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Вдоль юго-восточного побережья Доминиканской Республики простираются огромные поля са-
харного тростника, окружая красивейшие отели и пляжи карибского побережья. Здесь находит-
ся туристический регион Ла-Романа – Байяибе. Этот регион славится сочетанием живописных 
пляжей, шикарных отелей и незабываемых достопримечательностей.
Провинция Ла-Романа с момента начала освоения ее земель в начале XIX века была регио-
ном, который являлся главным производителем сахара. При этом крупнейший торговый порт 
страны, находящийся в городе Ла-Романа, служил отправной точкой для транспортировки 
сахара и древесины. В наши дни Ла-Романа является популярным местом для различных ка-
тегорий туристов, привлекающим их неповторимыми изумрудными водами Карибского моря, 
изумительной зеленью и массой возможностей для дайвинга и гольфа, в том числе.

Именно здесь, в Ла-Романа, на берегу Карибского моря, находится один из самых шикарных 
курортных комплексов мира – Casa de Campo. Здесь любители гольфа, а также профессиональ-
ные игроки могут наслаждаться игрой на четырех полях мирового уровня: Teeth of the Dog, Dye 
Fore, The Links и La Romana Country Club. Недалеко от этого курорта находится поле для гольфа 
La Estancia Golf Course. Кроме того, комплекс может похвастаться своей мариной для яхт, одной 
из лучших в Карибском бассейне, всемирно известными бутиками и ресторанами с изысканной 
кухней, а также городком Альтос-де-Чавон, известным еще как Город художников, притаившимся 
над рекой Chavon и построенным в стиле средиземноморского городка XVI века.

Недалеко находится курортная зона Байяибе. Это место с одноименным поселком ранее было 
маленькой рыбацкой деревушкой, основанной в 1874 году, теперь же оно известно своими 
шикарными пляжами, а его живописная гавань служит отправной точкой морских экскурсий. 
Эта туристическая зона, находящаяся всего в 25-ти минутах езды от города Ла-Романа, также 
славится поистине неисчерпаемыми возможностями для эко-туризма. Помимо всего прочего 
именно этот регион является местом, где в изобилии растет эндемичный цветок, которой назы-
вают роза Байяибе, своеобразный символ Доминиканской Республики.

Наш путеводитель по Ла-Романа и Байяибе включает в себя описание удивительных достопри-
мечательностей, полей для гольфа и пляжей, которые ждут Вас.



ЛА-РОМАНА

Курорт
Город / Населенный пункт
Достопримечательность 
Скоростная магистраль 
Дорога
Выезд на автостраду
Мост
Дорожная оплата
Международный аэропорт
Круизный порт
Марина
Пристань
Пляж
Пляж с голубым флагом
Парусный спорт

Дайвинг / Сноркелинг
Затонувший корабль
Нац. парк / Заповедник
Манглары / Болото
Пеший туризм
Пещера
Пешая тропа
Проселочная дорога
Зиплайн
Бейсбол
Карнавал
Казино
Поле для гольфа
Табачный туризм
Отельная зона

Карибское море

Условные обозначения
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ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА за-
нимает 2/3 восточной части острова Гаити, разделяя 
его с Республикой Гаити, и является второй по площа-
ди страной Карибского бассейна.

ПЛОЩАДЬ ее территории около 48442 квадратных километров.

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ страны составляет 9,5 миллиона 
человек.

ТРОПИЧЕСКИЙ КЛИМАТ обеспечивает солнечную погоду на протя-
жении всего года. Средняя температура воздуха от 28 до 31 градуса по Цельсию. 
Наиболее прохладно здесь с ноября по апрель, а самое жаркое время года 
с мая по октябрь.

ВРЕМЯ – Страна расположена в Восточном Карибском часовом поясе 
(GMT – 04.00), на летнее время переход не осуществляется.

СТОЛИЦА ДОМИНИКАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ – Санто-До-
минго – старейший город Нового Света, Колониальная Зона которого объявлена 
Мировым Наследием и находится под охраной ЮНЕСКО с 1990 года.

ЯЗЫК – Хотя официальным языком здесь является испанский, в туристических 
зонах персонал отелей говорит также на английском, немецком, итальянском 
и французском языках.

ВАЛЮТА – Официальная валюта страны – доминиканский песо (RD$).

