
 

УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА, ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ДОМИНИКАНСКУЮ РЕСПУБЛИКУ! 
ПАМЯТКА ТУРИСТАМ КОМПАНИИ SPACE TRAVEL 

 
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СТРАНЕ 

Государство в Вест-Индии, занимающее две трети острова Испаньола (он же остров Гаити). По суше 
Доминиканская республика граничит с Гаити на западе, с трех других сторон водные границы: на севере - 
Атлантический океан, на юге - Карибское море, на востоке - пролив Мона. Ближайшие соседи Доминиканской 
Республики - Куба на северо-западе, Ямайка на западе и Пуэрто Рико на востоке. Столица Санто-Доминго. 
Государственный язык – Испанский, но в курортных зонах используются английский, немецкий, итальянский. 

 
Особенности климата 

В тропической Доминиканской республике сухая зима и влажное лето. Средняя температура летом здесь 
составляет 33 градуса, а зимой 25. Среднегодовая температура воды составляет 26-27 градусов. Сезон 
дождей продолжается с мая по сентябрь, в остальное время погода сухая и теплая. Сезон дождей здесь 
совсем не такой яркий, как в азиатских странах, просто в этот период осадков выпадает чуть больше, чем 
обычно, при этом дожди, как правило, сильные и кратковременные. Лучшее время для отдыха в 
Доминиканской республике - с декабря по май. 

Время 
Разница во времени c Москвой - минус 7 часов. 

Валюта 
Денежная единица страны — Доминиканское песо (DOP), в 1 песо 100 сентаво. Иностранную валюту можно 
обменять в аэропорту, гостинице или коммерческих банках. Обратный обмен возможен при наличии справки 
о первоначальном, но обычно обменивают не более 30 % от изначальной суммы. В частных заведениях 
доллары принимаются повсеместно, но сдачу могут дать в песо. В связи с невозможностью осуществлять 
оплату картами российских банков, рекомендуем взять с собой необходимую сумму в валюте наличными.   

 
Перед вылетом 

Внимательно ознакомьтесь с актуальными правилами въезда на сайте туроператора Space Travel по ссылке: 
https:// www.space-travel.ru/countries/uae/pravila-vaeezda/  
Не забудьте взять действующий загранпаспорт (не менее 6 месяцев), авиабилет, ваучер на туристическое 
обслуживание, страховой полис, доверенность на вывоз несовершеннолетнего ребёнка, если он 
путешествует без сопровождения одного или обоих родителей. Рекомендуем Вам взять копию 
загранпаспорта. Регистрация на рейс в аэропорту вылета начинается за 3 – 2,5 часа до вылета. 
За 72 часа до поездки необходимо заполнить электронную анкету на https://eticket.migracion.gob.do/ и 
получить QR код. Если нужно внести изменения в уже оформленный документ, анкету нужно заполнить 
снова. 
Просим заранее прибыть в аэропорт для регистрации на рейс. Онлайн регистрация на рейс производится на 
сайте авиаперевозчика, туроператор не отвечает за возможные сбои в онлайн регистрации на сайте 
авиаперевозчика. В случае технических сбоев в онлайн регистрации на сайте авиаперевозчика, регистрация 
на рейс производится в аэропорту по паспорту. Перелет на регулярных рейсах осуществляется исходя из 
условий забронированного тарифа, уточнить информацию о возможностях вашего тарифа Вы можете в 
личном кабинете на сайте авиаперевозчика или у вашего агента.  

