
Доминиканская республика сегодня по праву считается элитным отдыхом в стиле «баунти». Великолепные песчаные 
пляжи с белоснежным песком, омываемые лазурными водами Атлантического океана и Карибского моря. 

Береговая линия надежно окружена кораллами, что защищает туристов от высоких волн и создает оптимальные 
условия для купания и семейного отдыха. Именно поэтому здесь особо популярным видом досуга является дайвинг. 
Живописное побережье и тропические леса дадут насладиться красочными пейзажами, флорой и разнообразной 
фауной. Круглый год комфортная температура воздуха в среднем от +20 до +30 градусов и воды около +25. Здесь 
всегда лето! 

ССовременные отели, высочайший уровень обслуживания и профессиональные аниматоры, которые не дадут скучать 
вам и вашим детям. Активный и разнообразный досуг с площадками для тенниса, гольфа, школы дайвинга, уроки 
танцев, современные SPA-центры и много другое. 

Если вы планируете свой отдых вместе с детьми, Cоral Travel предлагает концепцию идеального семейного отдыха 
Sun Family Club, где все хлопоты по развлечению и питанию детей мы взяли и продумали за вас. Это тот формат 
отдыха, в котором отдохнут и довольны останутся все.

Туроператор Coral Travel осуществляет прямые перелеты Москва – Пунта-Кана а/к Royal Flight на комфортабельных 
самолетах Boing 777 с увеличенным расстоянием между креслами во всем самолете. Также с этого сезона открыты 
продажи бизнес-класса, в которых кресла раскладываются в горизонтальное положение и оснащены массажным 
механизмом. В таких комфортных условиях вы не заметите длительность перелета и уже через 12 часов окажетесь в 
райском уголке и сердце Карибского бассейна. Аэропорт Пунта-Кана находится в 20-30 минутах от отелей, 
добраться туда можно будет трансфером, который уже включен в тур. Отдых от Coral Travel – это полная 
беззаботность, лучшие отели и шикарный отдых высокого класса.

Курорты Доминиканы. Куда поехать?

Полетная программа Москва-Доминикана 
Начинается с 3 августа на 11 ночей

Пунта-Кана привлекает в основном своими потрясающими белоснежными пляжами и 
размещением в отелях ведущих мировых гостиничных сетей, большинство из которых 
работает по системе «Все включено» и имеет все необходимое для организации свадеб.

Санто-Доминго – столица, изобилует архитектурными шедеврами и признана ЮНЕСКО 
частью всемирного культурно-исторического наследия.

Ла-Романa придется по душе поклонникам игры в гольф и любителям дайвинга.

ХХуан-Долио – небольшой уютный городок, отлично подходящий для семейного отдыха с 
детьми. Помимо пляжей здесь есть и казино, и ночные клубы, и дискотеки, а если вы любите 
спорт, то вам понравятся местные поля для гольфа, возможности для дайвинга и рыбалки.

Бока-Чика – знаменитый пляж, протянувшийся на 3 км, коса из белоснежного песка 
защищена самой длинной на Карибах естественной коралловой лагуной.

ККурорт Самана – это девственные пляжи, кокосовые рощи и великолепный национальный 
парк. С причалов морского порта отправляются паромы и катера на остров Кайо-Левантадо, 
в национальный парк Лос-Айтисес. С января по март организуются экскурсии по 
наблюдению за мигрирующими китами, которые приплывают к острову. Отдых здесь обычно 
комбинируют с пребыванием в Пунта-Кане.
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Доминикана с Coral Travel


