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Дайверов со всего мира привлекает Доминиканская Республика теплыми и прозрач-
ными водами. Страна обладает исключительной красотой на протяжении всего своего 
побережья. Прибрежные воды – это потрясающий своей красотой подводный мир с не-
вероятными природными условиями, изобилующий так же и археологическими памятни-
ками: изобилие замечательных коралловых рифов, пещеры, останки галеонов и затонув-
ших кораблей, разнообразная морская фауна, сокровища, достойные изучения, которые 
в свою очередь охраняются как национальные парки. 

Обычно в Доминиканской Республике можно нырять круглый год, тем не менее, лучшее 
время для погружений в период с июня по сентябрь, когда воды особенно прозрачные 
и тихие, с хорошей видимостью – оптимальные условия для хорошего погружения. Тем-
пература воды в море колеблется от 24°C до 29°C в течение всего года, что позволяет 
дайверам погружаться даже в разгар зимы (24°C – 26°C).

Если вы хотите изучить биоразнообразие нашего увлекательного подводного мира и по-
лучить уникальный опыт, займитесь дайвингом и сноркелингом. Многочисленные дай-
винг-центры предоставят необходимое оборудование и транспорт, в то время как квали-
фицированные специалисты сопроводят вас во время погружения и проинформируют 
вас о том, какую огромную ценность представляет морская среда для Доминиканской 
Республики. 

3

Текст и фотографии Гильермо Рикарт (Guillermo Ricart)



ИНФОРМАЦИЯ Доминиканская Республика занимает две трети восточной части остро-
ва Эспаньола, который она делит с Республикой Гаити, и это вторая по 
величине страна Карибского бассейна с площадь 48 442 км2. Имеет 
население 10 миллионов человек и наслаждается солнечным тропи-
ческим климатом круглый год. Средняя температура колеблется между 
25°C и 31°C. Более прохладная часть года с ноября по апрель, а более 
теплая — с мая по октябрь.

ВРЕМЯ: Страна расположена в Восточном Карибском часовом поясе 
(GMT — 04.00), без изменений в течение года.

СТОЛИЦА: Санто-Доминго, старейший город Нового света, историче-
ский и культурный центр. Его Колониальный Город был объявлен объек-
том Всемирного Наследия ЮНЕСКО в 1990 году.

ЯЗЫК: испанский язык является официальным языком Доминикан-
ской Республики. Тем не менее, вы будете удивлены большим количе-
ством сотрудников отелей и в целом работников туристической отрасли, 
которые имеют высокий уровень английского, французского, немец-
кого, итальянского и других языков. Многие отели имеют в штате рус-
ско-говорящего сотрудника.

ВАЛЮТА: Официальной валютой является доминиканский песо (DOP).

КАК ДОБРАТЬСЯ: В Доминиканской Республике в настоящее время 
имеется восемь международных аэропортов, это — Аэропорт Лас-Аме-
рикас (SDQ) в Санто-Доминго, Международный Аэропорт Пунта-Кана 
(PUJ), Международный Аэропорт Ла-Романы (LRM), Международный 
Аэропорт Грегорио Луперон (POP) в Пуэрто-Плата, Международный Аэ-
ропорт Эль-Катей (AZS) в Саманá и Международный Аэропорт Сибао 
(STI) в Сантьяго. Регионы, в которые регулярно заходят круизы являют-
ся Санто-Доминго (терминалы Сан-Суси и Дон-Диего), Ла-Романа (Ка-
са-де-Кампо и остров Каталина), Пунта-Кана (Марина Кап-Кана), Пуэр-
то-Плата (Амбер Ков) и Саманá (залив Саманá).
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ПРАВИЛА ВЪЕЗДА: Для большинства туристов для въезда в страну до-
статочно действующего паспорта и туристической карты стоимостью 
10 долларов США. Начиная с 25 апреля 2018 года, стоимость карты 
туриста включена в стоимость авиабилетов. Визовый или безвизовый 
въезд в страну зависит от гражданства. Для граждан России, Украины 
и Казахстана въезд с целью туризма в Доминиканскую Республику без-
визовый. В любом случае те, кто имеет действующую открытую визу 
США, Канады, Великобритании или Шенген, могут въехать в страну без 
визы.

Для получения информации: www.dgii.gov.do/tarjetaTuristica

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО: напряжение в сети 110 Вольт/60 Герц, как в Север-
ной Америке. В некоторых отелях есть розетки и на 220 вольт, но лучше 
позаботиться о приобретении адаптеров заранее.

НАЛОГИ: в ресторанах и отелях в Доминиканской Республике, взима-
ется налог 28% от стоимости сервиса (18% налог с продаж +10% плата 
за обслуживание).

Меры ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Чтобы предотвратить обезвоживание 
туристам рекомендуется пить бутилированную воду часто и в течение 
всего дня. Также рекомендуется использовать солнцезащитный крем 
и средство от комаров, особенно, если проводить время на открытом 
воздухе. В случае чрезвычайной ситуации звоните 911, Националь-
ная Система Помощи в Чрезвычайных Ситуациях и Безопасности. 
www.911.Govt.do

МИНИМАЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ: легаль-
ный возраст для употребления спиртных напитков — с 18 лет.

ОТЕЛИ: информация об отелях в Доминиканской Республике по адре-
су: сайт Министерства Туризма www.GoDominicanRepublic.com/hoteles 
и Ассоциации Отелей и Туризма — www.asonahores.com.

Загрузите наше бесплатное приложение — Go República Dominicana — 
доступно в Apple Store и Google Play.



