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Добро пожаловать!
В Доминиканской Республике хватает 
всего — и восхитительной музыки, и 
приветливых людей, и потрясающих 
пляжей, и великолепной еды, и захва-
тывающих приключений, и чарующих 
пейзажей. Это единственная страна 
Карибского бассейна, где при жела- 
нии вы можете в один и тот же день 
походить по горам, сплавиться по 
вспененной реке и насладиться сол-
нечным теплом на полосе девственно-
го песка.

Доминиканская Республика славит-
ся  лучшим на Карибах выбором вари-
антов гостиничного размещения и из-
вестна успешным развитием курор-
тов, работающих по принципу «все 
включено». Плайя-Дорада, вероятно, 
самая известная в мире агломерация 
туристических комплексов, способ-
ных удовлетворить любые запросы и 
потребности гостей. 

Для клиентов пятизвездочных оте-
лей выбор мест проживания безгра-
ничен. Отель «Casa de Campo» в Ла-
Романе настолько роскошен, что 

Майкл Джексон выбрал его для своей 
свадьбы с Лайзой-Марией Пресли.

Больше, чем загар
Страна готова предложить своим го-
стям не только солнце, море и песок 
пляжей, но и свою богатую события-
ми историю. С острова начиналось 
освоение Нового Света. Именно здесь 
Христофор Колумб основал первое 
европейское поселение в Северной 
Америке. Все, что от него осталось, се-
годня можно увидеть в Националь-
ном парке Ла-Исабела на северном по-
бережье острова к западу от города 
Пуэрто-Плата.

Покупки
Доминиканская Республика — рай 
для любителей делать покупки. При-
знанный лидер поставок на миро-   
вой рынок янтаря, страна предлага-   
ет туристам великолепные образцы 
золотистого полудрагоценного камня, 
часто с заключенными в нем насе-   
комыми. Другой объект, который сто-
ит внести в список предстоящих      

Введение
В наши дни Доминиканская Республика — самое популярное 
у туристов место на Карибах, располагающее бoльшим 
числом гостиничных номеров, чем любая другая страна ре-
гиона. Двадцать пять лет назад туристический бизнес 
как важнейшая составляющая национальной экономики 
еще только начинал зарождаться, а сегодня страна уже 
стала лидером в этой области, принимая самый широкий 
круг и состоятельных гостей, и не расположенных швы-
ряться деньгами отпускников — всех, кого влекут к себе 
красоты и удовольствия залитых солнцем  экзотических 
островов.
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покупок, — ларимар, прозрачный ка-
мень, похожий на бирюзу. Этот        
минерал, напоминающий по цвету 
океанскую волну, добывают только 
здесь.

Курящие, особенно поклонники 
классических сигар, почувствуют себя 
на острове как дома. Страна считается 
вторым после Кубы производителем 
сигар высшего качества, и цены на 
эксклюзивные табачные изделия здесь 
значительно ниже, чем на континенте.

Природа
Природа страны привлекает множе-
ство любителей рискованных, полных 
приключений путешествий. В богатой 
полезными ископаемыми Домини- 
канской Республике находится самая 
высокая в Карибском регионе гора 
Дуарте. Дальновидная политика со-
хранения в форме национальных пар-

ков обширных территорий в их есте-
ственном состоянии стала проводить-
ся еще в 50-е гг. прошлого века, и на-
ция во многом обязана ей своим 
сегодняшним благополучием и здоро-
вьем. 

Неподражаемая Доминикана
Так что танцуйте меренге, откупори-
вайте бутылку рома и вбирайте в себя 
магию Малекона — ведь вам доста-
лось приключение, в котором присут-
ствует лучшее из того, что могут пред-
ложить острова Карибского моря. 

Страну вполне можно считать наи-
менее дорогим для туристов уголком 
региона, и при этом, проведя здесь от-
пуск, вы поймете, что эта благосло-
венная земля предлагает широчайшие 
возможности для отдыха мирового 
уровня. Одним словом, наслаждай-
тесь! 

