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эконом-премиум с комфортными раскладными креслами, вкуснейшим меню и сервисом не менее
внимательным, чем в бизнес-классе. По цене это нечто среднее между ценой билета между бизнес- и
эконом-классом, а комфорт полета
почти такой же, как в бизнес-классе. Вы оцените!
Туристов в Доминикане любят и
умеют достойно принимать. Большинство местных курортов работают по системе «все включено».
Именно здесь первыми внедрили
такую туристическую программу, хотя многие ошибочно думают, что это ноу-хау Турции. Крупнейшие сетевые отели в регионе
Пунта-Кана предлагают своим гостям полный сервис. У туристов
нет даже особой необходимости
выходить за пределы курорта. На
его территории предусмотрено разнообразное питание, алкоголь, шопинг, а развлекательные
шоу-программы, бары, клубы не
дадут заскучать. Например, в сети отелей Riu каждый номер оборудован специальным баром с национальными напитками, так что
доминиканские коктейли можно сделать самостоятельно в любое время. Соседний Hard Rock
Hotel & Casino Punta Cana — полностью американский проект. Это
такой себе Лас-Вегас у Пунта-Каны — шумный, с бессонными ночами. Здесь не только круглосуточно работает казино. Туристы

КЛАДОВАЯ СОЛНЦА

«Это самая прекрасная земля, которую видели глаза человеческие», —
сказал Христофор Колумб, едва ступив на берег этого острова
в 1492 году. Кто бывал в Доминиканской Республике сегодня,
согласится с великим путешественником.
ТЕКСТ РИТА МОРОЗ
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ОСТРОВ В ОКЕАНЕ

Сегодня одно из самых популярных мировых туристических направлений, Доминиканская Республика, занимает большую часть
острова Эспаньола. Путешественники прибывают на круизных судах или авиалайнерах (перелет из
Европы — например, из Парижа,
длится менее десяти часов). Одна из самых удобных стыковок у
авиакомпании Air France. Советуем воспользоваться возможностью заказать себе билет класса

ЗАЩИТА
ОТ СОЛНЦА

ВАЖНО ЗАПАСТИСЬ
ПЕРЕД ПОЕЗДКОЙ
ДОСТАТОЧНЫМ
КОЛИЧЕСТВОМ
СРЕДСТВ ПО УХОДУ
ЗА КОЖЕЙ И
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫМИ
КРЕМАМИ. В
ТРОПИКАХ ДАЖЕ
ПРИ ПЛОТНОЙ
ОБЛАЧНОСТИ КОЖА
ВСЕ РАВНО ОБГОРАЕТ.
РЕКОМЕНДУЕМ
СПЕЦИАЛЬНУЮ
СЕРИЮ ОТ SISLEY.
В НЕЙ НЕ ТОЛЬКО
ПРОДУКТЫ С
ВЫСОКИМ SPFФАКТОРОМ, НО И
СРЕДСТВА ПО УХОДУ
ПОСЛЕ ПРЕБЫВАНИЯ
НА АГРЕССИВНОМ
СОЛНЦЕ.

ФОТО ПРЕДСТАВЛЕНЫ ТУРОПЕРАТОРОМ JOIN UP!

К

огда в эпоху великих географических открытий
в поисках пути в Индию
Колумб наконец высадился на
вожделенную землю, он был не
только восхищен ее красотой. По
сути, это обстоятельство спасло
ему жизнь, ведь на кораблях экспедиции неоднократно назревали бунты — изможденные моряки требовали, угрожая Колумбу,
изменить курс, чтобы с попутным
ветром вернуться домой. Путешествие продолжительностью
почти полгода истощило многих. А спасительная земля действительно была похожа на рай
— девственные пляжи с песком,
похожим на белоснежную муку,
стройные пальмы, растущие прямо у берега. Их зонтикоподобная
крона давала густую тень, а вид на

голубые лагуны вскружил голову
бывалым мореплавателям. Новый
остров, открытый 9 декабря 1492
года, Колумб нарек Эспаньолой в
честь страны, правители которой
поверили в его идею. Кроме того, живописные долины посередине острова напоминали Колумбу пейзажи испанской Кастилии.

