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ПАМЯТКА ТУРИСТА ПО ТУРАМ В ДОМИНИКАНСКУЮ РЕСПУБЛИКУ 
 
ООО «РС ТЛС» рекомендует туристам внимательно ознакомиться с настоящей памяткой, содержащей 
информацию, необходимую для посещения Доминиканской Республики.  
 
Подробная информация о принимающей компании, а также телефоны встречающих, гидов и пр. 
содержатся в ваучерах. 

  

ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

  

 

 

  

Общие сведения о стране 

Официальное название: Доминиканская Республика. 
 
Столица: Санто-Доминго. 
 
Официальный язык:Испанский. 
 
Территория: 48,4 тысяч км². Государство в Карибском бассейне, занимает восточную часть острова 
Гаити и некоторые прилегающие острова. 
 
Население:8,6 млн человек. 
 
Время:Часовой пояс UTC–4. Разница во времени с Москвой –7 часов. 
 
Праздничные и нерабочие дни: 
 
1 января — Новый год;  
6 января — Богоявление (Эпифания);  
21 января — Богоматерь Альтаграсия;  
26 января — День рождения Хуана Пабло Дуарте;  
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27 февраля — День независимости (1984 г.);  
Март-апрель — Страстная пятница; 
1 мая — День труда;  
Май-июнь — Праздник Тела и Крови Христовых;  
16 августа — День реставрации Республики Доминикана;  
24 сентября — Богоматерь де-лас-Мерседес; 
6 ноября — День Конституции;  
25 декабря — Рождество;  
26 декабря — День подарков. 
 
Валюта:Доминиканское песо, равняется 100 сентаво. 
 
Климат: Умеренный тропический. Средняя температура воздуха не поднимается выше отметки +26 °С 
зимой и +33 °С в летом. 
 
Транспортное сообщение с Россией: 
Ежедневные авиарейсы по маршруту Москва – Санто-Доминго выполняют авиакомпании: 
«Эйр Франс» через Париж; 
«Иберия» через Мадрид; 
«Дельта» через Нью-Йорк; 
«Люфтганза» через Франкфурт. 
  

Требования въезда, пребывания и транзитного проезда 

Визовые вопросы: 
 
Получение визы. Российские граждане, направляющиеся в Доминиканскую Республику с 
любыми. кроме туристических, целями, должны иметь визу, для получения которой необходимо 
обратиться в Посольство Доминиканской Республики в Москве. 
Безвизовый режим. Гражданам России для въезда в Доминиканскую Республику с туристической 
целью виза не требуется. На въезде в страну (перед зоной паспортного контроля) оформляется 
туристическая карточка (tarjeta del turista) на срок пребывания до 30 дней. За карту взимается сбор в 
размере 10 долл. США. 

При прохождении паспортного контроля необходимо предъявить следующие документы: 

• загранпаспорт сроком действия не менее 6 месяцев к моменту выезда из страны; 
• обратные билеты. 
 

Загранучреждения МИД РФ в стране не имеется. 
Ближайшее дипломатическое представительство Российской Федерации находится в Венесуэле. 

 
 

Посольство Российской Федерации в Боливарианской Республике Венесуэла 

Адрес: 60313 Qta. Soyuz, Calle Las Lomas, Las Mercedes, Caracas, Venezuela. 
Телефон: (8-10-58-212) 993-45-31, 993-43-95. 
Факс: (8-10-58-212) 993-65-26. 
E-mail: rusembven@gmail.ru, rusembven@mid.ru 
Web: venezuela.mid.ru 

mailto:rusembven@gmail.ru
mailto:rusembven@mid.ru
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Консульский отдел Посольства 

Телефон: (8-10-58-212) 993-97-02. 
Факс: (8-10-58-212) 993-65-26. 
E-mail: rusconsul@yahoo.com.ve 
Телефон экстренной связи в случае чрезвычайной ситуации 
+58-212-993-45-31 — дежурный телефон загранучреждения. 

