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• Требования доминиканской таможни: Разрешен
провоз не более 2 бутылок крепких спиртных
напитков и 200 шт. сигарет; аудио-, видео-,
фотоаппаратуры – по одному предмету на каждого
человека. Запрещен ввоз: компьютеров и
запасных частей к ним, продукции
порнографического характера, лекарств без
указания марки завода-изготовителя, некоторых
продуктов питания (фруктов и мясомолочных
изделий производства европейских стран).
Запрещен вывоз певчих и экзотических птиц и
животных (живых и препарированных), морских
раковин и культурных ценностей.
• Встреча в аэропорту Санто Доминго/Пунта
Каны/Ля Романы происходит с табличкой
FUN&SUN и «CARIBBEAN DREAM» в фойе
аэропорта после прохождения всех пограничных
формальностей. Также Вы всегда можете держать
с нами связь по горящим номерам, которые
указаны в этой памятке.

• Информационная встреча с
представителем обычно проводится на
следующий день после прибытия в
холле Вашего отеля. Время встречи
представитель сообщит в ходе
трансфера аэропорт-отель, либо оставит
информацию на стойке регистрации в
отеле. На встрече можно получить
полезную информацию об отдыхе на
курорте и записаться на
дополнительные экскурсии.
• Регистрация гостей. При поселении в
гостиницу вам понадобится ваш ваучер
и паспорт. Если вы путешествуете с
ребенком, то он должен иметь
отдельный паспорт либо быть
вписанным в паспорт родителей.

Памятка для туриста,
выезжающего на
отдых в
Доминиканскую
Республику

Все нужные Вам телефоны для оперативной
связи, Вы получите по прибытию в
Доминикану, от встречающего Вас гида.
Телефон горячей линии:
+1 (829) 935-8890 (звонки, Whatsapp)
+7 (977) 919-9216 (Whats App)

Полезная информация:
• Расхождения во времени минус 10 часов
• Ценности. В целом, можно быть спокойными за
вещи которые Вы оставляете в номере (но не
забывайте закрывать двери и окна). Однако
ценные
предметы,
документы
и
деньги
настоятельно рекомендуется хранить в сейфе в
номере или на стойке регистрации. Эта услуга в
большинстве отелей бесплатная (уточняйте у
своего отельного гида). Имейте в виду, что
деньги, оставленные на видном месте в номере,
горничная рассматривает как чаевые.
• Национальная валюта Доминиканы – песо.
Ваши доллары можно менять на песо, хотя
доллары принимаются во всех туристических
магазинах. В ходу кредитные карточки VISA,
EUROCARD, MAESTROCARD, однако получить с
них наличныe доллары невозможно, только песо.
• Питание в гостинице. Сейчас большинство
курортных отелей перешли на режим «Все
включено». Во всех отелях завтрак – «шведский
стол», проходит с 7 до 10 утра. Обед – с 13 до 15,
ужин обычно проходит с 19 до 22.
• «Чаевые» в размере 2-3 USD принято давать за
небольшие
услуги
(например,
водителям,
носильщику, горничной). В ресторанах и барах
отеля так же принято давать небольшие чаевые.
• Электричество. В Доминикане напряжение в
сети 110 вольт. В некоторых отелях вилки и
розетки
не
соответствуют
европейским
стандартам (плоская вилка) – необходим
адаптер.

•Медицина. Рекомендуем взять с собой
самые необходимые лекарства. Воду изпод крана пить нельзя, если нет
специального указания отеля.
•Развлечения.
Многие
центры
развлечений находятся в гостиницах.
Каждый вечер с 21:30 до 22: 45 почти в
каждом
отеле
проходит
вечерняя
развлекательная программа. Дискотек на
побережье
много.
При
встрече
представитель расскажет какие самые
популярные ночные клубы.
Выписка из отеля. О времени встречи в
холле отеля для отправки в аэропорт вас
заранее предупредит представитель
компании (обычно устно или письменно)
ВНИМАНИЕ: Вам надо помнить, что
check-out (официальное время когда Вам
необходимо освободить номер) – 12:00. За
10-20 минут до назначенного времени
желательно спуститься с вещами в холл. У
стойки администрации Вы должны будете
оплатить все счета за дополнительные
напитки, минибар, телефонные
переговоры и т.п. и сдать ключ от номера.
Обязательно проверьте, не забыли ли Вы
взять вещи из Вашего сейфа и паспорт у
портье.
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Важная информация

При прибытии в аэропорт Ля Романа Вы выходите в зал
прилета, пройдя таможенный и паспортный контроль. В зале
прилета (уже на выходе) ищите табличку FUN&SUN
или Caribbean Dream. Вы подходите, показываете ваучер на
трансфер аэропорт – отель. Далее Вас подводят к автобусу

ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРИЯТНОГО ОТДЫХА!
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