Минимальная глубина: 8 метров (26 футов)
Максимальная глубина: 40 метров (131 футов) 
Морская фауна: Барракуды, рыбы-барышни, рыбы-
флейты, píntano, морские коньки и осьминоги. 
Костюм обязателен: костюм короткий (3мм)

ПУЭРТО-ПЛАТА

Пуэрто-Плата известен как город гостеприимный и веселый, богатый своей историей и культурой, изысканной кухней и увлекательны-
ми развлечениями, полными адреналина. Его теплые воды с хорошей видимостью сделали регион, особенно Сосуа и Кабарете, од-
ним из крупнейших туристических центров. А ветра, дующие в постоянном направлении и с постоянной силой, превратили Кабарете 
в столицу парусного и водных видов спорта. Дайв центры и многие отели предлагают погружения всех уровней, дающие возможность 
насладиться изучением кораллов, затонувшими судами, стенами кораллов на не большой глубине.
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MINI WALL
Расположение: Сосуа 
Глубина: 30 метров (98 футов)
Опыт: Продвинутый

В бухте Сосуа есть дайв-сайт Mini Wall, также известный как «тупик». 
Вершины рифов находятся в лабиринте между песчаным дном 
и пологим склоном, который спускается до 30 метров (98 футов). 
Средняя глубина погружения составляет около 15 метров (49 фу-
тов). Здесь представлено большое разнообразие морской фауны — 
от королевского морского окуня (рыба-парго) до морских коньков.
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Дайверы могут начать погружение сначала к небольшой стене 
с мягкими кораллами — Larimar I, расположенной на глубине 
16 метров (52 футов), а затем продолжить спуск до 32 метров 
(105 футов) к Larimar II. Здесь можно наблюдать богатую мор-
скую жизнь: мурены, флейта, крылатка, крабы и осьминоги.

LARIMAR I и LARIMAR II
Расположение: Сосуа
Глубина: от 16 до 32 метров (52 – 105 футов)
Опыт: Продвинутый



Этот дайв-сайт расположен в бухте Сосуа и подходит для всех 
уровней подготовки, — от начинающих дайверов до более 
опытных. Начиная с малой глубины, дайверы направляют-
ся к разрыву в рифе, который представляет собою каньон, 
отсюда и название сайта. Плавая вдоль стены, встречают 
мурен, омаров и огромных крабов, которые скрывают-
ся в гигантских бочкообразных губках. Часто встречаются 
меро, барракуды и любопытные морские окуни с желтыми 
хвостами, крабы пауки, анемоны, креветки, морские ежи 
и рыбы-жабы. И все это великолепие среди обилия краси-
вых улиток lengua de flamingo.

Этот сайт вызывает любопытство дайверов благодаря че-
тырем огромным камням, которые когда-то упали на дно 
и создали некий лабиринт, по которому можно плавать и на-
блюдать морскую жизнь. Здесь часто появляются барракуды 
и морские коньки.

CANYON
Расположение: Сосуа 
Глубина: 30 метров (98 футов)
Опыт: Начальный уровень

LITTLE POINT 
Расположение: Сосуа 
Глубина: 12 метров (39 футов)
Опыт: Начальный уровень
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Расположенный всего в нескольких минутах езды на лодке от побере-
жья Сосуа, Three Rocks является одним из любимых мест для дайве-
ров, имеющих небольшой опыт погружений. Эти три вершины скалы 
кораллов, окруженные бело-песчаным дном — дом королевского жел-
тохвостого морского окуня и рыбы-старший сержант (Pez Sargento 
Mayor). Дайверам нет необходимости особенно беспокоиться о том, 
чтобы не повредить кораллы, и можно посвятить себя полностью на-
блюдению за «местными жителями» — разноцветными тропическими 
рыбками, а также мелкими креветками-чистильщиками, скатами 
и муренами.

THREE ROCKS 
Расположение: Сосуа
Глубина: 9 метров (30 футов)
Опыт: Начальный уровень

Этот сайт только для дайверов с большим опытом погружений. 
Zingara — это судно 40 метров (131 футов) в длину, которое был на-
мерено затоплено в 1992 году. Доступ внутрь судна свободен от пре-
пятствий, так что можно безопасно исследовать все отсеки корабля. 
Здесь можно увидеть большое разнообразие кораллов, губок и рыб, 
включая гигантских барракуд и зеленых мурен, достигающих до 2 ме-
тров (7 футов) длиной. Прилегающая к месту затопления корабля сте-
на рифа, покрытая кораллами веерами и кораллами хлыстами, по-
зволяет дайверам постепенно поднимаясь и исследуя жизнь на нем, 
незаметно достичь необходимой глубины для остановки безопасно-
сти и затем всплыть.

ЗАТОНУВШИЙ КОРАБЛЬ ZINGARA
Расположение: Сосуа 
Глубина: 36 метров (118 футов) 
Опыт: Продвинутый
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Этот сайт обычно посещается всеми, кто бывает в этом регионе, и подходит для всех уровней сертификации. Airport Wall — это, по мне-
нию многих, один из лучших — и самых красивых мест для дайвинга в стране. Стена начинается на глубине около 10 метров (33 футов), 
а затем резко опускается почти до 30 метров (98 футов). Это один из дайв-сайтов, который имеет наиболее здоровые условия для 
жизни кораллов, стена покрыта мягкими, твердыми кораллами и кораллами-хлыстами. В зоне изобилует множество морской жизни, 
начиная от рыб, больших и маленьких, которые прячутся в трещинах и выступах, до креветок чистильщиков и крабов. Чуть в отдалении 
от стены, можно исследовать башенки и туннели.

AIRPORT WALL
Расположение: Сосуа 
Глубина: от 10 до 30 метров (33 – 98 футов) 
Опыт: Начальный уровень
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Как предполагает его название — пять скал, сайт состоит из пяти 
больших рифов в форме скал, которые простираются примерно 
на площади 100 квадратных метрах (328 футов). Расположенный 
между заливом Сосуа и дайв-сайтом Airport Wall, риф начинает-
ся примерно на глубине 5 метров (16 футов) и опускается почти 
до 24 метров (79 футов). Широкое разнообразие бочкообразных 
и трубчатых губок, а также косяки рыб, мурены, крабы, омары, 
осьминоги.

