
Памятка туристу по Доминикане
Доминиканская Республика
1. ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОЕЗДКИ
1.1. Перед отъездом в аэропорт проверьте наличие следующих документов: 
– заграничный паспорт; 
– авиабилеты; 
– страховой полис; 
– туристическая путевка (ваучер); 
– справка из банка на вывоз валюты (если в эквиваленте вывозится свыше 10 000 долл. США 
на человека); 
-кредитная карта; 
– водительские права (если планируется брать автомобиль напрокат); 
– доверенность от обоих родителей (для детей, выезжающих с одним из родителей); 
1.2. Документы для поездки с ребенком. 
Если ваш несовершеннолетний ребенок выезжает с одним из родителей, не забудьте взять 
документы, подтверждающие родство и нотариально заверенную доверенность от второго 
родителя. 
Если ваш ребенок вписан в ваш паспорт без фотографии и ему уже исполнилось 6 лет, 
необходимо вклеить фотографию. 
Если ребенок едет с каким-либо родственником, знакомым или в тургруппе один, то 
нотариально заверенное согласие требуется от обоих родителей (законных представителей: 
отчима, мачехи, опекунов). Если местонахождение одного из родителей не установлено или 
он длительное время отсутствует (длительная командировка, тяжело болен и т.п.), то 
желательно иметь справку соответствующего учреждения, подтверждающую этот факт. При 
разводе родителей можно предъявлять на границе свидетельство о разводе и решение суда об 
оставлении ребенка у того из родителей, кто оформил нотариально заверенное согласие на 
турпоездку ребенка.

2. ПРАВИЛА ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ГРАНИЦЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2.1. Приехать в аэропорт нужно за 2,5 -3 часа до указанного в авиабилете времени вылета. 
2.2. Получение документов в аэропорту. Если вы получаете документы в аэропорту 
Домодедово, следует подойти к стойке компании оператора, где Вы сможете получить пакет 
документов (авиабилеты, ваучер, страховку), после чего самостоятельно проходите на 
регистрацию. 
2.3. Для посадки на рейс необходимо: 
– пройти таможенный досмотр, для чего нужно заполнить таможенную декларацию. Бланки 
таможенной декларации находятся перед линией таможни на столиках или специальных 
стойках.

Если вы вывозите иностранную валюту в эквиваленте:
- до 3 000 долл. США на человека, сумма вывозится свободно. 
- до 10 000 долл. США на человека, сумма подлежит декларированию, и проход 
осуществляется через красный коридор. 
- свыше 10 000 долл. США на человека, то необходимо иметь при себе банковские 
документы. 
Прохождение таможенного контроля производится в том крыле, где осуществляется 
регистрация на рейс; 
– зарегистрировать на рейс на стойке регистрации и получить посадочный талон. Номер 



стойки регистрации указан на центральном табло напротив номера вашего рейса; 
– пройти пограничный контроль. 
Затем осуществить посадку в самолет через вход, номер которого указан в посадочном 
талоне.

Напоминаем, что регистрация заканчивается за 40 минут до вылета рейса. 
3. ПРАВИЛА ПРИЛЕТА В ДОМИНИКАНСКУЮ РЕСПУБЛИКУ
3.1. На территорию Доминиканской Республики категорически запрещен ввоз наркотиков и 
оружия. Беспошлинно можно ввезти 1 литр крепких алкогольных напитков, 2 литра менее 
крепких напитков, 500 г кофе, 200 сигарет и подарки стоимостью не более 100 долл. США. 
3.2. По прибытии в аэропорт вы попадаете в зону паспортного и таможенного контроля. На 
специальных стендах в центре зала вам необходимо оплатить сбор в размере 10 долл. США и 
заполнить туристическую карточку. После этого вы сможете получить багаж и на выходе в 
зал прилета должны будете сдать туристическую карточку сотруднику пограничной службы 
Доминиканы. 

Вас встретят наши представители и укажут Ваш автобус, который доставит вас в отель. 
3.3. Во время переезда из аэропорта в отель гид ответит на все интересующие вас вопросы, а 
также сообщит время и место собрания, на котором вы получите полную информацию 
относительно порядка пребывания в стране. 
3.4. В случае возникновения любой проблемы, связанной с вашим пребыванием (трансфер, 
размещение в гостинице, недостатки по обслуживанию в отеле, экскурсионное обслуживание 
и т.п.), просим немедленно связаться с представителем принимающей фирмы. 
3.5. Следует точно знать название города и отеля, в который вы направляетесь. 
Расчетный час на размещение в большинстве отелей - 15:00. 
Пожалуйста, имейте в виду, что размещение в номерах ранее расчетного часа не может быть 
гарантировано, особенно при полной загрузке отелей.

