ПАМЯТКА ТУРИСТУ

ДОМИНИКАНА

ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ

ЯЗЫК. РЕЛИГИЯ

Посольство Доминиканской Республики в Москве
Москва, Рублевское шоссе. д. 26. корп. 1, подъезд 4, офис 211
тел./факс: (495)415-25-96

Государственный язык - испанский, в курортных зонах используются английский, немецкий и итальянский. Большая часть населения - католики
(95%).

Консульский отдел:
тел.: (495)415-36-01
e-mail: embadomru@qmall.com
www.dipinfo.ru/gk/DominicanRepublic

ВРЕМЯ

чтите правила страхования в полисе!
В случае внезапного заболевания необходимо позвонить по телефону,
указанному в полисе, и следовать полученным от оператора указаниям.
При обращении туристов к врачу, минуя страховую компанию, последняя
не несет ответственности за качество оказанной медицинской помощи и
не гарантирует оплату медико-транспортных расходов в полном объеме.

Приемная почетного консула Доминиканской Республики в СанктПетербурге
Санкт-Петербург, ул. Захарьевская, д. 3. лит. А, офис 2
тел./факс. (812)333-25-64
e-mail: dormuspb@gmail.com
www.dipinfo.ru/gk/DominicanRepublic
Загранучреждения МИД РФ в стране нет
Следует обращаться в Посольство России в Венесуэле

Валюта - доминиканский песо, равный 100 сентаво. В обращении находятся банкноты достоинством 2000, 1000, 500, 100, 50, 20 песо и монеты в 25,
10, 5 и 1 песо. В стране официально принимается только национальная валюта, неофициально в лавочках Пунта-Каны можно расплачиваться и долларами. Принимаются все основные кредитные карты: Visa, Master Card,
American Express и т. д. Если вы отдыхаете в Хуан-Долио, имейте в виду,
что там нет банков, и на территории нет возможности получить наличные
деньги с кредитной карты. Заранее позвоните в свой банк и предупредите о вашей поездке в Доминикану, иначе вашу карточку могут заблокировать (служба безопасности банка может решить, что ваши данные обманным образом попали к злоумышленникам).
Иностранную валюту можно обменять в гостинице, в коммерческих банках, которые работают с 8 до 15 часов, или в casas de cambio - обменных
пунктах. Примерный курс: 40-45 песо за 1 доллар США, 55-60 песо за 1
евро.
Постарайтесь потратить все песо во время отдыха, потому что после возвращения вы не сможете обменять их обратно.

Посольство в Каракасе, Венесуэла
Quinta «Soyuz», Calle Las Lomas, Las Mercedes, Caracas, Venezuela
тел.: +582-12-993-43-95, +582-12-993-45-31
факс: +582-12-993-65-26
e-mail: rusemb@cantv.net
www.venezuela.mid.ru

ПРОСИМ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ
Не следует обменивать деньги на улице и на рынках - мошенничества с
валютой составляют примерно половину всех преступлении в стране.
Напряжение в сети: 110/120 В, 60 Гц. Розетки плоские, вилки «американского
стандарта». Необходимо иметь специальные переходники (продаются в
гостиничных магазинах).
В стране используют несколько систем измерений (в качестве меры
веса используют унцию, либо фунт, бензин и жидкости измеряют в
американских галлонах, расстояние - в километрах, длину - в ярдах, а
площадь измеряют в «тареас»). На базарах у продавцов своя мера веса и
длины. Внимательно производите пересчёт. Фрукты продают поштучно,
цена зависит от размера, а не веса.
Адресная система достаточно запутанная. Чаще всего в адресах
указываются перекрестки улиц, а не номер дома, или название двух улиц,
между которыми находится искомое. Рекомендуем с собой носить визитку
гостиницы.

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Доминиканская Республика занимает две трети острова Гаити. Омывается Атлантическим океаном, Карибским морем и проливом Мона. Соседи
– Куба, Ямайка и Пуэрто Рико. Сухопутно граничит с Гаити. Площадь страны - 48 734 км2. Столица – Санто-Доминго.

КЛИМАТ
Влажный, субтропический. Относительная влажность воздуха - 70-80%.
В летние месяцы и в сентябре температура достигает +32-34°С, в ночные
часы не опускается ниже +22°С. В оставшиеся месяцы днем около +30°С, а
ночью +18-20°С. Наибольшее количество осадков выпадает в мае и ноябре. В конце лета часты тайфуны. Температура воды в течение года не опускается ниже +26°С.

