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ЭКСКУРСИИ В ДОМИНИКАНЕ
ВЫЕЗД ИЗ ПУНТА-КАНА
(курортная зона Баваро)
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Решив заказать экскурсии в Доминикане, стоит изучить маршруты, наиболее востребованные среди гостей.
Эти программы ползуются популрностью за счёт превосходного сервиса и душевной атмосферы. 
Оптимальный вариант для небольшой компании или семейного отдыха, где Вы получите незабываемые 
впечатления и эмоции.
Можно заказать индивидуальные экскурсии с личным гидом. 500+ отзывов

Доминикана ПРО

+1 829 260 8888
+1 809 478 1071

WhatsApp, Viber, Telegram

hotline

dominicana.pro
Social media

dominicana.proWeb-site

Самые востребованные маршруты

Увлекательное путешествие в столицу Доминиканской Республики.
Эта поездка в первый город Нового Света влюбит в себя любого, ведь 
этот тур проходит по нашему авторскому маршруту в сопровождении 
самых профессиональных, интересных русскоязычных гидов нашей  
компании!
Современный мегаполис и таинственный Колониальный город - все 
контрасты столицы Доминиканы в комфортном путешествии.
В тур включен обед и входные билеты в музеи.

Санто-Доминго 
PRO

65 $ 2-11 лет взрослый120 $

весь день

АВТОРСКИЕ ПРОГРАММЫ
ОТ КОМПАНИИ 
DOMINICANA.PRO

Топ PROграмм

Хит продаж от нашей компании - интенсивное погружение в дикую 
природу Доминиканы - полуостров Самана.
Вас  ждет  морская  прогулка, знакомство со  столицей региона - 
живописным   городком  Санта-Барбара,   поездка  на лошадях по  
тропическому лесу к знаменитому водопаду Эль-Лимон, отдых на 
пляже острова Кайо-Левантадо, более известного как пляж Баккарди.
Программа очень активная и насыщенная, сопровождается нашим 
русскоговорящим гидом-экспедитором.
Включен обед, напитки, входные билеты в запеведник

Самана Exotic
весь день

Яркое и красочное путешествие в составе мини-группы 
на скоростном катере.
Купайтесь и пейте шампанское в натуральном бассейне с морскими 
звездами, плавайте и фотографируйтесь на ярких надувных игрушках, 
веселитесь,  обрызгивая   друг  друга  из  водных  пушек,  делайте  
эффектные фото с русалочьим хвостом или в кепке спасателя на берегу 
одного из самых красивых пляжей Саоны!
Включен обед, напитки, аксессуары и надувной пляжный инвентарь.

Саона Фанта
весь день

Уникальный обзорный авторский тур по провинции Ла-Альтаграсия. 
Отличная возможность узнать о жизни доминикацев, попробовать 
свежие   тропические   фрукты   прямо   из  сада,  продегустировать  
крафтовые  сигары,  посмотреть,  как   выращивают   кофе   и какао, 
прогуляться  по  древней  пещере,  ознакомиться  со  столицей региона 
- городом Солнца Игуей  и  увидеть   святую святых латиноамериканцев 
- Базилику Св. Альтаграсии (включена в Топ-15 странных 
архитектурных религиозных сооружений мира). 
В поездку включен традиционный доминиканский обед, местные 
угощения, авторский маршрут с сопровождающим русскоязычным 
гидом.

PROвинция
весь день

авторский маршрутАВТОРСКИЙ МАРШРУТ

АВТОРСКИЙ МАРШРУТ

авторский маршрутАКТИВНЫЙ ОТДЫХ

ПЛЯЖНЫЙ ОТДЫХ

ЦЕНА:

65 $ 2-11 лет взрослый179 $

65 $ 2-11 летвзрослый169 $

65 $ 2-11 лет взрослый85 $

под запрос

под запрос

под запрос

под запрос

MINI ГРУППА

MINI ГРУППА

MINI ГРУППА

MINI ГРУППА



Легкая прогулка по Карибскому морю на весь день включает морское 
путешествие на остров Саона, стандартный open-bar и обед на пляже острова, 
остановку для купания в натуральном бассейне. Скоростная лодка / катамаран.