Дайв-сайт подходит для дайверов всех уровней. Пирамиды 
(Pirámides) образовались в следствии падения в море огромных 
валунов, в нагромождении которых образовались множество 
проходов и трещин. Их исследование и вызывает интерес дай-
веров.

FIVE ROCKS 
Расположение: Сосуа
Глубина: от 5 до 24 метров (16 – 79 футов) 
Опыт: Начальный уровень

PIRÁMIDES 
Расположение: Сосуа 
Глубина: 18 метров (59 футов) 
Опыт: Начальный уровень



Рыбацкая деревушка Пунта-Русия (Punta Rucía) к западу 
от Пуэрто-Плата, располагает отличным пляжем с мягким 
песком, и удивительными мангровыми зарослями. От нее, 
а также из соседнего залива Ла-Исабела, отправляются кате-
ра до Cayo Arena, также известный как Райский остров, где 
любители подводного плавания могут получить совершенно 
исключительное наслаждение. Его воды, в зависимости от 
глубины, то бирюзовые, то зеленые, стаи тропических рыб, 
которых можно наблюдать на совсем небольшой глубине, 
делают это место раем для любителей сноркелинга. Мор-
ская жизни здесь является одной из самым богатых на всем 
острове; кроме того — гигантские кораллы и губки, которые 
окружают остров, встречаются осьминоги, крабы, стаи 
рыб-хирургов, рыб-старший сержант, рыб-девиц, рыб-Анге-
лов и морской желтохвостый окунь.

CAYO ARENA 
Местоположение: Пунта-Русия 
Глубина: 5 метров (16 футов)
Опыт: Начальный уровень

Наблюдать за китами горбачами (Ballenas Jorobadas) 
можно в заливе Саманá в период с января по март, где 
они проводят свой брачный период и где рождаются эти 
удивительные млекопитающие. Но плавать с этими вели-
чественными существами возможно только в морском 
заповеднике Banco de la Plata и только трем компаниям 
правительство Доминиканской Республики разрешило ор-
ганизовывать эти экскурсии. Желающим нужно обратиться 
в эти компании, по крайней мере, за год вперед, чтобы за-
бронировать экскурсию.

КИТЫ ГОРБАЧИ
Расположение: Banco de la Plata
Глубина: Сноркелинг
Опыт: Начальный уровень
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В прибрежных водах расположенной на северо-западе Доминиканской Республики провинции Монтекристи имеется множество коралло-
вых рифов, где можно совершать погружения к обломкам кораблей различных эпох – от древних галеонов до относительно современных  
судов, к огромным скальным обрывам и впечатляющим зонам кораллов. Все северное побережье Доминиканской территории, богатой 
морской флорой и фауной вызывает у дайверов большие эмоции, но лучшими местами для погружений в Монтекристи являются: Manzanillo 
Wall, Naufragio Manzanillo, Cayos Los Siete Hermanos, El Morro, Isla Cabra, Banco Cuadrado, Banco Putusa и Banco El Pilar.

Минимальная глубина: 6 метров (20 футов) 
Максимальная глубина: 40 метров (131 футов) 
Морская фауна: Барракуды, рыбы-девицы, флейта,
рыба-шар, морские коньки и осьминоги. 
Костюм обязателен: короткий костюм (3мм)

МОНТЕКРИСТИ
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Это будет увлекательное приключение для любителей подводной жиз-
ни. Окружающие острова Семь Братьев (Cayos los Siete Hermanos) 
воды представляют собой богатый подводный ландшафт, начиная от 
затопленных лесов и кажется бесконечного песчаного дна до боль-
ших скалистых стен. Находятся они примерно в 10 километрах к се-
веро-западу от города Сан-Фернандо –де- Монтекристи и 5-ти кило-
метрах к северу от ближайшего берега, поэтому добраться до них на 
лодке можно за 30 минут.

Семь островов или островков – Tororu, Muertos, Ratas, Terrero, Monte 
Grande, Monte Chico y Arenas, образованы песчаными почвами, 
нанесенными на коралловый риф. Эти места отличаются своими 
восхитительными пляжами и считаются идеальным местом для на-
блюдения за перелетными и эндемичными птицами. Это место, где 
можно получить самый полный «пакет» всех видов активности в од-
ном маршруте: сноркелинг, дайвинг, ночной дайвинг, глубоководный 
дайвинг. Кроме этого в отличие от других мест здесь можно заняться 
дайвингом еще и в дни, когда дует ветер и есть волнение на море, так 
как зона полностью защищена от ветров.

CAYOS LOS SIETE HERMANOS 
Расположение: Залив Монтекристи 
Глубина: 3 метра (10 футов)
Опыт: Начальный уровень

На очень небольшой глубине можно исследовать останки более чем 
15 галеонов, затонувших в XV, XVI и XVII веках. Среди них выделя-
ются: Los Cañones de Tebo, Los Perfumes, Bolas de Mosquete, Los 
Ladrillos, Las Pipas, Las Porcelanas, Grandes Cañones и Punta Luna. 

ЗАТОНУВШИЕ ГАЛЕОНЫ
Расположение: Монтекристи
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В близлежащем Национальном Парке Лос-Айтисес располагаются заповедные мангровые леса, а в прибрежных водах, окружающих 
полуостров – Заповедник морских млекопитающих, куда каждую зиму приплывают тысячи китов горбачей чтобы дать потомство. 
В течение всего года, дайверы могут обозревать великолепные кораллы, бесконечные подводные стены, затонувшие корабли, корал-
ловые рифы и пещеры.