КАК ДОБРАТЬСЯ – В Доминиканской Республике есть восемь междуна-
родных аэропортов: Международный аэропорт «Las Américas» в Санто-Доминго 
(SDQ); Международный аэропорт «Punta Cana» (PUJ); Международный аэропорт 
«La Romana» (LRM); Международный аэропорт «Gregorio Luperón» в Пуэрто-Плата 
(POP); Международный аэропорт «El Cibao»в Сантьяго (STI); и Международный 
аэропорт «El Catey» на полуострове Самана (AZS). В стране также есть несколько 
морских портов, которые принимают круизные лайнеры: порт Санто-Доминго 
(терминалы «Don Diego» и «Sans Souci»); порт «Casa de Campo» в Ла-Романа 
и порт в заливе Самана. 

Факты



ПРАВИЛА ВЪЕЗДА – С 1-го мая 2012 года для путешествия в Доминиканскую Республику требуется (независимо от гражданства) иметь 
паспорт, действительный в течение всего срока пребывания в стране. Для туристов из России, Украины и Казахстана виза в Доминиканскую 
Республику не нужна, по прибытии следует приобрести в аэропорту перед паспортным контролем туристическую карту стоимостью 10US$ или 10€, 
которая действительна во время всего пребывания на острове (30 дней). Туристическую карту также можно приобрести перед поездкой либо через 
туроператора, либо обратившись в Консульство Доминиканской Республики. 
Кроме того, карту можно приобрести на сайте www.dgii.gov.do/tarjetaTuristic, оплатив покупку банковской картой. Вся информация представлена 
на сайтах www.godominicanrepablic.com и www.visitdominicanrepublic.ru.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО – Электрическое напряжение сети 110 V, как в странах Северной Америки.

НАЛОГИ составляют 28% от цены (18% -налог с продаж + 10%-чаевые).

Особых МЕДИЦИНСКИХ ТРЕБОВАНИЙ для туристов нет, рекомендуется лишь употреблять бутилированную воду и использовать 
средства защиты от солнечных лучей.

ВОЗРАСТ, с которого разрешено употребление спиртных напитков, составляет 18 лет.

Всю информацию по ОТЕЛЯМ Доминиканской Республики можно найти на сайтах www.visitdominicanrepublic.ru, www.asоnahores.com 
и www.godominicanrepublic.com.
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МЕСТНЫЙ ТРАНСПОРТ – Как вторая по величи-
не страна в Карибском Бассейне с развитым туризмом, 
Доминиканская Республика предлагает путешественникам 
разнообразные маршруты и экскурсионные программы, 
которые могут быть, как короткими, так и пролегающими 
на большие расстояния от одного пункта к другому. При вы-
боре экскурсии немаловажную роль играет ряд факторов, 
такие как, состояние дороги, по которой проходит маршрут 
следования, продолжительность, комфорт передвижения 
и многое другое.

АВТОМОБИЛИ НАПРОКАТ – Офисы по про-
кату автомобилей имеются во всех аэропортах Домини-
канской Республики. Для ренты автомобиля необходимо 
достичь 25 лет, иметь действующие права и кредитную 
карту.

ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ – Международный 
аэропорт «La Romana» (LRM) расположен всего в 10 мину-
тах езды от города Ла-Романа и в 25 минутах от Байяибе. 
Аэропорт начал свою работу в декабре 2000 года. Здание 
аэропорта, стилизованное под старинный завод по перера-
ботке сахарного тростника, имеет один терминал и четыре 
выхода на посадку. 

НАЗЕМНЫЙ ТРАНСПОРТ – Вызов такси до-
ступен в большинстве крупных отелей. Попросите совета 
в отеле, где отдыхаете.



Курортная зона Ла-Романа – Байяибе известна среди туристов со всего мира и очень популярна благодаря белоснеж-
ным пляжам с мелким песком, пожалуй, одним из самых потрясающих в Карибском бассейне. Пляжи, находящиеся 
в отельной зоне Байяибе, признаны одними из самых чистых пляжей в мире и сертифицированы, как пляжи под 
Голубым Флагом, что гарантирует чистейшие прибрежные воды, наряду с экологически чистыми пляжами и всеми 

мерами безопасности.