4. ПРАВИЛА ВЫЛЕТА ИЗ ДОМИНИКАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
4.1. ВЫЕЗД ИЗ ОТЕЛЯ / ТРАНСФЕР В АЭРОПОРТ: 
Расчетный час в большинстве отелей 12:00. Позднее освобождение номера Вы можете 
оплатить в службе размещения (зависит от возможности отеля предоставить такую услугу). 
При необходимости багаж вы можете оставить в камере хранения отеля. Вам необходимо 
произвести оплату за дополнительные услуги до приезда автобуса. Просьба все 
дополнительные услуги (пользование мини-баром, телефоном и т.д.) оплатить заранее. По 
прибытии в аэропорт на стойке регистрации, где указан номер вашего рейса, оплачиваете 
аэропортовый сбор 20 долларов США, сдаете багаж и получаете посадочный талон, после 
чего проходите паспортный контроль, где сдаете регистрационную карту вылета. Далее 
проходите досмотр безопасности и следуете в зал вылета, где ожидаете объявления на 
посадку вашего рейса.

5. ИНФОРМАЦИЯ О СТРАНЕ – ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Страна занимает восточную часть острова Гаити, а также ряд небольших островов. С севера 
омывается водами Атлантики, с юга – Карибским морем. 
Доминиканская Республика – идеальное место для отдыха. Естественная гармония густых 
тропических лесов, живописных гор, белоснежных пляжей, бескрайних равнин и 
восхитительных водопадов как магнитом притягивает сюда туристов со всего мира. А если к 
роскошным пейзажам прибавить неповторимый национальный колорит, сдобренный 
зажигательными ритмами песен и танцев, экзотическими шоу и незабываемыми ароматами 
пикантной кухни, то ваш отдых станет поистине уникальным. 
Территория: 48,7 тыс. кв. км. Население: 7,8 млн. Столица: Санто-Доминго.



– ВИЗА
Для граждан РФ для въезда не требуется. На время пребывания до трех недель в аэропорту 
прибытия приобретается туристическая карточка стоимостью 10 долл. США. Паспорт 
должен быть действителен еще не менее месяца с момента въезда из страны. Аэропортовый 
сбор при вылете из страны составляет 20 долл. США, оплачивается при регистрации на рейс.

– ТАМОЖНЯ
На территорию Доминиканской Республики категорически запрещен ввоз наркотиков и 
оружия. Беспошлинно можно ввезти 1 литр крепких алкогольных напитков, 2 литра менее 
крепких напитков, 500 г кофе, 200 сигар и подарки стоимостью не более 100 долл. США.

– ВРЕМЯ
Зимой отстает от московского на 7 часов, с марта по октябрь – на 8 часов.

– КЛИМАТ
Умеренный тропический. Температура воды на курортах не опускается ниже +25°С. Сезон 
дождей продолжается с августа по октябрь, характеризуется частыми, но короткими ливнями. 
Также возможны кратковременные ливни в ноябре и декабре.

– ДЕНЬГИ
Валюта – доминиканский песо (= 100 сентаво). Курс 1 доллар США = 30 - 32 песо. 
Иностранную валюту можно обменять в гостиницах или коммерческих банках. К оплате 
принимаются кредитные карточки VISA, EUROCARD, MASTERCARD и др., а также 
наличные доллары и евро, но сдачу могут дать в песо. Если вы отдыхаете в Хуан-Долио, 
имейте в виду, что там нет банков, и на территории отелей нет возможности получить 
наличные деньги с кредитной карты.

– СУВЕНИРЫ
В многочисленных бутиках и сувенирных магазинах можно приобрести различные изделия 
из дерева, кости, янтаря, ларимара, керамики, кофе, ром, сигары, кассеты с мелодиями 
меренге и сальсы. Одежда, обувь, изделия национальных и иностранных фирм хорошего 
качества и по доступным ценам. Магазины работают с 9:00 до 19:30 с понедельника по 
субботу; супермаркеты – с 8:00 до 22:00 с понедельника по субботу и с 8:00 до 14:00 – в 
воскресенье. При покупках на рынках можно торговаться.

– НАПРЯЖЕНИЕ
110–120 В. Все электроприборы нужно переключить на это напряжение, иначе они будут 
работать с меньшей мощностью. Для пользования электроприборами необходимо иметь 
специальные переходники для вилок с плоскими штырьками.

– ЧАЕВЫЕ
В стоимость обслуживания в отелях частично включены чаевые. 
Дополнительная благодарность персоналу на усмотрение клиента. Горничные или 
носильщик будут благодарны за 1–2 долл.

– МЕДИЦИНА
Не рекомендуется пить воду из-под крана. Свежие фрукты нужно мыть кипяченой водой, не 
употреблять лед, сделанный из проточной воды. 
Настоятельно рекомендуем Вам позаботиться о наличии своей личной аптечки. Все 
медицинские препараты, которыми Вы пользуетесь постоянно дома, должны в ней 
присутствовать. 

Кроме того, обязателен запас пользующихся у Вас доверием препаратов, облегчающих и 



улучшающих пищеварение. Пожалуйста, помните, что даже в лучших отелях при 
приготовлении блюд европейской кухни используется местная вода, которая может негативно 
повлиять на Ваш желудок.