Минимальная глубина: 6 метров (20 футов)
Максимальная глубина: 40 метров (131 футов) 
Морская фауна: Барракуды, рыбы-девицы, мурены, 
морские коньки и черепахи. 
Костюм обязателен: короткий костюм (3мм)

САМАНА

16



Этот дайв-сайт называют так из-за больших камней, ко-
торые выступают над водой и по форме похожи на китов, 
плавающих в это зоне. Идеально подходит для начинающих 
дайверов и для плавания с маской и трубкой. Здесь можно 
увидеть много рыб: рыба-старший сержант, рыба-хирург 
и красивые кораллы.

Las Cuevitas — это коралловый риф со множеством неболь-
ших пещер и проходов, что позволяет изучить его так же 
и изнутри и открыть для себя большое разнообразие видов 
тропических рыб, среди которых особенно часто встреча-
ются рыба-дикобраз и рыба-шар.

На песчаном морском дне возвышается скалистый утес 
с большим количеством разнообразных кораллов и много-
образной подводной жизнью вокруг него.

LAS BALLENAS 
Расположение: Лас-Терренас 
Глубина: от 5 до 14 метров (16 футов – 46 футов) 
Опыт: Начальный уровень

LAS CUEVITAS 
Расположение: Лас-Терренас
Глубина: от 8 до 16 метров (26 – 52 фута)
Опыт: Начальный уровень

PIEDRA MARCEL
Расположение: Лас-Терренас
Глубина: от 12 до 18 метров (39 – 59 футов)
Опыт: Начальный уровень
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Сайт Creol Reef находится на глубине 25 метров (82 футов) и под-
ходит только для дайверов более подготовленных. Это коралло-
вый риф протяженностью 1 километр, покрытый различного вида 
кораллами, среди которых горгонарии и морской веер. Часто 
сюда заплывают огромные американские скаты.

Этот корабль первоначально использовался для морских исследо-
ваний и был затоплен в 2000 году для создания искусственного 
рифа. Его старший брат, Hickory, покоится на дне в морском на-
циональном парке Ла-Калета, в нескольких километрах от Сан-
то-Доминго, столицы страны.

CREOL REEF
Расположение: Лас-Терренас
Глубина: от 25 до 35 метров (82 футов – 115 футов)
Опыт: Продвинутый

ЗАТОПЛЕННЫЙ КОРАБЛЬ DOLPHIN
Расположение: Лас-Терренас
Глубина: 28 метров (92 футов)
Опыт: Продвинутый
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Очень привлекательное место для любителей сноркелинга. 
Здесь расположен огромный коралловый риф, на котором 
обитают бесчисленное множество рыб, включая морского 
ангела, рыбу-флейта, меро, и разноцветное разнообразие ра-
ков, ежей и анемонов. Хотя большинство обитателей достаточ-
но маленьких размеров, но их изобилие позволяет проводить 
часы исследуя риф.

К северу от мыса Cabo Cabron, находится PIEDRA BONITA — Кра-
сивый Камень, один из самых ярких и необычных дайв-сайтов 
на северо-востоке страны. Башня или Torre, как ее еще назы-
вают, находится на глубине 60 метров (197 футов). После сво-
бодного падения на 30 метров (98 футов) дайверы начинают 
чувствовать сильные подводные течения, которые и заставля-
ют их кружить вокруг огромной скалы, украшенной губками, 
гигантскими горгонариями и кораллами. Любопытно наблю-
дать черепах, губанов, рыбу-свинью и рыбу-кузовок, вальяжно 
проплывающих мимо скалы. Рекомендуется только для дайве-
ров с опытом, так как это зона часто имеет сильные течения.

PORTILLO
Расположение: Портильо
Глубина: 2 метров (7 футов) 
Опыт: Начальный уровень

PIEDRA BONITA 
Расположение: Лас-Галерас 
Глубина: 10 – 60 метров (33 – 197 футов) 
Опыт: Продвинутый
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Авантюрист, что доберется до этих мест, откроет для себя не-
сколько девственных пляжей, в том числе пляж Фронтóн (Playa 
Frontón), где вы можете наслаждаться солнцем, заняться снор-
келингом и дайвингом, наблюдать за красивой и обильной мор-
ской жизнью. Для более опытных есть задача посложнее – найти 
огромного ламантина с детенышем, которые часто пасутся на 
здешних зеленых подводных пастбищах.

FRONTÓN 
Расположение: Фронтон
Глубина: 17 метров (56 футов)
Опыт: Начальный уровень

Более тридцати лет назад после перенесенного страшного пожа-
ра это судно длиной более 80 метров (262 футов) затонуло при-
близительно в 2 км от побережья в районе местечка Лас-Галере-
ас. В настоящее время оно лежит палубой вниз на песчаном ложе 
на глубине около 12 метров (39 футов).

ЗАТОНУВШИЙ КОРАБЛЬ
Расположение: Лас-Галерас
Глубина: 12 метров (39 футов)
Опыт: Начальный уровень
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ЗАТОНУВШИЕ КОРАБЛИ
Расположение: Залив Саманá

21

Морские воды к югу от полуострова Саманá были на протяжении всей истории кладбищем кораблей. Пират Роберто Кофреси затопил 
здесь свой корабль из-за невозможности уйти от преследовавших его испанских кораблей. Его корабль, полный несметных сокровищ, 
затонул в Пунта-Горда, но до сегодняшнего дня никто пока не нашел этого корабля. В 1724 году испанцы потеряли два галеона на рифах 
недалеко от местечка Мичес (Miches), в южной части залива Саманá. Это — галеоны Nuestra Señora de Guadalupe y Conde de Tolosa, 
которые везли ртуть для золотодобывающих шахт Центральной и Южной Америки. Отдельные части их останков остаются разбросан-
ными по дну на входе в бухту.



