ПУТЕШЕСТВИЯ

СВЕРХУ ВНИЗ
ПО ЧАСОВОЙ
СТРЕЛКЕ:
пляж Bavaro;
территория отеля
и интерьер
номеров.

Riu Palace
Bavaro

ПРЕКРАСНОЕ

ДАЛЕКО

Татьяна Римиханова оставила
в Доминикане частичку своего сердца
и пообещала обязательно вернуться
в эту гостеприимную страну.

В

Доминикану нужно ехать за пляжами, которыми когда-то
восхищался сам Колумб, удивительными средневековыми
зданиями, построенными колонизаторами, и ромом, ничем не уступающим, а то и превосходящим по вкусовым
качествам своего кубинского конкурента, морепродуктами
и вкуснейшими фруктами.
Сорваться и улететь в этот рай на земле можно в любой день –
здешняя погода располагает к отдыху круглый год.
И пусть вас не смущают расстояния – с Air France это время
пролетит быстро и максимально комфортно. На борту самолета так
и веет Францией – в милых улыбках стюардесс, в их обращении
и деликатном французском, и даже в меню присутствует привычное для этой страны сочетание вина и сыра бри. Можно запастись
в дорогу книгой, журналом или любимым плейлистом, но это
вовсе не обязательно: развлекательная система на борту позволяет смотреть фильмы, слушать музыку и играть в игры
на протяжении всего полета над Атлантическим океаном.
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ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

MUST-SEE
в Доминикане:
остров Саона
и городок
художников –
Альтос-де-Чавон;
полуостров
Самана;
водопад
Эль-Лимон.

СВЕРХУ ВНИЗ
ПО ЧАСОВОЙ
СТРЕЛКЕ:
вход в лобби
отеля; ванная
комната сьюта
Barcelona; один
из номеров
отеля.

Отель расположен на Арена-Горда, одном из самых
красивых пляжей курорта Пунта-Кана, и относится
к комплексу RIU Resort (Riu Palace Bavaro, Riu
Palace Punta Cana, Riu Palace Macao, Riu Naiboa
и Club Hotel Riu Bambu).
В Riu Palace Bavaro есть все необходимое для незабываемого отдыха: развитая
инфраструктура, комфортабельные номера (здесь их более 600
ПЛАЙЯ БАВАРО
в главном корпусе и 12 отдельных вилл), анимационная проРАСПОЛОЖЕН В 25 КМ
грамма для взрослых и детей,
ОТ МЕЖДУНАРОДНОГО
клуб Riuland Kids, где за вашими детьми присмотрят в течение
АЭРОПОРТА ПУНТА-КАНА.
дня. А вечером вас ждут живая
музыка, шоу и дискотека.
Гости, останавливающиеся в Riu Palace Bavaro,
имеют доступ в аквапарк Splash Water World. А если водных развлечений будет недостаточно, можно
заняться спортом на пляже или у бассейна либо же
провести несколько часов с пользой
для красоты в оздоровительном центре Renova Spa, в бьюти-меню которого
разнообразные массажи и косметические процедуры.
Во всех номерах отеля есть бесплатный вайфай, мини-бар с диспенсером
напитков, кофеварка. К вашим услугам
также круглосуточное ресторанное обслуживание в номере.
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ПУТЕШЕСТВИЯ

В ОТЕЛЕ HARD ROCK HOTEL
& CASINO PUNTA CANA ВАМ НИКОГДА
НЕ БУДЕТ СКУЧНО.

Hard Rock
Hotel & Casino
Punta Cana

Luxury Bahia
Principe Fantasia
Bahia Principe Hotels and Resorts – всемирно известная
испанская сеть, представленная в регионе Пунта-Кана
пятью отелями разных направлений. Я побывала в недавно открывшемся Luxury
LUXURY BAHIA PRINCIPE Bahia Principe Fantasia, который идеально
для семейного отдыха с детьFANTASIA БЫЛ СОЗДАН КАК подходит
ми и работает по системе all inclusive.
в вашем распоряжении водный парк,
СЕМЕЙНЫЙ ОТЕЛЬ, ИДЕАЛЬНЫЙ Тут
огромный бассейн, спа, впечатляющая
инфраструктура для деДЛЯ ОТДЫХА С ДЕТЬМИ. развлекательная
тей и подростков, множество ресторанов
и бесплатный вайфай на всей территории.
Менеджмент Luxury Bahia Principe Fantasia отмечает,
что основное преимущество отеля – это водные развлечения: сноркелинг, виндсерфинг, дайвинг, рыбалка
и прогулки на лодках. Если вы предпочитаете активный
отдых «на суше», для вас – тематические игры, квесты для всей семьи, вечеринки с участием шоу-балета
и выступления звезд.
Любители солнечных ванн оценят расположение отеля на пляже Баваро на востоке острове Эспаньола. Это
место – одно из самых популярных среди туристов.
32 километра жемчужно-белых пляжей, кокосовые пальСВЕРХУ ВНИЗ:
мы и прозрачная бирюзовая вода. Береговая линия набассейн на
территории
дежно окружена кораллами, которые защищают от высоотеля;
ких волн и создают оптимальные условия для купания.
пляж; интерьер
одного
Нельзя не отметить и местную кухню – она станет
из номеров
приятным открытием для истинных гурманов.
отеля.

138

СВЕРХУ ВНИЗ
ПО ЧАСОВОЙ
СТРЕЛКЕ:
пляж и один
из ресторанов
отеля;
территория и
один из номеров.

Благодарим за путешествие туроператора Join UP!,
компанию Air France и Ninfa Tours.

Кто сказал, что отдых на океане не может быть понастоящему драйвовым и рок-н-ролльным? Вам
хочется движения нон-стоп и веселья, вы мечтаете
сорвать джекпот в лучшем казино страны или ночь
напролет петь в караоке рок-хиты? Тогда смело выбирайте отель Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana.
Огромная территория, современные номера с джакузи, 15 бассейнов, большой спа-центр, девять ресторанов, поле для гольфа, над проектированием которого работал один из величайших профессиональных
гольфистов, американец Джек Никлаус, – и все это
в окружении идеальных карибских пляжей.
В Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana вам никогда не будет скучно. Обязательно сделайте фото на
память возле мерседеса, принадлежавшего когда-то
самой Мадонне, возьмите на ресепшене отеля гитару
и пройдите урок обучения прямо у себя в номере,
вспомните детство и порезвитесь в океанских волнах.
Особое внимание в отеле уделяют гастрономии.
Утром вам предложат настоящий американский завтрак, а днем вы сможете побаловать себя блюдами
японской и итальянской кухни. К услугам гостей
также стейк-хаус у бассейна.
В барах отеля с утра до вечера можно полакомиться
мороженым, перекусить или
освежиться прохладительными
напитками. Другими словами,
стоит вам чего-то захотеть –
и вы тут же это получите.
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