ОСТРОВ САОНА – Белоснежные пляжи этого Кариб-
ского острова являются самыми красивыми пляжами Ка-
рибского моря. Остров Саона – это одна из самых популяр-
ных и посещаемых территорий Восточного Национального 
Парка, где обитают более чем 112 видов пернатых, а также 
черепахи, дельфины, киты и морские коровы населяют 
воды, омывающие этот участок суши.

ПЛЯЖ MINITAS – На территории курорта Casa de 
Campo находится частный пляж Minitas, который включает 
в себя ограниченную зону для плавания, а также снаряжение 
для активного отдыха, включая подводное плавание, плава-
ние на каяках и катамаранах, виндсерфинг и многое другое. 
Маленькие гости курорта также не останутся без развлечений 
на этом чудесном пляже. К их услугам клуб «La Palapa».

БАЙАИБЕ – Располагается юго-восточнее Ла-Романа 
и предлагает несколько самых изысканных белоснежных 
песчаных пляжей и, что немаловажно, очень малолюдных. 
Эти пляжи, посещаемые только лишь пассажирами круи-
зных лайнеров, заходящих в порт Ла-Романа, предлагают 
нетронутые километры белого песка и удивительной красо-
ты воды карибского моря. Все это идеально для подводного 
плавания и сноркелинга.

ПЛЯЖ DOMINICUS – Первый пляж Карибского 
бассейна, удостоившийся сертификации Голубой Флаг и яв-
ляющийся самым популярным среди дайверов благодаря 
изумительному коралловому рифу в непосредственной 
близости с ним. Прямо на пляже можно отдохнуть и пообе-
дать в одном из ресторанчиков или насладится покупкой 
сувениров в одном из небольших магазинов.

Пляжи
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ПЛЯЖ PALMILLA – Уединенный пляж, находящийся на территории 
Восточного Национального Парка, пляж Palmilla – это настоящая жемчужина 
Карибов, где можно искупаться в изумрудных водах, поплавать с трубкой, 
понежиться на белоснежном песке и многое другое. Сюда можно добраться 
на арендованной в Байяибе или Ла-Романа лодке. 

ОСТРОВ КАТАЛИНА – Этот маленький остров приветствует посе-
тителей и пассажиров, проплывающих мимо круизных лайнеров, своими 
белоснежными песчаными пляжами, окруженными кристально чистыми изум-
рудными водами Карибского моря. Остров очень популярен среди любителей 
водных видов спорта, в частности дайвинга и сноркелинга. Это место давно 
известно среди дайверов своим потрясающим коралловым рифом, а теперь 
и подводным музеем, после обнаружения затонувшего в XVII  веке судна Капи-
тана Кидда (Cara Merchant) всего в 20-ти метрах от берега острова. 

КАТАЛИНИТА – Это крошечный островок, находящийся в восточной 
части Восточного Национального Парка. Расположенный в канале Catuano, 
островок представляет собой песчаную косу и омывается кристально 
чистыми водами, населенными разнообразными представителями морской 
фауны. Коралловый риф рядом с островом дополняет его красоту и делает 
это место очень привлекательным для дайверов.



Достоприме- 
чательности АЛЬТОС-ДЕ-ЧАВОН – Скрытая жемчужина Ла-Романы – Аль-

тос-де-Чавон – является копией средиземноморской деревушки XVI 
века, с мощеными булыжником улочками и терракотовыми зданиями, 
построенными из коралловых пород. Отсюда открывается заворажи-
вающий вид на реку Chavon. Идея построения городка зародилась у 
Роберто Копа, декоратора киностудии Paramount, и американского 
промышленника Чарльза Блюдорна. Сегодня Альтос-де Чавон, назы-
вающийся также Городом художников – это культурный центр, где рас-
положены мастерские художников и ремесленников, художественные 
галереи, а также где около шестисот студентов со всего мира прожива-
ют и повышают свое мастерство в течение двух лет, изучая живопись, 
гончарное ремесло, дизайн моды и многие другие дисциплины. Мест-
ная школа дизайна является филиалом известной нью-йоркской школы 
Парсонс, куда студенты приезжают, чтобы завершить свое обучение 
и отточить навыки. В самом сердце Города художников находится боль-
шой амфитеатр, построенный в древнегреческом стиле и церковь Свя-
того Станислава. В ней раз в неделю проводятся католические мессы, 
а амфитеатр является популярным местом для проведения концертов 
и шоу мировых звезд. Более подробную информацию Вы можете найти 
на сайте www.CasadeCampo.com.do