ELLE.UA

надолго зависают в барах, дискотеках и клубах. В концертном зале
регулярно проходят выступления
самых известных исполнителей,
куда могут попасть не только постояльцы отеля, но и все желающие, купившие билет.
ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ

Если бы Колумбу в пятнадцатом
веке встретились современные доминиканцы, он был бы сражен их
дружелюбием не меньше, чем красотой острова. Эти добродушные
глаза и белоснежные улыбки не забудешь никогда. На первый взгляд,
местные жители скорее меланхоличны и даже флегматичны. Но
нужно видеть, как островитяне
в мгновение ока преображаются,
едва услышав звуки музыки. Танцевать для доминиканцев так же
естественно, как дышать, а всевозможные карнавалы возведены в
ранг государственных праздников.
Если вы слышали такие жанры,
как бачата, меренге, реггетон — это
все родом отсюда, из стран Карибского бассейна. Модное направление в фитнесе — зумба и тверк —
также возникли в этих краях. Как
только горячее солнце катится за
горизонт (а садится оно здесь рано, темнота наступает примерно

МУЗЫКА
В ДОРОГУ

LUIS FONSI
'DESPACITO'
RICKY MARTIN
'VENTE PA’CA'
DADDY YANKEE
'SHAKY SHAKY'
ENRIQUE IGLESIAS
'BAILANDO'
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Riu
Palace
Bavaro

У МНОГИХ
ОТЕЛЕЙ В ПУНТАКАНЕ БОЛЬШАЯ
ТЕРРИТОРИЯ.
НО В RIU PALACE
BAVARO ОТ
ЛЮБОГО КОРПУСА
ДО ПЛЯЖА ВСЕГО
ПЯТЬ МИНУТ
ХОДЬБЫ. В ОТЕЛЕ
ЖЕ LUXURY
BAHIA PRINCIPE
AMBAR GREEN
ПО ТЕРРИТОРИИ
КУРСИРУЕТ СВОЙ
ВНУТРЕННИЙ
ТРАНСПОРТ —
КЛУБНЫЕ БАГГИ,
У КОТОРЫХ ЕСТЬ
И МАРШРУТЫ,
И РАСПИСАНИЕ.

в семь вечера), начинается активная подготовка к танцам до рассвета. На просторные пляжи выносят
деревянные помосты, развешивают каскады ярких лампочек, затем появляются диджей и пиджеи,
в основном парни — и зажигательные сеты сменяют один другой до
утра. Впрочем, хит Despacito вы услышите за ночь не раз и не два. Эта
песня пуэрториканского исполнителя Луиса Фонси сегодня самая
популярная в мире. За полгода трек
набрал в Сети около пяти миллиардов прослушиваний! До этого рекорда столь оглушительный
успех был лишь в начале 1990-х годов и тоже у испанского хита —
Macarena. В ней поется о девушке
по имени Макарена, которая спала с друзьями своего парня. Правда, лирика Despacito тоже далека
от целомудрия: «Знаешь, эта детка
со мною хочет бум-бум. Иди сюда и попробуй мой рот на вкус» —
самые безобидные строки хита.
Все популярные песни в странах
Карибского бассейна наполнены
откровенной эротикой.
КТО-ТО ЛЮБИТ ПОГОРЯЧЕЕ

Для доминиканцев поговорить
о сексе, обсудить в интимных

ДЛЯ АКТИВНОГО
ОТДЫХА

ТУСОВОЧНЫЙ
HARD ROCK
HOTEL & CASINO
— АБСОЛЮТНЫЙ
ЛАС-ВЕГАС
В ДОМИНИКАНЕ.
КАЗИНО, КЛУБЫ,
ДИСКОТЕКИ,
КОНЦЕРТЫ
ЗВЕЗД МИРОВОЙ
ВЕЛИЧИНЫ.
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Luxury
Bahia
Principe
Fantasia