ПУНТА-КАНА
Минимальная глубина: 3 метра (10 футов) 
Максимальная глубина: 25 метров (82 футов) 
Морская фауна: Барракуды, рыбы-девицы, мурены,
рыба-шар, скаты, морские коньки и черепахи. 
Костюм обязателен: короткий костюм (3мм)

Известная своим многообразием, восточная часть Доминиканской Республики привлекает отдыхающих со всего мира, которые при-
езжают познакомиться с ее природными богатствами и насладиться роскошными отелями Пунта-Кана/Баваро. 160 км лучших пля-
жей в мире, омываемые прекрасным лазурным морем с одной стороны и обрамленные полосой великолепных пальм с другой — это 
впечатляет и делает Пунта-Кану, самым популярным местом в стране. Условия для дайвинга здесь зачастую трудны из-за сильных 
течений и отсутствия защиты прибрежных вод коралловым рифом; в результате, существует очень мало мест с обитаемыми коралло-
выми рифами. Для любознательных аквалангистов интерес представляют высокие стены и дно из белого песка, где фланируют скаты, 
проворно проносятся стайки разноцветных рыб. В этом регионе доступно погружение к останкам нескольких кораблей; одни затонули 
сами во время ураганов, другие похоронили на морском дне с целью создания новых мест обитания и роста кораллового рифа.
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Эти сайты, — Cuevitas — Пещеры (22 метра глубиной) и Canal — 
Канал (16 метров глубиной), представляют собой многочислен-
ные пещеры и скалистые образования, между которыми возмож-
но плавать, созерцая их несравнимую красоту.

Этот огромный корабль 120 метров (394 футов) в длину шел 
с грузом кукурузы на Кубу, сел на мель и разломился на две ча-
сти. На сегодняшний день корабль является популярным среди 
дайверов, но погружения к нему организуются тогда, когда воды 
спокойны. Но, как правило, течение сильное и поэтому этот сайт 
рекомендуется только для опытных дайверов.

LAS CUEVITAS и EL CANAL 
Расположение: Бáваро
Глубина: от 12 до 22 метров (39 – 72 футов) 
Опыт: Начальный уровень

ЗАТОНУВШИЙ КОРАБЛЬ ASTRON
Место: Арена-Горда
Глубина: 12 метров (39 футов) 
Опыт: Продвинутый



ENRIQUILLO RM-22 — это военное судно 44 метра (143 футов) в длину и 10 метров (33 футов) в ширину с 45 членами экипажа, кото-
рый развивал скорость 13 узлов и был вооружен 3 пулеметами калибра 50 мм. Был передан военно-морским силам Доминиканской 
Республики Соединенными Штатами Америки в 1980 году, а затем в 2006 году — Группе Пунта-Кана для затопления недалеко от пляжа 
Playa Blanca. Находится на глубине 18 метров (60 футов) и, как и Astron, рекомендуется только для опытных дайверов, из-за сильных 
течений в этом районе, хотя видимость, как правило, очень хорошая. 

Это зона обитания больших косяков ставридовые рыб, bocayates и colirrubias. Часто можно наблюдать черепах carey, verdes y tinglar, 
которые здесь выходят на берег откладывать яйца; эти гнезда защищены Фондом по защите исчезающих видов. Во многих случаях 
кладки переносят подальше от пляжа, чтобы яйца созревали в безопасных местах, а затем возвращают на место, где появляются на 
свет маленькие черепашата.

ENRIQUILLO RM-22
Расположение: Плайя-Бланка
Глубина: 18 метров (60 футов)
Опыт: Продвинутый
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Этот впечатляющий музей на дне моря, расположенный 
между пляжами Playa Blanca y Playa Serena в Пунта-Кане. 
Подводный Музей Igneri Caribe Taíno имеет более 20 скуль-
птур представителей индейский племен, живших на терри-
тории современной Доминиканской Республики. Эти скуль-
птуры изваял известный скульптор Thimo Pimentel.

ПОДВОДНЫЙ МУЗЕЙ IGNERI CARIBE TAÍNO
Расположение: Пунта-Кана
Глубина: от 3 до 7 метров (10 – 23 фута) 
Опыт: Начальный уровень

Одно из лучших мест для дайвинга и самое интересное 
в этом регионе-это Аквариум, благодаря программе раз-
ведения кораллов, разработанной Фондом этого региона. 
Здесь они выращиваются до определенного размера, а за-
тем пересаживаются на рифы в те места, где по каким-то 
причинам их количество снизилось. Один из знаковых пер-
сонажей Аквариума — это «Франсуа», большая барракуда, 
что живет здесь и часто можно наблюдать ее плавающей 
в одиночку или с небольшой стаей мелких рыб семейства 
барракуд. Кроме того, можно наблюдать плавающих пара-
ми скатов águilas, рыб-дикобразов, рыбу-наждак, bocayates 
и рыбу-попугая.

АКВАРИУМ
Расположение: Пунта-Кана
Глубина: от 5 до 7 метров (16 – 23 фута) 
Опыт: Начальный уровень
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ЛА-РОМАНА

Вдоль юго-восточного побережья Доминиканской Республики находится сельскохозяйственный регион с обширными плантациями 
сахарного тростника, в обрамлении которого расположился одни из самых красивых пляжей Доминиканы с элегантными отелями 
и самыми завидными достопримечательностями — регион Ла-Романа и Байаибе. Ла-Романа была основана в начале 19 века и пер-
воначально была только провинцией производящей и перерабатывающей сахарный тростник. Но сейчас ее кристально чистые воды, 
пышная тропическая растительность и несравненное предложение развлечений превратили Ла-Романа в важный туристический ре-
гион, идеальное место для отдыха семей, пар, дайверов, игроков в гольф и любителей рыбалки и навигации, что делают его важной 
туристической зоной.