МАРИНА CASA DE CAMPO – Марина, находящаяся непо-
средственно во владениях курортного комплекса Casa de Campo, явля-
ется наиболее укомплектованной и престижной в Карибском бассейне 
и располагается в живописном устье реки Chavon, там, где река впадет 
в Карибское море. Построенная по проекту итальянского архитектора 
Жанфранко Фини, марина включает в себя виллы и таун-хаусы, поми-
мо, естественно, стояночных мест для яхт. В общей сложности в марине 
могут разместиться 350 яхт, длинной от 50 до 250 футов. По задумке 
автора проекта марина выполнена в стиле средиземноморской при-
брежной деревушки, при этом оснащена всем необходимым, чтобы 
обеспечить стоянкой большие и малые суда, а также размещением их 
пассажиров. Более подробную информацию Вы можете найти на сайте 
www.MarinaCasadeCampo.com 
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PADRE NUESTRO ARCHEOLOGY TRAIL – Эко туристический и археологический 
маршрут в Восточном Национальном Парке позволяет посетителям наслаждаться невероятной 
красоты нетронутой природой. Маршрут, протяженностью около двух километров, пролегает среди 
удивительных представителей доминиканской флоры по местам, некогда заселенным коренными 
жителями острова, индейцами Таино.

ПЕЩЕРА LAS MARAVILLAS – Или Пещера Чудес расположена между Сан-Педро-де-Ма-
корис и Ла-Романа и представляет собой систему нескольких пещер, где хорошо сохранились 
пентаграммы и наскальные рисунки индейцев Таино, которые населяли остров тысячи лет назад. 
Пещеры отлично оснащены всем необходимым для осмотра ,в том числе системой освещения, со-
временным лифтом, пешеходным спуском и пандусом. Это место находится под охраной государства 
и является «домом» для уникальных экземпляров наскальной живописи, а также таких природных об-
разований, как сталактиты и сталагмиты. Этот натуральный музей открыт для посещения со вторника 
по воскресенья с 10 до 17 часов. 

ПОДВОДНЫЙ МУЗЕЙ – Увлекательный подводный археологический заповедник располо-
жен в прибрежных водах отельной зоны Байяибе. Останки галеонов, терпевшие кораблекрушение 
у этих берегов, начиная с XVIII века, воссозданы здесь так, как были обнаружены впервые. Озна-
комление с экспонатами этого природного музея возможно как при погружении с аквалангом, так 
и с поверхности, с маской и ластами. 



КОРАБЛЕКРУШЕНИЕ КАПИТАНА 
KИДДA – Пиратское судно Cara Merchant, ко-
торым командовал Капитан Кидд, было оставлено 
им у берегов острова Каталина и затонуло здесь 
в 1699 году, когда сам капитан под всеми пару-
сами мчался в Нью-Йорк, чтобы очистить свое 
имя и снять обвинения в пиратстве. В 2008 году 
это судно было обнаружено и теле канал National 
Geographic создал документальный фильм 
«Кораблекрушение. Капитан Кидд» о поисках 
пиратской шхуны Cara Merchant. Эта удивитель-
ная история была воссоздана в «живом музее», 
который представляет большой научный интерес 
для многих ученых и студентов, занимающихся 
вопросами подводной археологии, биологии, 
экологии и геологии.