Саона 
Tranquila 130 $ 65 $ 2-11 лет69 $ 2-11 лет45 $

Легкая поездка на остров Саона, прогулка на катамаране с веселой командой 
и зажигательной музыкой, купание в натуральном бассейне, отдых на пляже. 
Обед + напитки.

Саона
Happy Hour 130 $ 65 $ 2-11 лет95 $ 2-11 лет65 $

*Доплата за трансфер из зоны отелей Пунта-Кана / Кап-Кана / Уверо-Альто 10 $ с чел.

Путешествие на желтой субмарине по Карибскому морю, снорклинг и отдых на 
белоснежном пляже острова Саона. Прогулка по морю будет совмещена с 
просмотром подводного мира на желтой субмарине, снорклинг.
Обед + напитки.

Саона 
Yellow Submarine

+ приватный трансфер и индивидуальное сопровождение гидом за двоихот 287 $
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Чт

Сб Вс

Вт

Остров Саона Happy Hour VIP.  + отдых и обед с морепродуктами в VIP-зоне самого 
красивого пляжа Саоны 130 $ 65 $ 2-11 лет125 $ 2-11 лет75 $

НОВИНКА

Ср ПтПн
130 $ 65 $ 2-11 лет120 $ 2-11 лет80 $

 + приватный трансфер и индивидуальное сопровождение гидом
 + посещение по Альтос де Чавон

за двоихот 307 $

Санто-Доминго 
Групповой тур 95 $ 60 $ 2-11 летВс

за двоихIND от 738 $

Погружение в дикую природу Доминиканы - экскурсия в самый тропический регион 
Доминиканы. Вас ждет прогулка на лошадях к знаменитому водопаду Лимон и отдых 
на знаменитом островке Кайо Левантадо. 
Креольский обед.

Самана Exotic 130 $ 65 $ 2-11 лет

за двоихIND от 1028 $

120 $ 2-11 лет75 $
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Ср ПтПн

весь день

весь день

Премиальные опции любой групповой программы Саона

за двоихIND от 580 $

Увлекательная поездка в столицу Доминиканской Республики, где Вы увидете не 
только исторический центр, но и современный город - настоящую жизнь, которой 
живет  мегаполис. 
Креольский обед.

весь день

КОМФОРТ

АЛЬТОС ДЕ ЧАвонАЛЬТОС ДЕ ЧАВОН

+ приватный трансфер до порта и индивидуальное сопровождение гидом 
за двоихот 356 $

Премиальная опция групповой программы Самана
КОМФОРТ

весь день

Полет на вертолете 
над Атлантикой

 

10 минут

15 минут

20 минут

30 минут

99 $

70 $

85 $

115 $

139 $

169 $

229 $

2-11 лет

2-11 лет

2-11 лет

ежедневно

Полет на вертолете
Водопад La Jalda

по запросу
130 $ 65 $ 2-11 лет299 $ 2-11 лет150 $Воздушное путешествие сквозь джунгли национального парка Сальтос-де-ла-Хальда 

к самому высокому одноименному водопаду Карибского бассейна.  
Этот водопад можно увидеть только с воздуха - горы и тропические леса создали 
природный барьер от человеческих глаз, и только приблизившись на вертолёте, 
можно насладиться мощью вод реки Магуа, которая срывается с высоты в 120 метров. 

полдня

пол дня

50 $ 2-11 летОбзорный полет на вертолете над побережьем Пунта-Каны - уникальный 
опыт, который запоминится на всю жизнь. 
Записавшись на экскурсию заранее, Вы сможете выбрать время полета 
(утро, день или вечер) — каждая часть дня по-своему прекрасна: утром и 
днем Вы насладитесь яркими, «фирменными» цветами Карибов, а 
вечером  встретите закат над океаном на высоте птичьего полета. 