Минимальная глубина: 5 метров (16 футов)
Максимальная глубина: 30 метров (98 футов)
Морская жизнь: рыба-барышня, рыба-шар, скаты, 
морские коньки и черепахи.
Обязателен костюм: короткий костюм (3 мм)

26



Рядом с Ла-Романа расположен небольшой остров Каталина, который помимо того, что является местом, куда высаживаются круи-
зные пассажиры, еще знаменит и тем, что здесь расположен дайв-сайт Catalina Wall. Он защищен самой природой и имеет много-
численные места для дайвинга, которые начинаются с глубины 5 метров (16 футов) и достигает 43 метров (141 футов). На глубине 
12 метров (39 футов) здесь находится Catalina Aquarium, где обитает разнообразная фауна: рыба-жаба, кальмары и морские коньки. 
Рядом с островом Каталина, на глубине всего 6 метров (20 футов) недавно были обнаружены останки корабля Капитана Кидда.

ОСТРОВ КАТАЛИНА
Расположение: Ла – Романа
Глубина: от 5 до 43 метров (16 – 141 фут)
Опыта: от начального уровеня до продвинутого
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Всего в 20 минутах езды к востоку от Ла-Романа находится Байаибе, основанная в 1874 году как рыбацкий поселок. На сегодняшний 
день это одно из лучших мест для дайвинга в Доминиканской Республике и предлагает погружения как для новичков, так и для более 
опытных дайверов. Расположен в Национальном Парке Cotubanamá, спокойные воды, с очень хорошей видимостью и обильной 
морской жизнью. До большинства объектов на катамаране или катере можно добраться в течение 30 минут. Дайвинг в Байаибе 
очень разнообразен. Это подводные пещеры такие, как Padre Nuestro, Viva Shallow; коралловый риф с глубинами от 4 до 10 метров 
(от 13 до 32 футов), который, помимо широкого морского биоразнообразия, предлагает осмотреть подводный археологический му-
зей с большой коллекцией артефактов с галеонов Conde de Tolosa y Nuestra Señora de Guadalupe, затонувших в 17 веке у побережья 
Мичес в заливе Саманá и перенесенных сюда.

Минимальная глубина: 4 метра(13 футов)
Максимальная глубина: 40 метров (131 фут)
Морская фауна: Рыба-барышня, окунь, рыба-шар, 
скаты, морские коньки, осьминоги, черепахи.
Костюм обязателен: короткий костюм (3мм)

БАЙАИБЕ
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St. George — судно построено в 1962 году в Шотландии, имеет 
73 метра (240 футов) в длину и использовалось для транспор-
тировки зерна в странах Карибского бассейна. Сегодня в нем 
живут барракуды, мурены, королевские скумбрии, окуни и неко-
торые другие виды рыб. Местоположение его ближе к 40 метрам 
(131 футов), рекомендуется только для опытных дайверов.

ЗАТОПЛЕННЫЙ КОРАБЛЬ ST. GEORGE
Расположение: пляж Доминикус 
Глубина: 40 метров (131 футов) 
Опыт: Продвинутый

Atlantic Princess был небольшим круизным кораблем. В 2008 году 
он сел на мель на пляже во время шторма Фэй. Было намерение 
затопить его для создания нового дайв-сайта, но Atlantic Princess 
сам решил эту проблему и 6 мая 2009 года затонул сам по себе 
на небольшой глубине. В настоящее время это интересное ме-
сто для всех дайверов, от новичков до самых опытных, благодаря 
большому разнообразию морской жизни.

ЗАТОНУВШИЙ КОРАБЛЬ ATLANTIC PRINCESS 
Расположение: Байаибе 
Глубина: 12 метров (40 футов) 
Опыт: Начальный уровень 
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Этот небольшой по размеру остров имеет много интересных 
дайв-сайтов; это Shark Point, от 12 до 16 метров (от 39 до 52 фу-
тов) в глубину, и Sting Ray City, от 15 до 29 метров (49-95 футов) 
глубиной, где кроме потрясающих видов и сложности, можно 
увидеть огромных американских скатов из глубин Атлантики, 
а если повезет можно понаблюдать за акулами-молотами.

ОСТРОВ КАТАЛИНА
Расположение: Байаибе
Глубина: от 12 до 24 метров (39 – 79 футов) 
Опыт: Продвинутый

Расположенный на площади 110 кв. километров, остров Саона 
является частью Национального Парка Cotubanamá, также из-
вестного как Национальный Парк дель-Эсте. Морские течения 
нередко являются сильными, однако, коралловые рифы разви-
ваются хорошо. Здесь обитают окунь, меро, черепахи, скаты 
и множество рыбьей мелочи. Сайты, представляющие интерес: 
La Parguera — это дайв-сайт наиболее популярный среди дайве-
ров; Peñón I и II на глубине от 9 до 33 метров (от 30 до 100 фу-
тов); Punta Cacón — расположен на мелководье, где рифы густо 
населены омарами, которые используют их в качестве укрытия 
от хищников; El Faro — риф у южного побережья острова Саона 
и El Canal de Catuano, где постоянно можно наблюдать скатов 
и акул-кошек, отдыхающих на песочке. 

ОСТРОВ САОНА
Расположение: Байаибе
Глубина: от 9 до 40 метров (30 – 131 фут) 
Опыт: от начального уровня до продвинутого 
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САНТО-ДОМИНГО

Город Санто-Доминго, столица Доминиканской Республики, является самым богатым культурным центром в Карибском бассейне 
благодаря своему Колониальному городу — Первому городу Америки. Кроме этого здесь расположен подводный национальный парк 
Ла-Калета, один из первых на континенте. Максимальная глубина 180 метров (591 футов), площадь 10 кв. километров (4 квадратных 
мили), границы его обозначены пещерой Las Golondrinas с одной стороны и Punta Caucedo с другой. Подводная часть Ла-Калета 
имеет своеобразную топографию с тремя хорошо выраженными отдельными террасами и впечатляющими местами для наблюдения.

