Экскурсии в Доминиканской Республике
Экскурсия

Взр$

Реб$

Описание

130

84

Парк Конкистадоров, Пещера Чудес, игуанарий, Первый собор Америки, маяк
Колумба: захоронение мореплавателя, дворец Колумба, Первая улица Америки,
дворец Капитан-Генералов, Пантеон Родины, 4D кино, обед, шоппинг

Санто-Доминго

84$

64

Первый собор Америки, маяк Колумба, пещера Три Глаза: три озера, Колониальный
город, шоппинг, обед, современный город

Салинас - разноцветная страна!

124

104

Пещеры c рисунками индейцев, рынок манго, соляные копи, дюны, пляж с черным
песком, на лодке к фламинго (сезонно), обед

Вуду - мини Гаити!

84

-

Обряд Вуду — очищение и изгнание злых духов, гаитянская деревня,
жертвоприношение петуха (не для слабонервных)

Доминиканские ковбои

89

-

Верхом на породистых лошадях по бескрайним владениям доминиканского
плантатора, петушиные бои

Шоппинг +пляж Макао

12

Страны и люди
Санто-Доминго:
Легенды нового света

Сувенирный магазин, купание на знаменитом диком пляже Макао.

Рай на Карибах
Бухта Орлов на 2 дня

389

389

Лагуна Овьедо, фламинго, остров с игуанами, ночевка в райской бухте, купание на
самом красивом пляже Доминиканы!

Карибская мечта

169

104

Два райских пляжа: пляжный клуб Тао + пляж Голубая Лагуна, город художников
Альтос-де-Чавон, сноркелинг в Карибском море, “натуральный бассейн”, паэлья и
лангусты на обед, шампанское, коктейли и пинья-колада! На мотомаране

Саона Премиум

134

74

Остров Саона: VIP-зона, Альтос-де-Чавон, снорклинг, “натуральный бассейн”, обед с
лангустами, шампанское, speedboat

Саона + Альтос-де-Чавон

84

64

Остров Саона, Альтос-де-Чавон, Карибское море, “натуральный” бассейн, райский
пляж, обед, на катамаране

Саона Relax Яхта

74

54

Остров Саона, Карибское море, “натуральный бассейн”, райский пляж, обед, на
катамаране

Lagoon VIP

199

199

На остров Саона под парусом, Альтос-де-Чавон, “натуральный бассейн”, обед с
лангустами на райском пляже, минигруппа

Саона для двоих

900

-

На быстроходном катере на о. Саона, Карибы, “натуральный бассейн”, райский пляж,
обед. Индивидуально от 1500$

Остров Каталина

130

65

На катамаране на легендарный остров Каталина: лучший сноркелинг на
Карибах, пляж, кораллы, анимация, обед, напитки

Самана Авиа

289

239

Прогулка на лошадях до водопада Лимон, отдых на пляже острова Бакарди, обед (на
самолете)

Самана 3 в 1 – Затерянный Мир

140

74

Природный заповедник Лос Айтисес, прогулка на лошадях до водопада Лимон, остров
Бакарди, обед на ранчо

Фотоохота

90

44

Купание в “натуральномй бассейне” со звездами, на гору Редонда на грузовичке,
завтрак, обед. (возможен заказ фотосессии)

Тропическая Экзотика

27 водопадов

159

-

Адреналиновый спуск по 12 порогам на реке Дамахагуа, обед, подъем на фуникулере
на гору Изабелла в Пуэрто-Плата

Рафтинг / Каньонинг

169

-

Еще больше приключений: рафтинг или каньонинг на горной реке, обед и свободное
время на ранчо в горах Харабакоа

Пещера Фун-фун

160

-

Прогулка на лошадях по тропическому лесу, супер-экспедиция: 2 км пешком по
подземной реке в пещере на глубине 20 м

Тропический Бриз

125

-

Прогулка по Атлантике на небольшой яхте (2-6 человек). Купание. Напитки и
шампанское включены. Индивидуально от 760$

Прогулка Баунти

80

45

Развлекательная прогулка на небольшой яхте (1-6 человек), купание, напитки
включены