Без соблюдения правил предосторожности некоторую опасность представляет и ласковое 
солнце. Сильные солнечные ожоги можно получить даже в пасмурную погоду, поэтому 
рекомендуется использование солнцезащитных кремов с высоким фактором (с 
коэффициентом не менее 30 единиц).

Правила пользования страховым полисом
- для получения своевременной медицинской помощи необходимо незамедлительно 
обратиться в Сервисный Центр по телефону, указанному в полисе, и сообщить оператору 
следующую информацию: 
- Фамилию, имя Застрахованного, нуждающегося в помощи 
- Номер полиса и период его действия 
- Характер требуемой помощи 
- Местонахождение Застрахованного и координаты для обратной связи 
Далее следуйте указаниям оператора!

6. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
6.1. Меры предосторожности в аэропорту: 
– следите за своим багажом, не оставляйте его без присмотра даже на короткое время; 
– не меняйте в аэропорту крупные денежные суммы, поскольку по дороге у вас не будет в 
них необходимости. 
6.2. Меры предосторожности и рекомендации по проживанию в гостинице: 
– храните деньги, документы и ценности в сейфе гостиницы; 
– если в номере имеется платный мини-бар, то все напитки, взятые из него в период вашего 
пребывания в отеле, должны быть оплачены в день отъезда в службе размещения отеля. 
6.3. Меры предосторожности на экскурсиях: 
– перед каждой экскурсией проверьте наличие билетов на эту экскурсию; 
– не берите с собой большое количество наличных денег; 
– не опаздывайте на посадку в автобус в начале экскурсии. В ходе экскурсии приходите 
вовремя к назначенному гидом месту во время остановок по ходу экскурсионной программы; 

– за деньги и ценные вещи, оставленные в экскурсионном транспорте, водитель 
ответственности не несет; 
– по окончании экскурсии не забывайте свои вещи в автобусе. 
6.4. Меры предосторожности на улице: 
– сделайте ксерокопию ваших личных документов, а оригиналы по возможности с собой не 
носите; 
– не сообщайте посторонним название гостиницы, в которой вы проживаете, а также номер 
вашей комнаты; 
– в случае кражи или потери кредитных карточек, дорожных чеков аннулируйте их, для этого 
позвоните в свой банк; 
– на улице избегайте уличных демонстраций и других случаев больших скоплений людей; 
– при поездках в общественном транспорте заранее готовьте деньги на проезд; 
– без особой необходимости не носите с собой крупные денежные суммы; ни при каких 
обстоятельствах не носите деньги в ручных сумочках; 
– если вы идете на прогулку с семьей, заранее договоритесь, где вы встретитесь, если кто-то 
потеряется. 
6.5. Меры предосторожности и рекомендации по аренде автомобиля: 
– взять автомобиль напрокат можно при предъявлении заграничного паспорта и 
водительских прав международного образца. Заказать машину можно в прокатной конторе, 



через администрацию в гостинице, где вы проживаете, а также через представителя 
туристического агентства, с которым вы путешествуете. Некоторые компании, 
предоставляющие услуги аренды машин, предъявляют дополнительные требования к 
водителям (водитель не должен быть моложе 21 года или 23 лет, а водительские права 
должны быть получены им не менее года или двух лет назад). При получении автомобиля в 
некоторых случаях вас могут попросить оставить определенную залоговую сумму; 
– не оставляйте без присмотра автомобиль с вещами; 
– не выходите из автомобиля с работающим двигателем, даже если вам нужно только 
спросить дорогу; 
– внимательно относитесь к правилам дорожного движения и парковки в стране пребывания.

Как правильно загорать. 
1. Готовясь к поездке в жаркие страны, позаботьтесь о защите вашей кожи от солнечных 
ожогов. В этом вам помогут солнцезащитные средства  с системой UVA/UVB-фильтров. 
2. Выбирайте солнцезащитное средство  в соответствии с оттенком вашей кожи. Чем светлее 
кожа, тем выше должен быть солнцезащитный фактор SPF. Также важен климат страны, в 
которую вы отправляетесь. Чем жарче климат, тем сильнее должен быть фактор защиты. В 
очень жарких странах солнцезащитные средства  могут понадобиться даже очень смуглой 
коже. 
3. Помните, что защищать кожу от солнца необходимо даже во время купания. Поэтому 
используйте водостойкие защитные средства. 
4. Обильно наносите солнцезащитное средство и регулярно обновляйте, особенно после 
купания и вытирания полотенцем. 
5. Избегайте чрезмерного пребывания на солнце с 12.00 до 16.00. 
6. Обязательно носите головной убор, он поможет уберечь вас и вашего ребёнка от 
солнечного удара. 

7. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Российское консульство в Пунта-Кане 
Tел..: (1-809) 685-4545 
Адрес: 31 Libertador, San Carlos, Santo Domingo 
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