Длительность полета Вы выбираете сами.

ТОПОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
В ДОМИНИКАНЕ

+1 829 260 8888
+1 809 478 1071

WhatsApp, Viber, Telegram

hotline

dominicana.pro
Social media

dominicana.proWeb-site

Чт СбВт

Онлайн на нашем сайте методом безопасной оплаты. 
Услуга «Оплата курьеру», по прибытию в назначеное место 
наличнми или банковской картой через терминал.

Удобная форма оплаты. Возможна оплата в рублях.

КОД ДЛЯ
ОПЛАТЫ
В РУБЛЯХ



3

Приготовьтесь к искреннему восторгу от знакомства с невероятно обаятельными 
дельфинами!  В то время, как большинство дельфинариев в мире предлагают только 
понаблюдать за шоу, здесь Вы можете стать одним из участников.
 

Плавание 
с дельфинами
 

130 $ 65 $ 2-11 летот 99 $ 6 -12 лет99 $

Вход / сопровождение

Сопровождающим запрещено использовать фото/видео технику, включая смартфон.
На эту программу действует ограничение для беременных женщин.

ежедневно

130 $35 $

полдня

Пн Сб

Пн Сб

Пн Сб

Monkey Land
обезьянки саймири

Тарзанка Zip-Line

Monkey Land 
+ тарзанка Zip-Line

Приключение для всей семьи среди живописных гор Анамуйя. Вы познакомитесь с 
очаровательными обезьянками саймири и сможете понаблюдать как они едят фрукты 
прямо из миски в Ваших руках.
В расширенной программе Вас ждет полет на зип-лайнах над верхушками 
деревьев тропического леса, горами и рекой Анамуйя, а также свободный прыжок со 
страховкой. 

Экскурсия проходит в открытом сафари-грузовичке в составе интернациональной группы
Ограничения: алергия на арахис у посетителей
Для безопасности обезьянок - посещение парка в мед. маске и без признаков простудных 
заболеваний.

50 $

45 $

85 $

79 $

90 $

124 $

3-11 лет

6-11 лет

6-11 лет124 $

Рыбалка троллинг
Атлантический океан

Вы сможете порыбачить в открытом океане и попробовать поймать разнообразнаю 
океаническую рыбу, а также поохотиться за голубым марлином!
Глубоководная рыбалка осуществляется методом троллинга* в течении 4-х часов в 
компании других рыбаков. 
В стоимость включены прохладительные напитки, наживка, топливо.

Индивидуальная рыбалка в Атлантическом океане (Пунта-Кана и Кап-Кана) или 
в Карибском море. На вбор яхты / длительность поездки - 4, 6 или 8 часов. IND от 550 $ 

рыбак 

сопровождающий 

130 $ 65 $
2-11 лет

139 $ 2-11 лет70 $

130 $ 65 $ 2-11 лет109 $ 2-11 лет55 $

ежедневно

полдня / весь день

полдня

*Троллинг - спортивная рыбалка, протяжка наживки в верхнем слое воды за движущимся 
катером. Условия по улову уточняйте у менеджера.

Драйвовая поездка по трассам Пунта-Каны на трехколесных спортивных машинках с 
заездом на дикий пляж Макао.
Внимание! Механическая коробка передач.

SLINGSHOT

Поездка на багги или на квадроциклах: колоритное доминиканское ранчо, после чего 
вы посетите известный пляж Макао и искупаетесь в сеноте — пресном голубом озере 
в пещере. Не боитетесь испачкаться? Тогда Вам точно сюда!
Права не нужны, коробка автомат. Выезд утром или после обеда (на выбор).

Багги
Suzuka Tours
Квадро Сафари

 

Сам за рулем! 
160 $ за авто
1-2 пассажира 

Сам за рулем! 

Путешествие для любителей экстремального вождения! 
Во время поездки вы полюбуетесь колоритными деревнями, проедете через тропиче-
ский лес, прокатитесь по песку вдоль океана на диком пляже Лимон и подниметесь на 
гору с парящими качелями и головокружительной панарамой 360.

