуально 

(1-6 человека) 

русский гид 

Насладитесь комфортабельным путешествием на индивидуальным транспорте на удивительный 
остров в Карибском море, его жемчужину - остров Саона! Здесь Вас ждут белоснежные пляжи и 

бирюзовое море, а также множество приятных впечатлений. 

По запросу 

Целый день 
От 1625 

Прогулка на яхте 

(экзотика) 

Прогулка на яхтах и катамаранах супер-класса от 29 до 63 футов по Карибскому морю или 

Атлантике, посещение островов Саона, Каталина. Рыбалка на марлина. Индивидуальные маршруты. 
Включено: ром, пиво, напитки. 

Целый день от 2145 

Полет на воздушном 

шаре 

С высоты птьичего полета увидеть всю красоту Атлантического океана и бесконечных белоснежных 
пляжей побережья. Впечатляющее зрелище. Советуем всем!!!! После полета Вас ожидает пикник с 

шампанским и торжественное вручение сертификата воздухоплавателя. 

3 часа  
Груп. 299 

Инд. 715 

РЫБАЛКА (троллинг) 

индивидуально на 

ЯХТЕ 

Такой рыбы ещѐ не ловил ни один из ваших друзей!!! Дорадо или огромный марлин с человека 

ростом? –всѐ возможно!(включено ром, бутерброды, прохладительные напитки) 
4 часа         1170 

Учебный полет 

(1 пассажир) 

Осуществите свою мечту детства! Поднимитесь в воздух с инструктором на самом безопасном 

тренировочном самолете в мире – CESSNA. Вы сами управляете самолетом!!! 

60 минут 728 

 

Профессиональные 

ФОТОУСЛУГИ 

 

Ваши фотографии смогут вдохновить всех ваших друзей и оставить незабываемые впечатления об 

этом прекрасном острове. У вас есть на выбор: дикий и яркий пляж Макао или раскошный элитный 
клуб «Пляж Калетон» находящийся в Кап Кане, эксклюзивной резиденции, соивестором которой 

является миллиардер Дональд Трамп. Насладитесь первозданной природой и роскошью карибского 

интерьера.  

От 2,5 часов  
От 598 до 

1300 