подробностях парочку знакомых или рассказать о собственных любовных приключениях —
как воды напиться, совершенно
будничная тема. Для костариканцев, кубинцев или доминиканцев
страстная любовь и не менее пылкие отношения сродни виду спорта. Если слышите песню о любви,
будьте уверены — ее слова содержат не просто дерзкий намек на
интимные отношения, а самый
что ни на есть пошловатый смысл.
В здешних ночных клубах, куда редко ступает нога туриста,
местные оттягиваются не на шутку. Излюбленный танец на молодежных вечеринках — реггетон,
такой себе вариант имитации полового акта, где пара эксцентрично, динамично и гибко двигается в такт оглушительной музыке.
И как, скажите, с этим жить?
А решение найдено! На окраинах
городов есть так называемые кабаньяс — отели, с виду похожие на
наши многоуровневые парковки.
Здесь и назначают романтические
свидания друг другу. Причем названия у кабаньяс особенные:
«У подруги», «В офисе», «В магазине». Доминиканцы — ревностные католики, и чтобы не врать
своей второй половине в ответ на
традиционный вопрос: «Где ты?»,
честно признаются: «Я в офисе»
или «У подруги». Но после бурного развития сюжета и не менее
эффектной кульминации согрешивший всегда может взять из
прикроватной тумбочки Библию
и попросить Бога о прощении.
При всей своей шальной влюбчивости с туристками местные

мужчины крайне обходительны
и аккуратны. Могут только восхищенно сказать вслед: bonita,
linda (оба слова переводятся как
«красотка») или более сокровенное: mi amor. Но это, поверьте,
вообще ничего не значит. Просто местные парни всегда выражают девушкам свое восхищение.
Кстати, отличный метод поднять
свою самооценку. Не зря будущие
семейные пары и семьи со стажем прилетают в Доминикану:
одни — чтобы провести на живописном берегу эффектную церемонию бракосочетания, другие
— чтобы поддать огня тлеющим
семейным отношениям.
ЛИНИИ СУДЬБЫ

Местный ром служит важным дополнением к качественному отдыху. Им здесь дезинфицируют
желудок и лечат всевозможные заболевания. Самый знаменитый напиток в стране «Мамахуана» — особая настойка из корней растений с
медом, вином и ромом. Где бы вы не
оказались — на пляже, экскурсии,
яхте, вечеринке — везде вам сделают коктейль Cuba Libre (ром, кола,
лайм, лед) или Santo Libre (швепс
или спрайт, лайм, ром, лед). Ром изготавливают из местного сахарного тростника, а с ним на острове
проблем нет. Вдоль дорог по всей
стране раскинулись плантации растения, которое не только покрывает потребности островитян, но и
пополняет государственный бюджет за счет экспорта сахара-сырца. Кстати, из всех стран Карибского бассейна у Доминиканской
Республики самый быстрорастущий коэффициент ВВП, а медицина — лучшая в регионе.
Провинциальные доминиканцы живут небогато, но при этом
у них везде относительная чистота

ФОТО ПРЕДСТАВЛЕНЫ ТУРОПЕРАТОРОМ JOIN UP!

СЕМЕЙНЫЕ
ОТЕЛИ

Hard Rock
Hotel & Casino
ELLE.UA

ELLE.UA

и порядок. Обитают в небольших,
аккуратных деревянных домиках.
Жилье предпочитают скромных
размеров, хотя в каждой семье минимум трое-четверо детей. Жизненная философия островитян не
ориентирована на сложный быт:
дом необходим только для сна и
приготовления еды. Все остальное
доминиканцам дает природа, в том
числе и стабильную комфортную
погоду. Но при этом люди очень
чистоплотны — все дворы, балконы и окна обязательно увешаны
каскадами выстиранного белья и
одежды. Из-за постоянной жары и
влажности нужно переодеваться по
нескольку раз в день. Также хорошо воспитаны дети: при невысоком
уровне жизни никто не попрошайничает. Если подростки хотят заработать, идут продавать туристам
фрукты или мороженое. А вездесущие торговцы на пляжах объединены в торговую артель: у каждого есть не только униформа, но
и лицензия на работу.
О ВКУСАХ НЕ СПОРЯТ

Кухня в Доминиканской Республике мало чем отличается от привычной европейской. Во всяком
случае, в отелях точно не затоскуешь за привычными для нас сырами с плесенью, прошутто, паштетами или колбасками чоризо.
Разумеется, пища местных жителей гораздо скромнее. Доминиканцы любят мясо, хотя не так
часто могут себе его позволить.
В основном фасоль, рис, овощные салаты и тостонес (обжаренный во фритюре овощной банан)