Багги 
Rally Jungle
Сам за рулем! 

240 $ за авто

1-2 пассажира 

ежедневно

Пн Сб

Пн Сб

полдня

полдня

полдня

Коко Бонго - это самый крутой и популярный клуб Латинской Америки и лучшее шоу в 
Пунта-Кане! Мегаватты музыки, новейшее оборудование и спецэффекты, заворажи-
вающее шоу и танцы!
· Пакеты услуг на выбор.
· Групповой трансфер включен. 
· Дополнительно можно заказать такси или индивидуальный трансфер
· Дресс-код: Casual

Шоу-Дискотека 
COCO BONGO 
 Adults only (18+)

по запросу

вечер
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Ранчо Ла-Асьенда для всей семьи: самые длинные Zip Line страны, свободное падение 
на специальном троссе, вождение багги по бездорожью и верховая езда. 
Знакомство с классической доминиканской кухней во время обеда.
Ограничения по росту детей для некоторых активностей - не менее 90 см.

Драйв-тур в глубинку 
La Hacienda 130 $99 $

весь день

Вт СрПн

ВсПт

Наши преимущества: первоклассный сервис и душевная атмосфера 
на всех экскурсиях без исключения. 
Это подтверждают отзывы наших гостей.

500+ отзывов
Доминикана ПРО

+1 829 260 8888
+1 809 478 1071

WhatsApp, Viber, Telegram

hotline

dominicana.pro
Social media

dominicana.proWeb-site

66 $ за багги
1-2 пассажира 

109 $ family
до 4 пассажиров 

от 70 $ Drink pack

от 155 $ Gold Member

от 175 $ Front Row

65 $
2-11 лет

дети от 90 см99 $

Самые популярные экскурсии в Доминикане
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Легендарная гора Редонда с парящими качелями и панарамой 360.
По периметру горы расположены тарзанки Зип-лайн*, которые дарят ощущения 
свободного полета над величественной красотой Доминиканской природы 
*Зип-лайн - доплата на месте.  Возможен идивидуальный фототур.

Гора Редонда
130 $Вт 53 $ВтВт 65 $ 2-11 лет2 -11 лет43 $

Как, спросите Вы? Все просто. Стоимость большинства экскурсий у многих компаний - более 100$. Наши - 65-90$. 
В среднем семья покупает 3-4 экскурсии, а благодаря нашим ценам, суммарная стоимость сокращается на 
200-300$. В стоимость уже включен налог на оплату, в т. ч. при оплате онлайн или платежные сервисы.

Ваша выгода до $300
20000+ клиентов выбрали нашу компанию. За 10 лет работы.

за двоих + фотосетIND от 325 $

за двоихот 325 $

Отличный способ соединить несколько водных развлечений в одной экскурсии!
Тур включает в себя катание на скоростных лодках (сами за рулём или с 
инструктором), ныряние с трубками-масками-ластами на чудесных коралловых рифах 
и купание в натуральном бассейне посреди Атлантического океана.

Катание на 
скоростных лодках
 
Сам за рулем! 

за двоих120 $

семейный160 $
полдня

Серфинг 2 часа На мастер-классе с инструктором Вы узнаете как правильно стоять на доске, сохранять 
равновесие, грести, а также обучитесь правилам безопасности в океане. 
Вы можете выбрать длительность и интенсивность тренировки - два часа (инструктаж 
на суше и две сессии в воде), или целый день.
Трансфер до пляжа осуществляется за дополнительную плату 10$ -15$ с чел.

Серфинг весь день

Урок в сертифицированной IKO школе кайт-серфинга на одном из самых красивых 
пляжей Пунта-Каны - Плайя Бланка. Этот пляж отлично подходит для занятий - 
спокойное море и стабильные пассаты обеспечивают идеальные условия для 
тренировок. 
Школа предоставляет лучшее современное оборудование для простого и безопасного обучения. 
Трансфер до пляжа осуществляется за дополнительную плату.

