Экскурсионная программа
Ваш краткий гид по океану всевозможных развлечений в Доминикане

+1-829-452-36-63
Фото: Бухта орлов

Экскурсии

Взр.

Дет. Описание

Цены указаны в USD

СТРАНА И ЛЮДИ
Санто-Доминго:
125$
Легенды Нового Света ЭКСКЛЮЗИВ!
Санто-Доминго
79$
Салинас - разноцветная страна!
119$
Обзорный тур по Пунта-Кане
59$
Вуду - мини Гаити! ЭКСКЛЮЗИВ!
79$
Доминиканские ковбои ЭКСКЛЮЗИВ! 84$

79$ Парк Конкистадоров, Пещера Чудес, игуанарий, Первый собор Америки, маяк Колумба: захоронение мореплавателя,
дворец Колумба, Первая улица Америки, дворец Капитан-Генералов, Пантеон Родины, 4D кино, обед, шоппинг

59$
99$
54$
—
—

Первый собор Америки, маяк Колумба, пещера Три Глаза: три озера, Колониальный город, шоппинг, обед, современный город
Пещеры c рисунками индейцев, рынок манго, соляные копи, дюны, пляж с черным песком, на лодке к фламинго (сезонно),обед
Поездка по Баваро, городок Верон, на воздушном шаре - над Пунта-Каной, “город миллионеров” Кап-Кана, Downtown
Обряд Вуду — очищение и изгнание злых духов, гаитянская деревня, жертвоприношение петуха (не для слабонервных)
Верхом на породистых лошадях по бескрайним владениям доминиканского плантатора, петушиные бои.

РАЙ НА КАРИБАХ
Карибская мечта ЭКСКЛЮЗИВ!

149$

99$ Пляжный клуб на острове Саона: два райских пляжа, город художников Альтос-де-Чавон, сноркелинг в Карибском море,
“натуральный бассейн”, паэлья и лангусты на обед, шампанское, коктейли и пинья-колада! На мотомаране.

Саона Премиум
Саона + Альтос-де-Чавон
Саона Relax
Катамаран Lagoon VIP
Саона на двоих
Остров Каталина ЭКСКЛЮЗИВ!
Juanillo VIP

ЭКСКЛЮЗИВ!

125$ 69$ Остров Саона: VIP-зона, Альтос-де-Чавон, снорклинг, “натуральный бассейн”, обед с лангустами, шампанское, speedboat
79$ 59$ Остров Саона, Альтос-де-Чавон, Карибское море, “натуральный” бассейн, райский пляж, обед, на катамаране
65$ 49$ Остров Саона, Карибское море, “натуральный бассейн”, райский пляж, обед, на катамаране,
177$ 177$ На остров Саона под парусом, Альтос-де-Чавон, “натуральный бассейн”, обед с лангустами на райском пляже
от 600$
— На быстроходном катере на остров Саона, Карибское море, “натуральный бассейн”, райский пляж, обед
95$ 69$ На катамаране на легендарный остров Каталина: лучший сноркелинг на Карибах, пляж, кораллы, анимация, обед, напитки
169$ 99$ Круиз на катамаране вдоль Кап-Каны, сноркелинг, частный пляжный клуб на Хуанильо, Голубое Озеро, обед, “все включено”

ТРОПИЧЕСКАЯ ЭКЗОТИКА
Самана Авиа
Самана 3в1 – Затерянный Мир
Секрет Голубого Янтаря
Гора Редонда – фото-тур!
27 водопадов
Рафтинг / Каньонинг
Пещера Фун-фун

279$
129$
99$
79$
149$
159$
150$

220$
84$
50$
59$
—
—
99$

120$
79$
105$
от 89$
от 65$
55$

—
—
—
—
45$
35$

Прогулка на лошадях до водопада Лимон, отдых на пляже острова Бакарди, обед (на самолете)
Природный заповедник Лос Айтисес, прогулка на лошадях до водопада Лимон, остров Бакарди, обед на ранчо
Месторождение “голубого” янтаря, какао и кофе плантации, ранчо, СПА-процедуры с голубой глиной, водопад, обед
Переезд на автобусе и подъём на гору Редонда на грузовичке, 20 фото на горе на “качелях на краю света” и пляже Макао
Адреналиновый спуск по 12 порогам на реке Дамахагуа, обед, подъем на фуникулере на гору Изабелла в Пуэрто-Плата
Еще больше приключений: рафтинг или каньонинг на горной реке, обед и свободное время на ранчо в горах Харабакоа
Прогулка на лошадях по тропическому лесу, супер-экспедиция: 2 км пешком по подземной реке в пещере на глубине 20 м