По прибытии в аэропорт прилета 
По прилету нужно будет заполнить миграционную карту. При въезде в страну миграционная карточка 
заполняется полностью. При выезде необходимо заполнить в миграционной карточке только следующие 
поля: фамилия, имя, дата рождения, аэропорт вылета, номер рейса, подпись. Миграционную карточку можно 
получить по прилету в Пунта-Кану и заполнить ее латинскими буквами. Также вам будет выдан бланк 
таможенной декларации. Необходимо заполнить один бланк на семью или группу путешествующих вместе 
пассажиров. 
По прибытии рейса в терминал аэропорта, до прохождения паспортного контроля, каждый пассажир 
проходит процедуру измерения температуры. При обнаружении в аэропорту пассажира с симптомами 
COVID-19, он будет изолирован и направлен на обследование. Если после обследования ответственным 
лицом принято решение о направлении Вас в госпиталь, просим незамедлительно связаться с сервисным 
центром страховой компании по номеру, указанному в медицинском страховом полисе и сообщить об этом. 
В случае отсутствия у Вас температуры и симптомов COVID-19, проследуйте к паспортному контролю и в зону 
получения багажа. Если Вы не обнаружили и не получили на ленте свой багаж, необходимо обратиться на 
стойку забытых вещей в аэропорту. Проинформируйте принимающую компанию NEO TRAVEL/ONLINE TOUR 
по телефону о том, что Вы задерживаетесь в связи с оформлением заявления о неполучении багажа.  
Если у вас заказан индивидуальный или ВИП трансфер, в зале прилета вас встречает водитель с табличкой с 
Вашей фамилией или названием компании NEO TRAVEL/ONLINE TOUR. Время ожидания туристов после 
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прибытия рейса не более 2 часов. Если по каким-то причинам вы задерживаетесь, проинформируйте 
принимающую компанию по телефону.  

 
ОСОБЕННОСТИ ВЪЕЗДА И ПРЕБЫВАНИЯ В СТРАНЕ 

 
Виза 

Для граждан России предусмотрен безвизовый въезд в Доминиканскую Республику. При себе необходимо 
иметь заграничный паспорт, действующий не менее шести месяцев со дня окончания поездки. Россияне 
могут пребывать на территории Доминиканской Республики без визы в течение срока, не превышающего 30 
календарных дней. 
 

Ковидные ограничения 
Выборочно по прибытии проводятся особые дыхательные экспресс-тесты. Пассажирам, предъявившим 
паспорт вакцинации, проведённой не позднее 3 недель с даты введения последней дозы вакцины и/или 
отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа до прибытия в Доминиканскую 
Республику, не требуется проходить выборочное тестирование.  
В случае положительного результата теста на COVID-19 турист должен обратиться в страховую компанию, 
которая даст необходимые рекомендации. Мед.страховка, включающая COVID-19, является обязательной. 

 
Таможенные особенности 

На ввоз и вывоз национальной и иностранной валют ограничений нет. Исключение - крупные суммы в 
долларах: запрещается ввозить больше 10 000 USD наличными. Разрешен беспошлинный ввоз 1 л крепких 
алкогольных напитков, 2 л менее крепких напитков, ввоз 500 г кофе; 200 сигарет или 25 сигар; 2 флакона 
духов, а также предметов личного употребления в необходимом для туриста количестве и подарков общей 
стоимостью не более 500 USD. Запрещен ввоз изделий животного, сельскохозяйственного и садового 
происхождения, оружия, наркотиков и порнографии.   
 

Часы работы банков и магазинов 
Магазины работают с понедельника по субботу с 9:00 до 19:30, крупные супермаркеты с 8:00 до 22:00 (по 
воскресеньям до 14:00), частные сувенирные лавочки открыты до последнего клиента. Банки работают с 8:00-
8:30 до 15:00-18:00 с понедельника по пятницу, обменные пункты в торговых центрах - до 19:00. 

 
Чаевые 

Чаевые частично включены в стоимость обслуживания в отелях, в ресторанах же принято оставлять 
официанту около 10 % от стоимости заказа. Горничным и носильщикам обычно оставляют 1-2 USD. 

 
Питание и кухня 

Кухню Доминиканской республики можно коротко описать так: необычная, но вкусная смесь европейских, 
африканских и местных рецептов. Она основана на широком использовании бобовых, бананов и овощей в 
оригинальных сочетаниях с мясом и рыбой.  

Транспорт 
В Доминиканской республике сеть автобусных маршрутов развита не очень хорошо. Между крупными 
городами обычно курсируют комфортабельные автобусы с кондиционером. На маршрутах меньшей 
дальности – более старые автобусы, часто не оснащенные кондиционерами. Хорошая альтернатива 
автобусам и микроавтобусам - такси. В такси не установлены счетчики, стоимость поездки необходимо 
обсуждать до посадки с водителем. Такси можно заказать на ресепшен вашего отеля.  