 
Таможенный контроль: 

 
Спиртное и сигареты. Разрешается беспошлинно провезти 1 л крепких алкогольных напитков, 2 л 
менее крепких, 200 сигар. 
 
Художественные и культурно-исторические ценности. Запрещён вывоз без специального разрешения 
предметов и вещей, представляющих историческую и художественную ценность. 
 
Валюта. На ввоз и вывоз национальной и иностранной валюты ограничения отсутствуют. 
 
Прочее. Разрешается беспошлинно провезти 500 г кофе и сувениры стоимостью не более 100 долл. 
США. 
  

Здравоохранение 

Прививки: Желательна прививка от жёлтой лихорадки. 
 
Медицинское страхование: 
Перед отъездом настоятельно рекомендуется заключать договор о медицинском страховании. 
Лечение иностранцев является весьма дорогостоящим и при отсутствии страховки может оказаться 
недоступным. Также страховой полис может быть оформлен в нашей компании в момент 
бронирования путешествия. 
Внимание: страховой полис не действует на территории, где застрахованный является гражданином 
или имеет вид на жительство. 
 
  

Дополнительная информация 

Полезные телефоны:  
Телефонный код Доминиканской Республики — 1809. 
Телефон иммиграционной службы в Санто-Доминго: (809) 685-2535 или (809) 685-2505 
Служба спасения – 911 
 
Другое: 
 
Размещение в отеле  
При размещении в отеле необходимо предъявить паспорт и ваучер. Расчетный час заселения, как 
правило, не ранее 14.00 по мере готовности номеров. Вещи на время до заселения можно оставить в 
камере хранения отеля.  
Перед выселением не забудьте заблаговременно оплатить счета за дополнительные услуги в отеле: 
телефонные переговоры, пользование мини-баром, услуги прачечной, химчистки и т.п. Кроме того, 
местный туристический налог, если он не включен в стоимость Вашего пребывания, оплачивается 
каждым туристом самостоятельно на стойке ресепшн. Прежде, чем воспользоваться услугой, узнайте, 

mailto:rusconsul@yahoo.com.ve
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сколько она стоит. В случае возникновения конфликтной ситуации с администрацией отеля или 
ресторана, представитель администрации имеет право действовать в соответствии с местными 
правилами и законами.  
 
Транспорт 
В Доминиканской республике широко распространен наземный транспорт. Между городами 
курсируют автобусы и микроавтобусы. Железнодорожный транспорт отсутствует. Для перемещения по 
городу лучше всего воспользоваться экспресс-автобусами, маршрутками или такси. В местных такси 
счетчики не используют, однако установлена четкая плата за проезд между определенными пунктами 
маршрута. 
Метрополитен в Санто-Доминго состоит из одной линии, которая начинается на пересечении проспекта 
Уинстона Черчилля и проспекта Независимости и заканчивается на проспекте Эрманаса Мирабаля.  
 
Часы работы продовольственных и промтоварных магазинов. Магазины открыты в будни с 09.00 до 
12.00 часов и с 15.00 до 18.00 часов. В выходные дни время работы устанавливает владелец магазина. 
 
Обмен валюты. Иностранную валюту можно обменять в отелях или в коммерческих банках. Рабочие 
часы банков в будни — с 08.30 до 15.00, выходные дни — суббота, воскресенье. 
 
Наличие банкоматов и распространение кредитных карт. Принимается большинство кредитных карт 
(Visa, Mastercard, American Express и т.п.). 
 
Дополнительная информация о подготовке к поездке и о том, как вести себя за рубежом, содержится в 
информационных материалах Федерального агентства по туризму (Ростуризм), Министерства 
иностранных дел Российской Федерации и Роспотребнадзор. Официальные сайты указанных 
государственных органов http://www.russiatourism.ru; http://www.mid.ru; http://rospotrebnadzor.ru. 
  

Благодарим за выбор туристского продукта ООО «РС ТЛС» и желаем приятного отдыха! 
 
 

http://www.russiatourism.ru/
http://www.mid.ru/
http://rospotrebnadzor.ru/