БЕСПОДОБНАЯ АТЛАНТИКА
Рыбалка VIP
Рыбалка
Сиквариум
Серфинг
Дайвинг
Круиз по Атлантике

Спортивная троллинговая рыбалка в Атлантике, выход из Пунта-Каны, эхолот, 6-7 рыбаков. Индивидуально от 660$.
Спортивная троллинговая рыбалка в Атлантике, выход из Баваро, 8-10 рыбаков
Вспоминаем капитана Немо: прогулка по дну моря в шлеме с подводкой воздуха
Покори волну на пляже Макао: обучение новичков и удовольствие для опытных серфингистов
Обучение новичков и дайвинг для опытных дайверов: Атлантика и Карибы, подводные пещеры, рифы и затопленные корабли
Удовольствие на полдня: прогулка на катамаране, “натуральный“ бассейн, снорклинг, зажигательные танцы, вcе включено

САМ ЗА РУЛЕМ
La Hacienda
99$ 99$
Super Jeep Экспедиция НОВИНКА!
134$ 75$
Хаммеры (пол дня / целый день) 99$/140$ от 70$
Багги (на двоих)
100$
—
POLARIS (на двоих)
150$
—
SlingShot (на двоих) ЭКСКЛЮЗИВ!
220$
—
Скоростные лодки
109$ 55$

Эко-парк: багги, лошади, мини-сафари, зип-лайн, прыжок с “тарзанки”, горная речка, обед
Сафари на Jeep Wrangler Sport 2018. Зип-лайн, доминиканские джунгли, катание на лошадях, пляж Макао, обед
Фруктовое ранчо, кофе, сахарный тростник, пляж Макао. Целый день: дополнит. катание на лошадях, пещера с озером, обед
Поездка на багги по проселочным дорогам Доминиканы, купание на пляже Макао, ранчо с фруктами
На багги POLARIS по дорогам Доминиканы, купание на пляже Макао, ранчо с фруктами
Трехколесный гибрид мотоцикла и спорткара, для ценителей скорости, Hard Rock Hotel, пляж Макао. Мех. коробка передач.
Скоростные, двухместные моторные лодки. Сноркелинг в Атлантике. На пол дня

ПОЛЕТЫ
Полет на вертолете
от 88$ от 44$
Полет на вертолете на Саону
289$ 145$
Полет на вертолете на Ла-Хальда 289$ 145$
Управление самолетом
500$
—
Полет на воздушном шаре
270$ 219$

С высоты увидеть Атлантический Океан, Баваро и Пунта-Кану, пляж Макао, предложить руку и сердце и многое другое...
От Атлантики до Карибского моря на вертолете, свободное время на пляже острова Саона, обед с лангустами, напитки
Полет над Доминиканой, водопадом и ущельем Ла-Хальда, свободное время на пляже Эсмеральда, закуски и напитки
Под руководством опытного пилота учимся водить трехместный самолет - Попробуй себя!
Полет над Доминиканой на воздушном шаре

Компания TravelService организует любой индивидуальный тур по вашему желанию!
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Экскурсионная программа
Ваш краткий гид по океану всевозможных развлечений в Доминикане

+1-829-452-36-63
Фото: Цитадель Лаферрье, Гаити

Экскурсии

Взр. Дет. Описание

Цены указаны в USD

ПУТЕШЕСТВИЯ В СОСЕДНИЕ СТРАНЫ
Гаити + Доминикана 2 дня НОВИНКА! 499$
от 1500$
Гаити ЭКСКЛЮЗИВ!

—
—

Санто-Доминго, ночь в отеле на границе, Гаити: Цитадель Лаферрье, Дворец Сан Суси, рынок.
На самолете в столицу Гаити Порт-о-Пренс, экскурсия по городу, обед. Индивидуально.