ГЛУБОКОВОДНАЯ РЫБАЛКА – 
Воды Карибского моря, окружающие Ла-Романа 
являются одним из лучших мест в мире для глубо-
ководной рыбной ловли марлина, тунца и дорадо 
и привлекают рыбаков со всего света. Именно 
здесь проходят такие мировые турниры по рыбной 
ловле, как Marlin Azul, Blue Marlin Classic, Dorado 
и Bonito. В зимнее время года любители рыбной 
ловли имеют все шансы поймать марлина, в то 
время как в летний период воды Карибского моря 
наполнены другой рыбой – махи-махи, барракуда-
ми и рыбой-парусником.
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ДАЙВИНГ И СНОРКЕЛИНГ – Вдоль побережья Карибского моря в районе туристического региона Ла-Романа – Байяибе находятся 
лучшие места для дайвинга во всем Карибском бассейне. Вместе с бирюзовыми теплыми водами Карибское море предлагает множество мест 
крушений древних судов, подводные пещеры и потрясающие коралловые рифы. Дайверы, предпринявшие погружение в этом регионе, будут 
иметь незабываемые впечатления от удивительного подводного многообразия флоры и фауны Карибского моря, включающей более 120-ти видов 
тропических рыб и различных морских животных. Воды этого региона полны подводными заповедными зонами, где дайверы могут увидеть останки 
затонувших кораблей и древние артефакты. Все это легкодоступно для осмотра и изучения, как при погружении, так и при плавании с маской.

ВОСТОЧНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК – Уникальное заповедное место, где нашли приют более 500 видов растений и около 
300 видов птиц, расположились длинные песчаные пляжи и подводные красоты. Восточный Национальный Парк является одной из самых посещае-
мых и охраняемых территорий Доминиканской Республики. Здесь посетители во время пеших прогулок могут увидеть останки древних поселений 
индейцев Таино, принять участие в наблюдении за птицами, погрузиться в море с коралловыми рифами, населенное манати, дельфинами и други-
ми морскими обитателями. 



КАЗИНО ДОМИНИКУС – Посетители могут наслаждаться ночной жизнью и азартными играми в стиле Ла-Вегаса в казино Dominicus, 
расположенном между Байяибе и Ла-Романа. Казино, открытое в 2007 году, было спроектировано с учетом его расположения в прекрасном при-
родном уголке страны с оттенком европейской элегантности и стиля. 

ШОПИНГ – Гости туристического региона Ла-Романа – Байяибе могут найти буквально все, что они хотят купить, будь то сувениры, поделки 
местных ремесленников, сигары, ром или модели из последних коллекций известных модных дизайнеров. Торговый центр El Artístico, находящийся 
в трех километрах западнее Ла-Романы славится продажей полотен доминиканских художников, поделок ремесленников и ювелирных украшений. 
На территории курорта Casa de Campo расположены более 45-ти бутиков модной одежды, местных ювелирных изделий, оригинальных произве-
дений художников и гончаров, превосходных сигар и много другого. Гости могут посетить магазины, находящиеся в марине, в городке Альтос де 
Чавон, а также непосредственно в городе Ла-Романа и Байяибе.
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Экскурсии
ОСТРОВ САОНА – Поездка на остров Саона, отделенный от земель острова Гаити каналом Catuano, является 
самой популярной экскурсией среди туристов, посещающих туристический регион Ла-Романа – Байяибе. Эта часть 
Восточного национального Парка названа одним из лучших пляжей Карибского бассейна, по мнению журнала Caribbean 
Travel & Life. Именно это райское место, с его высокими пальмами, бирюзовой водой и белоснежным песком делает 

регион Ла-Романа – Байяибе одним из лучших в стране. Экскурсионные туры на остров Саона начинаются в гавани поселка Байяибе. 

ОСТРОВ КАТАЛИНА – Маленький островок, площадью всего 15,6 квадратных километров, полностью окружен коралловым рифом, 
являющимся натуральным природным заповедником, который привлекает дайверов и любителей сноркелинга. Каталина также может похвастать-
ся затонувшим судном капитана Уильяма Кидда недалеко от берега. Остров является домом для пышных мангровых зарослей и песчаных дюн, 
а в зимний сезон является стоянкой для круизных лайнеров. 

ГОРОД САНТО-ДОМИНГО Попробуйте окунуться в историю и провести один день в самом старом городе Америки. Ведь именно 
в Санто-Доминго, первом городе Нового Света, находятся первый кафедральный собор Америки, первая мощеная улица и первый суд. В течение 
этого однодневного тура можно ознакомиться с памятниками колониальной архитектуры, такими как Дворец Колумба (Alcazar de Colón) и кафе-
дральный собор Santa Maria La Menor, а также посетить таинственные подземные пещеры Los Tres Ojos.



ВЕРХОВАЯ ЕЗДА – Некоторые отели Ла-Романа и Байяибе организу-
ют экскурсии верхом на лошадях по зеленым склонам и пустынным пляжам. 