В
веден

и
е
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Население страны составляет при- 
мерно 9 миллионов человек, из них 
четверть проживает в столице и   
крупнейшем городе острова Санто-
Доминго. 

Большая часть жителей распределе-
на по побережью (на севере раскину-

лись просторы Атлантического океа-
на, южнее остров омывается водами 
Карибского моря, на востоке пролив 
Мона отделяет его от Пуэрто-Рико), 
относительно велика плотность насе-
ления в плодородной долине Сибао. 
Сантьяго, второй по величине город, 

География
Доминиканская Республика расположена на острове Гаити 
(Испаньола), втором по величине (после Кубы) в ряду Боль-
ших Антильских островов Карибского моря. Страна зани-
мает две трети территории острова в восточной его ча-
сти, соседствуя с франкоязычными жителями государства 
Гаити. Из 76,5 тыс. км2 площади острова Доминикане при-
надлежат 48,5 тыс., включая почти 1600 км живописной 
береговой линии. 
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расположен именно в этом районе 
страны, играющем роль националь-
ной житницы.

Климат
Климат Доминиканской Республики в 
целом теплый и влажный, с устойчи-
вым уровнем относительной влажно-
сти воздуха в диапазоне 70–90%, что 
объясняется расположением страны 
на границе тропической зоны. 

Лето считается сезоном дождей, и 
сухие месяцы (и соответственно, ме-
сяцы наибольшего наплыва туристов) 
приходятся на зиму. Период между 
маем и августом наиболее дождливый, 
а в январе и феврале традиционно 
тихо, ясно и солнечно.

Воздействие осадков на разные рай-
оны страны заметно различается. 
Северо-восточные и юго-восточные 
пассаты в значительной мере влияют 
на погоду, вызывая достаточно силь-
ные дожди на полуострове Самана, на 
восточных склонах Кордильеры и 
Сьерра-де-Баоруко, а также в районе 
Сан-Кристобаля. Юго-восток страны 
(особенно восточнее Игуэйя), район 
озера Энрикильо и Монте-Кристи 
укрыты от ветров и дождей и отли- 
чаются относительно сухим клима-
том. 

Даже в сезон дождей ливни — не 
считая ураганов и тропических штор-
мов — хотя и обильны, но кратковре-
менны. Спустя несколько часов тихая 
и солнечная погода, как правило, вос-
станавливается.

Зима (с ноября до середины апре- 
ля) — разгар туристического сезона, 
но в целом погода в Доминиканской 
Республике хорошая в течение всего 
года. Если перспектива встречи с ура-
ганами вас пугает, воздержитесь от 
поездки с июня по ноябрь. С самыми 
последними прогнозами можно озна-

комиться на сайте Министерства ино-
странных дел и по делам Содружества 
(www.fco.gov.uk).

Вдоль побережья дневные темпера-
туры в течение года колеблются от 27 
до 32°С. Ночью столбик термометра 
редко опускается ниже 20°С. Во вну-
тренних районах прохладнее, особен-
но в горной области Кордильеры. Зи-
мой высоко в горах возможны и ми-
нусовые температуры. Если собирае-
тесь отправиться в поход, следует 
внимательно ознакомиться с прогно-
зом погоды, так как сильные дожди и 
ливневые паводки способны нару-
шить ваши планы.

Любителей купания на большей ча-
сти побережья ждет вода комфортной 
температуры в пределах 26–31°С.

Ландшафт
Два самых крупных города страны — 
Санто-Доминго, раскинувшийся на 
одноименной равнине на юго-востоке 
острова, и Сантьяго, расположенный 
в долине Сибао к югу от основно-      
го туристического центра Пуэрто-
Платы.