Рыбалка VIP

124

84

Спортивная троллинговая рыбалка в Атлантике, выход из Пунта-Каны, эхолот, 6-7
рыбаков. Индивидуально от 820$

Рыбалка

84

-

Спортивная троллинговая рыбалка в Атлантике, выход из Баваро, 8-10 рыбаков

Сиквариум

110

-

Вспоминаем капитана Немо: прогулка по дну моря в шлеме с подводкой воздуха

Серфинг школа

99

99

Покори волну на пляже Макао: обучение новичков и удовольствие для опытных
серфингистов

Дайвинг

70

Бесподобная Атлантика

Сам за рулем

Обучение новичков и дайвинг для опытных дайверов: Атлантика и Карибы,
подводные пещеры, рифы и затопленные корабли

ВДВ Сафари ГРУЗОВИК

115

55

Сафари на оборудованном грузовике или УАЗике по национальному парку, купание в
озере “Голубая Лагуна”, посещение аутентичного доминиканского ранчо, фруктового
сада, панорамной площадки для фото; Пляж Макао, обед.

ВДВ Сафари ДЖИП

170

65

Сафари на оборудованном грузовике или УАЗике по национальному парку, купание в
озере “Голубая Лагуна”, посещение аутентичного доминиканского ранчо, фруктового
сада, панорамной площадки для фото; Пляж Макао, обед.

La Hacienda

104

104

Эко-парк: багги, лошади, мини-сафари, зип-лайн, прыжок с “тарзанки”, горная речка,
обед

Super Jeep Экспедиция

139

85

Сафари на Jeep Wrangler Sport 2018. Зип-лайн, доминиканские джунгли, катание на
лошадях, пляж Макао, обед

Багги (на двоих)

105

-

Поездка на багги по проселочным дорогам Доминиканы, купание на пляже Макао,
ранчо с фруктами

POLARIS (на двоих)

150

-

На багги POLARIS по дорогам Доминиканы, купание на пляже Макао, ранчо с
фруктами

Скоростные лодки

114

60

Скоростные, двухместные моторные лодки. Сноркелинг в Атлантике. На полдня

Полет на вертолете

93

46

С высоты увидеть Атлантический Океан, Баваро и Пунта-Кану, пляж Макао,
предложить руку и сердце и многое другое

Полет на вертолете на Саону

309

155

От Атлантики до Карибского моря на вертолете, свободное время на пляже острова
Саона, обед с лангустами, напитки

Полеты

Полет на вертолете на Ла-Хальда

309

155

Полет над Доминиканой, водопадом и ущельем Ла-Хальда, свободное время на
пляже Эсмеральда, закуски и напитки

Управление самолетом

520

-

Под руководством опытного пилота учимся водить трехместный самолет - Попробуй
себя!

Полет на воздушном шаре

295

245

Полет над Доминиканой на воздушном шаре

Scape Park

80

-

Парк в Кап-Кане: Голубое Озеро, сенот, пещера Игуабонита, пляж Хуанильо, зиплайн и другие программы по вашему выбору

Bavaro Adventure Park

110

60

Лучший парк для любителей активного отдыха: канатки, стенки, пейнтбол, багги,
водопад, зорбинг, парк динозавров

Канатная дорога Канопи

99

50

Активный отдых, полет на канатных тросах

Конная прогулка

55

-

Прогулка на лошадях

Пираты Карибского Моря

119

0

Захватывающее шоу “Пираты Карибского Моря” на пиратском корабле, снорклинг и
острые ощущения: скаты и акулы

Знакомство с дельфинами

104

104

Близкое общение и знакомство с дельфином (для самых маленьких)

Плавание с дельфинами

159

104

Программа плавания с одним или с двумя дельфинами (возможен заказ
индивидуального плавания)

Парк обезьянок

80

55

Увлекательное сафари для детей в парк обезьянок саймири, фрукты и тропическая
природа

Доминикана в движении

Для самых маленьких

Manati Park

40

23

Тематический парк с животными. Шоу попугаев, дельфинов, морских котиков,
лошадей, индейцев Таино и т.д.

От 70

-

Лучшее на Карибах шоу-кабаре + дискотека, бар, спецпредложения и море

Ночная Пунта Кана
Ночное шоу Coco Bongo