 
Правила поведения в общественных местах 

Во избежании нежелательных инцидентов, рекомендуется: считаться с образом жизни местного населения; 
уважать местные обычаи и традиции, не проявлять высокомерия и пренебрежения к местной культуре и 
религии, а также не допускать оскорбительных высказываний по отношению к гражданам и руководителям 
страны пребывания; не появляться в общественных местах или на улице в нетрезвом виде, не употреблять 
алкогольные напитки в местах, не отведенных для этих целей. В Доминиканской республике нередки кражи, 
поэтому рекомендуем следить за личными вещами. Оригиналы документов, равно как и крупные денежные 
суммы и личные ценности, лучше оставлять в сейфе отеля, а вот копию паспорта не помешает носить с собой. 

 
Основные правила проживания в отелях 

Для размещения в отеле вам потребуется заграничный паспорт и ваучер на заселение. По прибытии в отель 
заполните регистрационную карту. В случае необходимости обращайтесь за помощью к сопровождающему 
гиду. В некоторых отелях паспорт остается на ресепшене. В этом случае Вам следует иметь при себе копию 
паспорта и визитную карточку отеля. Расчетное время заселения в отель после 14:00, время выселения из 



 

номера до 12:00. В случае позднего выезда необходимо заранее договориться на ресепшене о более 
позднем времени выписки из отеля (за дополнительную плату). Либо можно освободить номер в нужное 
время, оставить вещи в камере хранения, а остаток дня провести на пляже, в ресторане или в городе. Если Вы 
хотите выписаться из отеля позже 12 часов, обратитесь утром того же дня на ресепшен отеля (при наличии за 
доплату). При выезде из отеля внимательно проверьте предоставленный вам счет. 

 
В день выезда 

Заблаговременно произведите расчеты в отеле. Не оставляйте багаж без присмотра, поместите его до выезда 
из отеля в специально отведенных комнатах для хранения багажа. Туроператор не несет ответственность за 
забытые или потерянные вещи.  Убедительно просим вас проверить наличие всех необходимых документов 
до выезда из отеля. В случае, если у вас заказана услуга трансфер и транспорт не прибыл в течении 15 минут 
после назначенного времени, незамедлительно свяжитесь с гидом или службой поддержки по указанным в 
памятке телефонам.  За сутки до вашего обратного вылета на информационном стенде принимающей 
компании NEO TRAVEL/ONLINE TOUR (на рецепции) будет размещена информация о времени выезда из 
отеля в аэропорт. Время обратного трансфера может сообщаться посредством рассылки сообщений и е-
мэйлов в отели вечером, накануне трансфера. Информацию можно уточнить на ресепшене отеля или у 
представителя NEO TRAVEL/ONLINE TOUR по телефону. По прибытии в аэропорт пройдите к стойке 
регистрации вашего рейса, получите посадочный талон. Далее пройдите на паспортный контроль. Номер 
выхода к самолету указан на посадочном талоне, но может быть изменен. Просьба проверять данную 
информацию на табло вылета рейсов в аэропорту.  

Непредвиденные обстоятельства 
В состав вашего туристского продукта входит полис добровольного медицинского страхования. В случае 
наступления страхового случая свяжитесь с Сервисным Центром страховой компании по контактам, 
указанным в страховом полисе, и строго следуйте указаниям оператора сервисного центра.  
В случае утери или кражи заграничного паспорта, незамедлительно обратитесь в местное отделение полиции 
и в Консульство РФ для получения временного удостоверение на выезд.  
Туроператор не несет ответственности за забытые или потерянные вещи, и не принимает их на хранение. 
Если вещи будут найдены после вашего возвращения домой, мы будем рады сообщить вам их 
местоположение, при этом ответственность за доставку вещей возлагается на гостей туроператора ввиду 
административных и таможенных сложностей и ограничений. 
 

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 
 
Телефон иммиграционной службы в Санто-Доминго: (809) 685-25-35, 685-25-05. 
Загранучреждений МИД РФ в Доминиканской Республике нет, их представительские функции исполняет 
Посольство России в Венесуэле. 
Служба спасения: 911. 
 
С представителем NEO TRAVEL Вы можете связаться по телефону:  
+1 (809) 831 0211 - офис   и +1 (829) 785 6023 – гид 
Экстренные ситуации: +1 (809) 414 8105   или +3 463 7736 585 
 
Телефоны горячей линии Space Travel +7 (985) 521-7232 

 

 