Кайт-серфинг от 95 $ час занятий

от 670 $ курс 6 часов

от 60 $

Дайвинг в Байяибе
Карибское море

Исследуя морские глубины, помимо доминиканской подводной флоры и фауны, 
Вы также увидите затонувший корабль.
30-минутный инструктаж, объясняющий основы дайвинга, подбор снаряжения - и  Вы 
готовы совершить погружение в Карибском море! 
Вас будет сопровождать опытный инструктор. Погружения проходят с катамарана.
Первое погружение на коралловый риф, второе - на затонувший корабль.

90 $124 $ 8-11 лет124 $180 $

Дайвинг на о. Каталина

Снорклинг на о. Каталина

Дайвинг обучение 
и получение 
сертификата PADI

В ходе программы Вас ждет знакомство с богатым и уникальным по своей красоте 
подводным миром Доминиканы, а затем - отдых на пляже необитаемого острова в 
Карибском море. 
Катамаран, оборудованный всем необходимым для погружений, доставит Вас к 
замечательным дайв-локациям: Catalina Wall (Стена) и Аквариум. 
После погружений вас ждет обед на Каталине.

Прекрасная возможность совместить обучение и отдых на Карибах.
Наш Профи-инструктор поможет Вам разработать индивидуальный план занятий и 
погружений для дальнейшего получения или повышения категории PADI.

110 $124 $ 8 -11 лет124 $220 $

55 $124 $ 6 -11 лет124 $110 $

за двоихот 935 $цена по запросу
по запросу

Пн Чт

Вт Сб

Вт Сб

весь день

весь день

весь день

весь день

Дневная вечеринка на борту катамарана. 
Веселое путешествие вдоль побережья Пунта-Каны под ритмы латиноамериканских 
хитов. В программе шоу аниматоров и остановка в натуральном бассейне посреди 
Атлантического океана. На борту открытый бар с традиционными доминиканскими 
напитками и популярными классическими коктейлями.

PARTY BOAT 65 $ 2-11 лет
ежеднено

130 $ 65 $ 2-11 лет25 $45 $

IND цена по запросу

130 $от 89 $

130 $от 800 $ трансфер

130 $IND от 1500 $ 

полдня 

65 $ 2-11 лет130 $100 $ 130 $от 89 $

вечер 

65 $ 2-11 лет130 $130 $
PARTY BUS 
Adults only (18+)

ежедневно Пятичасовой развлекательный автобусный тур по самым зажигательным местам 
Пунта-Каны!
К вашим услугам развлекательное шоу и игры, личный диджей, бармен и секьюрити, 
открытый бар на борту, бесплатный вход без очереди и приветственный коктейль на 
лучших вечеринках Пунта-Каны (Congo Bar, Hard Rock cafe).

полдня / вечер

полдня / вечер

Доступен к заказу для приватной вечеринки 
и эксклюзивных трансферов из аэропорта Пунта-Кана

Доступен к заказу для приватной вечеринки.

+1 829 260 8888
+1 809 478 1071

WhatsApp, Viber, Telegram

hotline

dominicana.pro
Social media

dominicana.proWeb-site

полдня

2 часаот 60 $

весь деньот 125 $

КОД ДЛЯ
ОПЛАТЫ
В РУБЛЯХ
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Парк под открытым небом, где Вы сможете активно отдохнуть всей семьей. Можно 
посетить всего один аттракцион, или провести весь день в парке.
На Ваш выбор различные варианты наполнения: тарзанка Zip Line, прогулка 
на лошадях или купание.
Вход - сопровождение в парке или купание.

Bavaro 
Adventure park 130 $ 65 $ 2-11 лет99 $ 6-12 лет69 $

полдня / весь день

ежедневно

Природный тематический парк под открытым небом с различными активностями: 
Zip Line, пещеры, сенот Ойо-Асуль, тематический парк Типико, игуаны, птицы и ранчо. 