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

LUXURY BAHIA
PRINCIPE FANTASIA
— ОДИН ИЗ
НОВЕЙШИХ ОТЕЛЕЙ
В ДОМИНИКАНЕ.
НАСТОЯЩИЙ РАЙ
ДЛЯ СЕМЕЙ
С ДЕТЬМИ. ЭТО ВСЕ
РАВНО ЧТО ЖИТЬ
В ДИСНЕЙЛЕНДЕ!
ДАЖЕ У САМЫХ
КРОШЕЧНЫХ
ГОСТЕЙ ЕСТЬ
СВОЯ ЗОНА НА
ТЕРРИТОРИИ.
В АРХИТЕКТУРЕ —
СТИЛИЗОВАННЫЕ
СКАЗОЧНЫЕ
ЗАМКИ С
БАШЕНКАМИ.
В РЕСТОРАНАХ
ОТЕЛЯ УДОБНЫЕ
ПРИДВИЖНЫЕ
СТУЛЬЧИКИ,
СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ
ДЕТСКОМУ ВКУСУ
ПИТАНИЕ, А ТАКЖЕ
БЕЗОПАСНАЯ
ПОСУДА:
ОТСУТСТВУЕТ
ЛЮБОЕ СТЕКЛО.
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АЛЛА ШЕВЧЕНКО,
РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ
СТРАН КАРИБСКОГО
БАССЕЙНА КОМПАНИИ
JOIN UP!

ПРОЛОЖИТЬ МАРШРУТ

Теперь самое главное, что необходимо запланировать перед путешествием в Доминиканскую
Республику.

ОСТРОВ САОНА

Отправиться на этот необитаемый остров в Карибском море —
все равно что стать героиней ролика о батончике «баунти», попавшей
в тропический рай. На территории Саоны насчитывается около
пятисот видов разных растений,
и многие из них можно увидеть
только в этом месте. Чтобы добраться до острова, нужно выйти
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на лодке в лазурные воды Карибского моря и отправиться на юг
Доминиканы. По пути организаторы делают остановку, где воды лишь по пояс, а на дне живут
морские звезды. Здесь просто необходимо сделать фотосессию!
Не менее эффектные снимки получаются и непосредственно на
Саоне, посреди белого песка и
пальмовых рощ. Остров имеет
статус охраняемого заповедника,
а персонал для двух местных ресторанов сюда ежедневно доставляют на лодке. Найти укромный
безлюдный уголок для лучшего
в своей жизни фото не составит
труда, а затем можно загорать и
купаться в чистейшей бирюзовой
лагуне, где глубина воды — не более метра.

ГОРОД АЛЬТОС-ДЕЧАВОН

Настоящее доминиканское чудо градостроительства — город
Альтос-де-Чавон. Так сразу и не
скажешь, что попал в «новострой».
Место, которое еще часто называют Городом художников, было
возведено для привлечения туристов. Древний амфитеатр, невысокие дома, покрытые состаренной
черепицей, церковь с колокольней в стиле первых колонистов —
этот проект реализован относительно недавно. Посудите сами: в
местной церкви Майкл Джексон
венчался с дочкой Элвиса Пресли, а на открытии амфитеатра выступал Фрэнк Синатра. В городке
более десяти разнообразных художественных галерей, где вы легко
найдете арт-объект по своему вку-

СОНЯ ЗАБУГА,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ELLE

Какой регион страны
запомнился вам больше
всего?
Я никогда не забуду путешествие на остров Саона в
Карибском море. Все видели рекламу «Баунти» — это
именно то место, с белоснежным песком, лазурным
морем, пальмами, нависающими над водой... Самые
эффектные фото доминиканской поездки получились
именно на Саоне!
Какой отель понравился
и чем именно?
Незабываемые впечатления оставил Luxury Bahia
Principe Samana на полуострове Самана. Скалистый утес, на котором
выстроен этот камерный
люксовый отель, напомнил
мне пейзаж севера Италии.
На мгновение я представила себя где-нибудь на Лигурийской Ривьере — скажем,
в Портофино...
Что советуете обязательно взять с собой из дома?
Перед поездкой в Доминикану продумайте гардероб
до мелочей. Во всех отелях
существует дресс-код для
ужина в ресторане. Причем
не только для парней, но и
для девушек.