Отстает от московского на 7 часов.

ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВИЛА

ДЕНЬГИ

Нормы провоза алкогольных напитков на одного человека (лица, достигшего 18-летнего возраста): 3 л. алкогольных напитков, 200 шт. сигарет или
50 шт. сигар (сигарилл) или 250 гр. табака; кофе, какао – в неограниченном
количестве. Все это необходимо упаковать в сдаваемый багаж.
Запрещено вывозить: ракушки, кораллы, морские звезды. Категорически
запрещено ввозить и вывозить песо (национальная валюта). Также запрещен вывоз без специального разрешения предметов и вещей, представляющих историческую и художественную ценность. Ограничен ввоз некоторых лекарств. На ввоз и вывоз национальной и иностранной валюты ограничения отсутствуют.
Вывоз валюты из РФ. На сумму вывозимой из РФ валюты (российской и/
или иностранной валют), превышающей в эквиваленте 3000 долларов
США, заполняется письменная таможенная декларация. Если сумма вывозимой из РФ валюты (российской и/или иностранной валюты) составляет от 3001 до 10000 долларов США (включительно), требуется предоставление документов, подтверждающих ввоз или покупку данной валюты (валют) в Российскую Федерацию.

ПРАВИЛА ВЪЕЗДА
Гражданам РФ для въезда в Доминиканскую Республику с туристическими целями на срок не более 30 дней виза не требуется, однако разрешенный срок пребывания не может превышать срок, указанный в ваучере.
При продолжительности поездки более 30 дней необходимо оформление
визы заранее в соответствующих Консульских Службах. В этом случае разрешенный срок пребывания в Доминиканской Республике определяется
в соответствии с отметками в выданной визе, однако он не должен превышать указанный в ваучере срок поездки. Туристы, превысившие разрешенные сроки пребывания, подвергаются наказанию за нарушение правил: денежный штраф (размер зависит от степени нарушения).
Для въезда в страну туристам необходимо иметь при себе: загранпаспорт
(с визой при продолжительности поездки более 30 дней), срок действия
которого составляет не менее 1 месяца со дня окончания поездки, а также отельный ваучер, авиабилеты (в т.ч. обратный), медицинскую страховку, денежные средства в размере, соответствующем целям и продолжительности поездки.
При въезде необходимо приобрести «туристическую карту» стоимостью
около 10$ (в паспорт не вклеивается) и заполнить миграционную карту на
английском или испанском языке.
Внимание! Окончательное решение о возможности пересечения границы принимается сотрудником пограничной службы иностранного государства.

ТРАНСПОРТ
В местных такси счетчиков нет, вместо них установлены тарифы за проезд
между определенными точками (торговаться не имеет смысла).
Стоимость аренды автомобилей очень высокая (для лиц в возрасте старше 25 лет), необходимо иметь международные водительские удостоверения, действительные в течение 90 дней и кредитную карточку. В связи с
особенностями движения на местных дорогах не рекомендуем брать автотранспорт напрокат.

ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ
Телефонные разговоры можно оплатить наличными, кредитными телефонными карточками, которые можно приобрести в телефонной компании. Местную SIM-карту можно приобрести в официальных пунктах продаж услуг мобильной связи, необходимо личное присутствие и наличие
паспорта. Также можно пользоваться мобильными телефонами, подключенными к услуге международный автоматический роуминг. Если звонить
из отеля или из номера, то стоимость 1 минуты разговора с Россией составит примерно 3,5 у.е.
Чтобы позвонить из Доминиканской Республики в Россию надо набрать
011 (выход на международную линию) – 7 (код России) – код города – номер телефона. Для звонков из России необходимо набрать 8 – 10 (или другой выход на международную связь) – 1809 (код Доминиканы) и номер телефона.

ЗДОРОВЬЕ
Рекомендуется взять с собой постоянно используемые медикаменты, также хорошо иметь при себе лекарства от головной боли, простуды, расстройства желудка, солнцезащитные и дезинфицирующие средства, не
стоит пить воду из-под крана, для умывания и чистки зубов лучше использовать кипяченую или очищенную воду. Медицинское обслуживание в Доминиканской Республике платное, поэтому необходимо иметь при себе
полис страхования медицинских расходов за рубежом. Внимательно про-

Представленная информация взята из открытых источников и
актуальна на момент издания информационного листа (25.09.19).
По независящим от нас причинам она может меняться.
Пожалуйста, уточняйте интересующую вас информацию в
соответствующих компетентных источниках.