Минимальная глубина: 5 метров (16 футов)
Максимальная глубина: 100 метров (328 футов)
Фауна: меро, рыба-шар, скаты, крылатки, осьминоги 
и черепахи.
Костюм обязателен: короткий костюм (3мм)
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Этот красивый природный бассейн находится недалеко от Международного Аэропорта Лас-Америкас (SDQ) в Санто-Доминго. Здесь 
вы найдете Hickory, корабль, который был затоплен в 1984 году группой подводных исследователей, с целью создать искусственный 
риф для развития морской жизни на глубине около 18 метров (60 футов). Здесь так же находятся и другие корабли: El Limón и Capitán 
Alsina, лежащие примерно на глубине 30 метров (100 футов), и Don Quico на глубине около 58 метров (190 футов). В La Caleta имеется 
множество кораллов, снуют разноцветные косяки рыб, которые используют рифы как убежище и источник пищи. Рядом есть потря-
сающая система карстовых скал и разветвленная сеть извилистых подводных пещер и тоннелей протяженностью более 100 метров 
(328 футов) в длину; место идеально подходит для технического дайвинга.

ПОДВОДНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ЛА-КАЛЕТА 
Расположение: Санто-Доминго
Глубина: от 5 до 58 метров (16 – 190 футов) 
Опыт: от начального уровня до продвинутого 
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БОКА-ЧИКА

В тридцати километрах (19 миль) к востоку от Санто-Доминго находится Бока-Чика, большая бухта, защищенная коралловыми рифами, 
с кристально чистыми водами и мягким белым песком. Почти во всей бухте глубина воды доходит до пояса. Отсутствие здесь силь-
ных течений или внезапных изменений дна, делает ее спокойным расслабляющим местом отдыха. Места для дайвинга находится за 
рифом. Здесь обитает большинство морских видов, обитающих на острове Эспаньола, таких как твердые и мягкие кораллы, губки, 
осьминоги, рифовые рыбы, ракообразные, морские звезды, морские коньки и камбала. Два основных места для дайвинга в регионе 
это — Coral Garden и El Letrero, которые предлагают хорошую видимость для любителей подводной фотографии, а также здоровые ко-
ралловые рифы, в которых обитают многочисленные морские виды, от летучих рыб, морских коньков, осьминогов и ежей, до омаров, 
рыбы-жабы, акулы-кошки и огромные колонии медуз.

Минимальная глубина: 8 метров (26 футов)
Максимальная глубина: 35 метров (115 футов)
Морская фауна: Губки, рыба-шар, скаты, крылатки, 
осьминоги, морские звезды и морские коньки.
Костюм обязателен: короткий костюм (3мм)
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Catuán затонул 12 декабря 2006 года на глубине около 
18 метров (60 футов). 33-метровый (108-футовый) корабль 
превратился в прекрасную среду обитания для множества 
морских видов жизни, что делает его прекрасным местом 
для ее изучения.

ЗАТОНУВШИЙ КОРАБЛЬ CATUÁN 
Расположение: Бока-Чика
Глубина: 18 метров (59 футов)
Опыт: Начальный уровень
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ХУАН-ДОЛИО

Хуан-Долио расположен в 20 минутах езды к востоку от Бока-Чики. Он предлагает невероятное подводное плавание и глубоководное 
погружение вдоль всей стены кораллового рифа. Район тише, чем Бока-Чика, в основном местные жители приходят отдохнуть и насла-
диться отличной кухней, подаваемой в местных ресторанах, особенно по выходным.

Минимальная глубина: 5 метров (16 футов)
Максимальная глубина: 40 метров (131 фут)
Морская фауна: рыбы-шар, скаты, крылатки, 
рыбы-барышни, осьминоги и морские коньки.
Костюм обязателен: короткий костюм (3мм)
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Этот корабль лежит на песчаной отмели, на глубине от 22 до 
34 метров (72 – 110 футов) возле кораллового рифа близ отеля Хе-
мингуэй. Судно 60-ти метров (195 футов) в длину, было затоплено 
в октябре 1999 года. В настоящее время — это отличное место для 
опытных дайверов, где можно увидеть красивые кораллы и губки.

Погруженный в водах Плайя-Карибе на юго-восточном побере-
жье, корабль Альто-Вело был небольшим буксиром, который стал 
искусственным рифом, покрытым обильной морской жизнью.

TANYA V
Расположение: Хуан-Долио
Глубина: от 22 до 34 метров (72 – 110 футов) 
Опыт: Продвинутый

ЗАТОПЛЕННЫЙ КОРАБЛЬ ALTO VELO 
Расположение: Playa Caribe
Глубина: 8 метров (26 футов)
Опыт: Начальный уровень

37



ПЕДЕРНАЛЕС

Педерналес, юго-западная прибрежная провинция, граничащая с Гаити, является регионом, где обитает наибольшее количество че-
репах бисси в Карибском бассейне. Регион имеет репутацию одного из лучших мест для дайвинга в Доминикане, благодаря пляжам 
с белым песком, впечатляющим скальным образованиям и очень хорошо сохранившимся коралловым рифам. Cabo Rojo и Bahía de 
Las Águilas с глубинами от 15 до 30 метров (49 – 98 футов) — это два больших дайв-сайта, насыщенных яркими красками и обилием 
морской жизни. Другой место для дайвинга — Cabo Falso, хотя имеет небольшую глубину от 4 до 15 метров (13 – 49 футов), рекомен-
дуется только для опытных дайверов из-за сильных подводных течений. В окрестностях Los Frailes дайверы могут обозревать белые 
скальные образования, где обитают разнообразные рыбы и крупные черепахи. Кристально чистые воды островов Beata и Alto Velo 
посещают только дайверы с большим опытом погружений из-за сильных течений и ветров. Здесь вы можете обнаружить акул и пятни-
стых скатов.