Пакеты услуг на ваш выбор. Опционяльно -  пляж Хуанийо, прогулка на катамаране вдоль 
побережья Кап Каны.

Scape park at 
Cap Cana

130 $ 65 $ 2-11 лет129 $ 6-12 лет69 $

полдня / весь день

ежедневно

Море брызг и драйва - это катание на водном мотоцикле в Атлантическом океане! 
Не нужно быть профессионалом - достаточно следовать инструкциям гида для 
простого управления гидроциклом.
Поездка на полдня на север от Пунта-Каны, прогулка на водном мотоцикле через весь 
залив Каньитас мимо островков Ла-Бокайна, Эстебан, реки Магуа и пляжа Эль-Моньо

Sabana Adventure 
Водный мотоцикл
полдня

под запрос
220 $ для одного

300 $ для двоих

Ранчо 
Cana Tequila
верховая езда

130 $ 65 $ 2-11 лет99 $ 2-11 лет55 $
На ранчо Cana Tequila вы сможете исследовать живописную доминиканскую глубинку.
Верхом на лошади вы отправитесь в тропические лес, посмотрите на размеренную 
жизнь доминиканской деревни, подниметесь на гору с видом на умиротворяющий 
пейзаж, в котором насыщенные ярко-зеленые краски тропического ландшафта 
встречаются с вечно-голубым небом Доминиканы. 

ежедневно

Анимационное шоу на настоящей «Черной Жемчужине»! 
Увлекательное путешествие вдоль побережья Атлантического океана: захватывающее 
пиратское представление на борту корабля, снорклинг и знакомство с акулами и 
морскими скатами в огражденной платформе. Сендвичи + напитки.

Пираты 
Карибского моря
Шоу + акулы + скаты

130 $ 65 $ 2-11 лет99 $ 6-12 лет49 $

полдня

130 $ 65 $ 2-11 лет169 $ 6-12 лет109 $

+ катание на багги

Профессиональный стилист с огромным опытом работы на пляжных свадьбах 
сделает Вам прическу и макияж, подскажет, что лучше смотрится и держится в 
местных условиях, придержится стиля и пожеланий невесты.

Услуги 
визажиста-стилиста 
в Доминикане

по запросу

Организация фотосессий, свадеб и праздников в Пунта-Кане*.
Частные консультации и индивидуальный подход. 
Мы сотрудничаем с лучшими организаторами свадеб и праздников, 
профессиональными фотографами и видео-операторами в Доминикане, поэтому 
можете быть уверены, что все пройдет на наивысшем уровне и качестве, 
с индивидуальным подходом к каждому гостю.

Праздник в Доминикане по запросу

Фотосессия в Доминикане по запросу

Свадьба в Доминикане по запросу

Тур для гостей 
с навыками верховой езды

Хотите порадовать близкого человека красивым букетом цветов? 
В нашем каталоге Вы найдете изысканные букеты и тропические корзины с доставкой 
в отель.

Доставка цветов 
в Пунта Кане

ежедневно по каталогу

Посетите ресторан изысканных блюд латинской кухни фьюжн с карибским оттенком 
Noah.
Трансфер от 34 $

Ресторан  
фьюжн-кухни NOAH

ежедневно
заказ блюд меню 

Мы подберём и покажем объекты, соответствующие Вашим интересам: земельные 
участки, виллы, апартаменты или готовый бизнес. Консультация с нашим 
специалистом — бесплатно.
В стоимость тура включён обед и напитки.
В случае покупки недвижимости стоимость обзорного тура компенсируется.

Обзорный тур 
по недвижимости 
в Пунта-Кане
Индивидуально

100 $ за двоих
каждый дополнительный 
человек + 50 $ 

по запросу

Ваш комфорт в поездках

Все наши автобусы адаптированы к длительным поездкам: 
комфортные кресла, кондиционеры, профессиональные 
водители.