ФОТО ПРЕДСТАВЛЕНЫ ТУРОПЕРАТОРОМ JOIN UP!

составляют их рацион. Рыба и морепродукты у доминиканцев особо не востребованны. Считается,
что лобстеры — это еда бедняков,
потому что они могут их сами себе словить, или супербогачей —
они могут за них заплатить. А вот
из кокосового молока островитяне творят настоящие кулинарные
шедевры! Рыба в кокосовом молоке, десерты из кокоса, популярнейший на острове коктейль пинья-колада — все тот же ром в кокосе или
ананасе.

На ваш взгляд, что отличает Доминиканскую Республику от остальных стран
Карибского бассейна?
Доминикана для меня — энергетический посыл, который
остается надолго. Это страсть,
красота и релакс... И не только
потому, что там красивейшие
пляжи. Если смотреть трезво, в
мире есть множество не менее
красивых пляжей и еще больше пышной зелени, достойных
отелей. Но далеко не во всех
странах улыбаются искренне,
доверяют тебе, даже если знают пять минут, и готовы прийти
на помощь по первой просьбе.
А еще нам очень везет с партнерами, которые помогают
нам в Доминикане, в частности, с компанией Ninfa Tours.
Их гиды настоящие профи!
Что везете домой в качестве сувенира?
Черный ром Oliver. В качестве
сувенира для курящих — сигары и дамские сигареллы. Косметику, поскольку она здесь
натуральная и недорогая.
Крем из улиток, масло какао,
и кокосовое, маски для волос.
Могу привезти картину — они
там потрясающие — или украшение с ларимаром.
Что советуете обязательно
взять с собой из дома?
Переходник для розеток, шляпу, крем от солнца, защитные
средства от насекомых, если
планируете путешествовать
по стране.
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су, а еще здесь можно приобрести
уникальные ювелирные изделия.
В качестве декоративного элемента
мастера используют исторические
монеты: подводные археологи поднимают их с затонувших средневековых галеонов, которые десятками исчезали в водах Карибского
бассейна. В местном Археологическом музее на знакомство с экспозицией уйдет максимум минут
пятнадцать и приблизительно
столько же времени понадобится
в Музее ларимара. Месторождение этого уникального камня обнаружено впервые в Доминиканской Республике неслучайно. Ведь
именно с оттенками ларимара —
от лазурного до бирюзового — ассоциируется прежде всего эта яркая страна.

ПОЛУОСТРОВ
САМАНА

С января по март воды вокруг Саманы превращаются в место паломничества туристов и зоологов. К полуострову приплывают
огромные стаи китов в период своих брачных игр. Но если даже ваше путешествие запланировано на
другое время года, обязательно выделите время для Саманы. Ландшафт полуострова существенно
отличается от остальной Доминиканской Республики. Здесь и гор-

ная местность, и живописные водопады, и леса, поросшие пальмами
вперемежку с тропическими растениями. Это настоящие джунгли!
Туристов в первую очередь везут к
водопаду Эль-Лимон, куда можно
добраться на низкорослых лошадях и мулах. Дорога в одну сторону занимает около сорока минут
экстремальной поездки верхом по
размытым дождем горным тропам.
Но в качестве награды вы получите
возможность искупаться в настоящем водопаде высотой более сорока метров под рев воды, что несется в бассейн у подножья. В отличие
от Саоны на Самане хорошо развита инфраструктура с отличными
отелями сети Bahia Principe.
В Grand Вahia Principe El Portillo
самый комфортный пляж, откуда каждое утро можно любоваться
восхитительным рассветом. Территория еще одного — Luxury Bahia
Principe Cayo Levantado — больше
напоминает тропический ботсад.
Просторные номера этого отеля
выполнены в колониальном стиле
и достойны принимать даже членов королевских семей.
Редакция выражает благодарность туристической компании
Join UP! за организацию поездки.
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