ДОМИНИКАНА В ДВИЖЕНИИ
Scape Park
Bavaro Adventure Park
Экстремальный Прыжок
Канопи
Верховая езда

от 69$
от 99$
97$
89$
от 49$

—
55$
49$
45$
—

Парк в Кап-Кане: Голубое Озеро, сенот, пещера Игуабонита, пляж Хуанильо, зип-лайн и другие программы по вашему выбору

114$
99$
149$
195$
75$
35$

0$
99$
99$
99$
50$
20$

Захватывающее шоу “Пираты Карибского Моря” на пиратском корабле, снорклинг и острые ощущения: скаты и акулы

Лучший парк для любителей активного отдыха: канатки, стенки, пейнтбол, багги, водопад, зорбинг, парк динозавров
Полет на экстремальной тарзанке - лучшее приключение в Пунта-Кане
Активный отдых, полет на канатных тросах
Прогулка на лошадях на 1 или 2 часа

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ
Пираты Карибского Моря
Дельфины Encounter
Дельфины Swim Adventure
Дельфины Royal Swim
Парк обезьянок
Manati Park

Близкое общение и знакомство с дельфином ( для самых маленьких)
Программа плавания с одним дельфином (возможен заказ индивидуального плавания)
Программа плавания с двумя дельфинами (возможен заказ индивидуального плавания)
Увлекательное сафари для детей в парк обезьянок саймири, фрукты и тропическая природа
Тематический парк с животными. Шоу попугаев, дельфинов, морских котиков, лошадей, индейцев Таино и т.д.

КРАСОТА
Фотосессии на экскурсии
Свадебные церемонии
Индивидуальная фотосессия
Карибы на двоих, фото-тур
СПА на любой вкус

от 64$
от 699$
от 175$
800$
от 89$

Репортажные фотографии на память от профессионалов на экскурсиях: Саона, Каталина, Санто Доминго

—
—
—
—

Самые романтичные церемонии на Карибах от ТравелСервис (спрашивайте каталог у Вашего представителя в отеле)

—

Лучшее на Карибах шоу-кабаре + дискотека, бар, спецпредложения и море развлечений, c 18 лет.

Профессиональная фотосессия с русским фотографом — фотографы профи и супер-ретушеры!
Профессиональная фотосессия и индивидуальная экскурсия на остров Саона, обед, натуральный бассейн, отдых на пляже.
СПА-процедуры. “Романтический массаж в лунном свете на двоих” на пляже с бутылкой вина и фруктами — 350$

НОЧНАЯ ПУНТА-КАНА
Ночное шоу Coco Bongo
Дискотека Imagine

от 65$
от 50$

Знаменитая дискотека в сталактитовой пещере, латинская и европейская музыка, несколько залов

ЕСЛИ АВТОБУС ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ БОЛЕЕ, ЧЕМ НА 10 МИНУТ – ЗВОНИТЕ НА ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ: +1 829 452 2146 (whatsapp, viber)
TravelService оставляет за собой право изменить порядок проведения экскурсии, заменить отдельные пункты программы на равнозначные, в случае необходимости, а также менять
остановки по программе без предварительного уведомления гостей.

БРОНИРОВАНИЕ ВСЕХ ЭКСКУРСИЙ ПРОИЗВОДИТСЯ ЗАБЛАГОВРЕМЕННО У ВАШЕГО ОФИЦИАЛЬНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КОМПАНИИ «TRAVELSERVICE»
ВНИМАНИЕ! Напоминаем Вам, что, приобретая экскурсии на пляже или у гидов других компаний, могут возникнуть неприятные ситуации, такие,
как неявка за вами в отель, отсутствие на экскурсии русскоязычного гида, кража на экскурсии, отравление недоброкачественными продуктами или
напитками, а также несчастные случаи. В этом случае, Компания «TravelService» не несёт ответственности за услуги и товары,
приобретенные у сторонних лиц и не сможет оказать вам помощь в возврате денег.
ПРАВИЛА ОТКАЗА ОТ ЭКСКУРСИЙ
При отказе от экскурсии более чем за 24 часа до её начала (времени указанного в билете),
денежные средства возвращаются в полном объеме (за исключением авиа экскурсий).
При отказе от экскурсии менее чем за 24 часа до её начала (время указано в билете),
денежные средства возвращаются за минусом фактически понесенных расходов на
организацию экскурсии.
При отказе от экскурсии по причине болезни гостя, денежные средства возвращаются
только этому гостю при наличии медицинской справки от доктора, назначенного

страховой компанией, если предписан «постельный режим» и день экскурсии
входит в этот период.
Возврат средств на карточку осуществляется за вычетом комиссии банка за
обработку возврата, а именно - 4% от общей суммы платежа.
В случае неявки гостей на экскурсию по причинам, не связанным с медицинскими
противопоказаниями, денежные средства не возвращаются. Претензии не
принимаются.

БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР В СУВЕНИРНЫЙ МАГАЗИН
бесплатная дегустация рома, кофе, мамахуаны, сигар, напитков и косметики,
огромный выбор украшений из янтаря и ларимара
Запись у вашего отельного представителя.

Компания TravelService организует любой индивидуальный тур по вашему желанию!
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