Минимальная глубина: 4 метра (13 футов)
Максимальная глубина: 30 метров (98 футов)
Морская фауна: рыбы-шар, скаты, крылатки, рыбы-барышни, 
осьминоги, черепахи, барракуды и морских коньков.
Костюм обязателен: короткий костюм (3мм)
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БАНИ

Все юго-западное побережье Доминиканской Республики располагает множеством возможностей для любителей дайвинга и Бани 
не является исключением. Salinas, городок, расположенный у входа в залив Las Calderas, — очень интересное место с разнообраз-
ными возможностями. Здесь есть самые высокие дюны в Карибском регионе, рудники по добыче соли, мангровые заросли и пляжи 
с темно-серым песком. При погружении на глубину до 20 метров (66 футов) можно наблюдать очень впечатляющее разнообразие 
морской жизни. Derrumbao — это сложное место для дайвинга. Скалистые стены и коралловые рифы видны в нескольких метрах от 
берега и сразу же уходят на глубину 60 метров (197 футов). Погружение в этой зоне можно начинать прямо с берега, так как уже через 
несколько метров, опускаясь постепенно, достигаешь глубины более 37 метров (120 футов).

Минимальная глубина: 2 метра (7 футов) 
Максимальная глубина: 60 метров (197 футов)
Морская фауна: рыбы-шар, скаты, крылатки, морской окунь, 
рыбы-барышни, барракуды и морских коньков.
Костюм обязателен: короткий костюм (3мм)
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10 СОвЕТОв ДЛЯ НАЧИНАющИХ

Изучение окружающего подводного мира — это одно из самых увлекательных занятий, которые могут быть. 
Но для первых погружений надо иметь определенные знания. Соблюдение правил обеспечит вашу безопас-
ность.

ПОДГОТОВЬТЕСЬ ХОРОШО: Как и любой другой вид спорта, здесь важно иметь хорошую первоначальную 
подготовку. Найдите своего инструктора по дайвингу, который доведет вас, как дайвера, до сертификации 
на открытой воде. Open Water Certification вручается на открытой воде, глубиной до 18 метров (60 футов) 
и Advanced Open Water Certification-расширенная открытая водная аттестация на глубине от 18 до 33 метров;

НИКОГДА НЕ ПОГРУЖАЙТЕСЬ В ОДИНОЧКУ: это золотое правило дайвинга. Одиночный дайвинг — это 
практика, которой избегают даже самые опытные специалисты. Всегда погружайтесь в сопровождении, по 
крайней мере, одного человека, и не двигайтесь на расстоянии более чем в 3 метрах (10 футов) от вашего 
партнера по дайвингу. Не забудьте часто общаться знаками, чтобы указать, что все идет хорошо или если есть 
проблема;

НЕ ЗАДЕРЖИВАЙТЕ ДЫХАНИЯ: Несмотря на то, что ваше снаряжение для дайвинга обеспечивает вам 
кислород, и вы можете нормально дышать, у людей есть естественная тенденция задерживать дыхание при 
переходе под воду. Это может вызвать проблемы, такие как травмы легких или приступы паники;

БУДЬТЕ КОНСЕРВАТИВНЫМ: чем более вы консервативны во время погружения, тем увереннее вы себя 
чувствуете. Помните: не кормите рыб и не прикасайтесь к животным или кораллам, так как их защитные слои 
этим могут быть нарушены. Быстро передвигайте ногами, чтобы отдалиться от скатов и никогда не вставайте 
ногами на кораллы и не ходите по рифам;

НЕ ДЕЛАЙТЕ СЛИШКОМ МНОГО ДВИЖЕНИЙ: вода в 800 раз плотнее воздуха и, таким образом, любое 
движение под водой требует больших усилий, чем на поверхности, и тело устает гораздо быстрее;
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ДАВЛЕНИЕ В УШАХ: Изменение давления, которое происходит при погружении 
особенно заметно в ушах и может быть очень раздражающим; такое же ощущение вы получаете, когда на-
ходитесь в самолете. Чтобы этого избежать, вам нужно уравнять давление в ушах с давлением среды. Один 
из самых известных способов сделать это — маневр Вальсальвы, попытаться выдохнуть воздух с закрытым 
ртом и носом. Повторяйте этот маневр на каждом метре погружения;

ПОДДЕРЖИВАЙТЕ МАСКУ ЧИСТОЙ: Находясь под водой, вы можете иметь проблемы с запотеванием ма-
ски из-за разницы температур воды и тела. Чтобы избежать этого, протрите стекло внутри маски пальцем, 
смоченным в слюне. Примитивно, но эффективно;

ПОДНИМАЙТЕСЬ МЕДЛЕННЕЕ, ЧЕМ ПУЗЫРЬКИ ВОЗДУХА: Организм человека не терпит резких перепа-
дов давления; таким образом, во время подъема, вы должны делать это медленно. Правило в дайвинге — это 
всплывать более медленно, чем пузырьки воздуха, которые выдыхаешь.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ СДЕРЖАННЫЕ ЦВЕТА: Не привозите оборудование из дома; дайвинг-центры и отели ос-
нащены качественным оборудованием для дайвинга. Кроме того, перед тем, как войти в воду, убедитесь, 
что на вас не надето ничего блестящего, нет украшений. Карибских рыб, таких как барракуды, привлекают 
яркие предметы из-за их сходства с их естественной добычей, серебряной рыбой;

ОСТОРОЖНО: Чтобы избежать риска синдрома декомпрессии, вызванного внезапным падением атмос-
ферного давления, оставайтесь на земле, по крайней мере, на один день после последнего погружением.
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Tel: 46-8-120-205-37
scandinavia@godominicanrepublic.com

Londres, Reino Unido
Tel: 44-20 7242-7778
uk@godominicanrepublic.com

ASIA

Tel Aviv, Israel*
Tel: 972-3-605-5592
israel@godominicanrepublic.com 
 
Almaty, Kazajistán* 
Tel: 7-921-355-0017
centralasia@godominicanrepublic.com

OCEANÍA

Sídney, Australia* 
Tel: 61-0-406 372-758 
australia@godominicanrepublic.com

*Представительства
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