Информационное сопровождение 

Наш консультант остается с вами на связи в течение всего отдыха, своевременно 
информирует и напоминает о времени выезда, консультирует что лучше взять с собой в 
поездку и предоставляет необходимые справки и памятки по отдыху в Доминикане.

+1 829 260 8888
+1 809 478 1071

WhatsApp, Viber, Telegram

hotline

dominicana.pro
Social media

dominicana.proWeb-site

20000+ клиентов выбрали нашу компанию. За 10 лет работы.

65 $ 2-11 летВход39 $

*Полный каталог эвент услуг по запросу.

Дети 0 - 6 лет БЕСПЛАТНО!

полдня / вечер

от 150 $ за фотосессию

от 390 $ за свадебный пакет

130 $от 150 $

500+ отзывов
Доминикана ПРО



Мы предоставляем трансферы в любую точку Доминиканы на комфортабельных 
минивэнах и автобусах, автомобилях класса Люкс, вертолете и частных самолетах.
Дополнительно: помощь гида, цветы, вода, шампанское и другие опцити по запросу.

Индивидуальный
трансфер

ежедневно

Ускоренное прохождение таможенной и миграционной службы, услуги Вип-зала. 
Дети до 7 лет - 20 $

260 $ 1-2 чел

230 $ от 3 чел

Аренда автомобилей класса эконом, семейный и Люкс в Доминикане. 
Удобный заказ и подача авто в любую точку острова.
Опционально мы предоставляем услуги водителя и гида-проводника, что может быть 
удобно для приватных поездок, бизнес-встреч, шопинг-туров.

Аренда авто
в Доминикане
Rent-A-Car

ежедневно

Услуги гида под любой тур и маршрут по острову – это удобный сервис, когда Вам 
нужна помощь и рассказчик во время поездок по острову.

В нашем штате только профессиональные, лицензированные Министерством Туризма 
гиды с многолетним опытом и знаниями.

Также мы предоставляем услуги переводчиков и сопровождающих во время деловых 
поездок в Доминикане.

Услуги гида 
в Доминикане

ежедневно
65 $ 2-11 лет130 $от 50 $

Встреча у трапа самолета, ускоренное сопровождение через миграционный и 
таможенный контроль.
Дети до 7 лет - бесплатно

VIP услуги в аэропорту
Пунта-Кана (PUJ)

ежедневно

130 $ 1-2 чел

115 $ от 3 чел

Arrival
Услуги Прилета
Fast-Track

Departure
Услуги Вылета
Fast-Track + VIP lounge

*цена за 1 человека

ТРАНСПОРТ И СОПРОВОЖДЕНИЕ
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+1 829 260 8888

+1 809 478 1071
HOTLINE

500+ отзывов
Доминикана ПРО

Внимание! Бронирование минимум за 72 часа.

+1 829 260 8888
+1 809 478 1071

WhatsApp, Viber, Telegram

hotline

dominicana.pro
Social media

dominicana.proWeb-site

Огромный выбор сигар известных марок, ром от эконом до премиум класса, десятки 
видов кофе, органическая косметика, сувениры, пляжные принадлежности, одежда и 
многое другое. 
Низкие цены, бесплатный Wi-Fi, приветливая команда профессиональных 
консультантов превратят Ваш шопинг в приятный отдых.

Заказывайте бесплатный трансфер у вашего менеджера!

Поездка в 
СУВЕНИРНЫЙ  МАГАЗИН 
+ дегустация

ежедневно
БЕСПЛАТНО 

Наша компания предлагет услуги по подбору и бронированию авиабилетов и отелей 
в любой точке мира.

Бронирование
авиабилетов и 
отелей

ежедневно по запросу

• При условии уведомления об отмене не позже, чем за 72 часа до начала экскурсии - средства возвращаются в полном размере.
• При условии уведомления об отмене не позже, чем за 48 часов до начала экскурсии - средства возвращаются в размере 50%.
• В случае, если гости не являются на экскурсию в день проведения - удерживается полная стоимость.

от 34 $ за авто

от 30 $ в сутки

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!