ФАБРИКА СИГАР LA FLOR DOMINICANA – фабрика 
находится в Ла-Эстансия, Ла-Романа. Здесь посетители смогут по достоинству 
оценить непревзойденное мастерство местных виртуозов по скручива-
нию сигар и ознакомиться с полным циклом производства. Эксклюзивный 
магазин сигар при фабрике предлагает широкий выбор и привлекатель-
ные цены на доминиканские сигары, в том числе премиум класса, в том 
числе и сигары «La flor Dominicana», которые являются самой признанной 
и награждаемой маркой сигар за последнее десятилетие. Фабрика работает 
ежедневно с 8 утра до 7 часов вечера. Для дополнительной информации: 
info@cigarcountrytours.com. 

Пожалуйста, уточняйте доступные экскурсии с представителем Вашего туро-
ператора или на рецепции отеля. 
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PROCIGAR FESTIVAL – Сотни людей со всего мира принимают участи в еже-
годном доминиканском фестивале ProCigar, проходящем в Ла-Романа. Это событие 
проводится в феврале каждый год под патронажем Ассоциации Производителей Сигар 
Доминиканской Республики, включая в себя различные мероприятия в Casa de Campo, 
посещение фабрики сигар Tabacalera de Garcia, турнир по гольфу и пляжные экскурсии. 
Более подробную информацию можно найти на сайте www.Procigar.org 

CASA DE CAMPO SPRING SHOOTOUT – Ежегодно в апреле в Casa de 
Campo на всемирно известных полях для гольфа, спроектированных архитектором Питом 
Даем, проводится турнир Casa de Campo Spring Shootout. Турнир проходит на 54 лунках 
и подразделяется на разряды в соответствии с гросс и нетто подсчетом очков. Победи-
тели из каждого разряда соревнуются между собой в финальном раунде. Туристический 
пакет обычно включает в себя размещение в отельных номерах deluxe или elite, питание 
ресторанах отеля и неограниченное количество напитков. Более подробную информацию 
можно найти на сайте www.CasadeCampo.com.do/golf-tournaments.

CARIBBEAN GOLF CLASSIC – Карибская Ассоциация Гольфа и Доминиканская 
Федерация Гольфа проводят турнир по гольфу Caribbean Golf Classic в Casa de Campo, в кото-
ром участвует неограниченное количество игроков, соревнующихся как в командной игре, 
так и в одиночной. Игроки проходят 18 лунок в день на трех прекрасных полях для гольфа 
в Casa de Campo: Teeth of the Dog, Links и Dye Fore. Очередность выхода игроков на поле 
основывается на гардикапе и принадлежности к мужской или женской команде. Игроки муж-
ского пола соревнуются за приз Роберта Грейли, а женщины – за приз Джоди Мунн Барроу.

REGATTA VIVA – Ежегодная регата мирового уровня проводится на пляже Viva 
Wyndham Dominicus Beach и привлекает спортсменов из местных и международных 
парусных ассоциаций. В регате участвуют суда различных категорий, в том числе: Laser 
Standard, Laser Radial, Sunfish и Windsurf. Организаторами регаты выступает Домини-
канская Федерация Парусного Спорта. Трем победителям в каждой категории вручаются 
призы. За дополнительной информацией обращайтесь на сайт www.vivaresorts.com. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕННИСНЫЙ ТУРНИР – Местные и иностран-
ные любители и профессиональные игроки в теннис встречаются ежегодно в сентябре на 
теннисных кортах La Terraza в Casa de Campo Country Club, чтобы состязаться за кубок 
Casa de Campo. В турнире обычно участвуют около 250 участников в парных и одиночных 
играх, помимо этого проводится церемония награждения победителей и прием. Более 
подробную информацию можно найти на сайте www.CasadeCampo.com.do/tennis.

События
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CASA DE CAMPO GOLF OPEN – Доминиканская Федерация Гольфа 
ежегодно в сентябре проводит международный турнир Golf Open, который обычно 
собирает более 200 участников со всего мира. В мероприятии принимают уча-
стие, как любители этой потрясающей игры, так и мировая элита гольфа. Более 
подробную информацию можно найти на сайте www.Fedogolf.org.do

БЕЙСБОЛ – В декабре и январе доминиканская Бейсбольная Лига собирает 
вместе местные бейсбольные команды для закрытия очередного игрового сезона 
и начала финала Лиги сезона. Мероприятие проводится в Ла-Романа на стадионе 
Francisco Micheli, домашнем поле команды Los Toros del Este. Сезон, как правило, 
открывается в середине октября и длится до первой недели февраля, когда побе-
дитель Зимнего Профессионального Бейсбольного Чемпионата завоевывает пра-
во представлять страну в матчах Caribbean Series., которые ежегодно проводятся 
среди команд из Доминиканской Республики, Пуэрто-Рико, Мексики и Венесуэл-
лы. Подробная информация размещена на сайте www.lidom.com.do. 

ЧЕМПИОНАТ ПО ПОЛО В CASA DE CAMPO – Этот чемпио-
нат является ежегодным мероприятием, проводимым в курортном комплексе ми-
рового класса Casa de Campo. Лучшие игроки в поло Доминиканской Республики 
собираются вместе каждую весну для участия в этом турнире, который проводится 
под патронажем Международной Федерации Поло. Подробная информация раз-
мещена на сайте www.CasadeCampo.com.do. 

КОНЦЕРТЫ В АЛЬТОС-ДЕ-ЧАВОН – Амфитеатр этого уникального 
городка может вместить до 5000 человек и является очень популярным местом 
для проведения концертов, музыкальных шоу и частных торжеств. Именно здесь 
проходили выступления Глории Эстефан, Стинга, Шакиры, Марка Энтони и многих 
других звезд мирового шоу-бизнеса. Те, кто посетит Casa de Campo в течении 
зимних месяцев, могут наслаждаться еженедельными представлениями, прохо-
дящими в рамках Карибского Музыкального Фестиваля Kandela. Более подробно 
информация представлена на сайте www.CasadeCampo.com.do/altos-de-chavon. 

Обновляемый список мероприятий можно найти на сайтах: 
www.godominicanrepublic.com и http://visitdominicanrepublic.ru.
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Ла-Романа является идеальным местом для игроков в гольф, которые ищут лучшие поля на фоне прекрасных пейзажей, 
ведь именно здесь расположены четыре высококлассных поля Пита Дая наряду с другими полями мирового уровня.

CASA DE CAMPO RESORT: Поле для гольфа DYE FORE www.casadecampogolf.com

CASA DE CAMPO RESORT: Поле для гольфа TEETH OF THE DOG www.casadecampogolf.com

CASA DE CAMPO RESORT: Поле для гольфа THE LINKS www.casadecampogolf.com

CASA DE CAMPO RESORT: Поле для гольфа LA ROMANA COUNTRY CLUB www.casadecampogolf.com

LA ESTANCIA GOLF RESORT: Поле для гольфа LA ESTANCIA GOLF COURSE www.laestancia.do 

BAHIA PRINCIPE LA ROMANA: Поле для гольфа PLAYA NUEVA ROMANA GOLF CLUB www.playanuevaromana.com/golf

Гольф





РАССТОЯНИЯ:
Время езды от Ла-Романа до основных
туристических зон Доминиканской 
Республики:
Байяибе 20 минут
Остров Каталина (на лодке) 30 минут
Хуан-Долио 1 час 10 минут
Бока-Чика 1 час 20 минут
Пунта-Кана 50 минут
Санто-Доминго 1 час 35 минут
Самана 4 часа
Харабакоа 3 часа 30 минут
Сантьяго 4 часа 25 минут
Бараона 4 часа 40 минут
Пуэрто-Плата 5 часов 30 минут

Время езды от Байяибе до основных
туристических зон Доминиканской 
Республики:
Ла-Романа 20 минут.
Остров Саона (на лодке) 45 минут.
Пунта-Кана 40 минут.

До остальных туристических регионов: 
на 20 минут больше, чем до туристиче-
ских зон в списке приведенном рядом.

*Время в пути может существенно 
увеличиваться при наличии автомо-
бильных пробок на маршруте 
следования.

Условные обозначения
Город / Населенный пункт

Достопримечательность

Круизный порт

Международный аэропорт

Местный аэропорт

Пляж

Нац. парк / Заповедник

Поле для гольфа

Киты

Горная вершина

Атлантический 
океан

Карибское 
море
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