Между этими двумя городами про-
тянулась горная цепь Кордильера-
Сентраль (Центральные горы). Ее 
пики достигают высоты 3087 м       
(гора Дуарте), и эта отметка являет-  
ся самой высокой в Карибском ре-   
гионе. Здесь берут свои истоки мно- 
гие крупные реки, включая Осаму и 
Чавон.

Горные цепи страны тянутся с 
северо-запада на юго-восток, пересе-
кая береговую зону между Пуэрто-
Платой и Нагуа, и простираются 
вплоть до полуострова Самана — по-
крытой пышной растительностью   
полоски суши, уходящей в океан 
вблизи северо-восточной оконечно-
сти острова.

Гео
гр
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и
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К сожалению, Доминиканская Респу-
блика в течение многих лет страдает 
от разрушительного действия урага-
нов. Как ни странно, это не заставля-
ет местных жителей в сколько-нибудь 
конструктивной манере готовиться к 
неизбежному разгулу стихии. Когда 
начинает дуть сильнейший ветер, со-
провождающийся проливным дождем 
(а такое с завидным постоянством 
случается с периодичностью в не-
сколько лет), последствия могут быть 
катастрофическими. В 1998 г. ураган 
«Джордж», обрушившийся всей своей 
мощью на страну, унес жизни тысяч 
доминиканцев. Деревня Месопотамия 
у южного подножия Кордильера-
Сентраль с населением в одну тысячу 
человек была стерта с лица земли. За 

несколько суток тела погибших и об-
ломки строений были унесены водами 
реки на 50 км вниз по течению.

Что такое ураган?
Ураганами именуются тропические 
циклоны, зарождающиеся в Атланти-
ческом океане. Большинство ураганов 
берет свое начало у побережья Афри-
ки и первоначально представляет со-
бой сильную грозу. С усилением ве-
тра эти грозы в течение нескольких 
часов или дней набирают силу. Обре-
тая значительную мощь, они начина-
ют двигаться против часовой стрелки 
с востока на запад над Атлантическим 
океаном, вбирая теплые ветры и влагу 
и продолжая наращивать свои ско-
рость и силу.

Опустошительные ураганы

И после урагана жизнь продолжается
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С приближением шторма к суше ме-
теорологи обычно присваивают ему 
статус тропического возмущения и 
дают официальное предупреждение   
о надвигающейся опасности. С увели-
чением скорости ветра возмущение 
превращается в тропическую депрес-
сию, а когда скорость ветра достигает 
55–118 км/ч, циклон получает наиме-
нование тропического шторма. Штор-
мы, хотя они и не имеют силы урага-
на, тоже способны причинить колос-
сальные опустошения. Тропический 
шторм «Жанна» в очередной раз до-
казал это в 2004 г., когда разорил жи-
лища и хозяйства доминиканцев на 
восточной трети территории страны. 
То же в 2008 г. сделали «Фей» и 
«Айк».

Когда  скорость  ветра  превышает 
120 км/ч, начинаются настоящие про-
блемы. Даже ураганы низшей катего-
рии могут быть ужасны. В 1998 г. на 
Доминиканскую Республику обрушил-
ся получивший третью категорию ура-
ган «Джордж». Вызванное им наводне-
ние уничтожило тысячи домов и загу-
било урожай. Погибли 350 человек.

Что делать, если вас застиг 
ураган?
Если о приближении урагана объявля-
ют, когда вы уже находитесь на остро-
ве, сделайте все возможное, чтобы его 
покинуть. Если это невозможно, от-
правляйтесь в горы, подальше от бур-
лящего моря с его тяжелыми волнами. 
Не перебирайтесь в какой-нибудь го-
род, расположенный вблизи реки. Ми-
нимально безопасное расстояние, 
способное гарантировать, что вас не 
смоет в море, — 1 км от побережья. 
Во время урагана не стойте у окон — 

сила ветра такова, что поток воздуха 
легко может выдавить стекло.

По возможности на неделю запаси-
тесь всем жизненно необходимым, в 
частности консервированными про-
дуктами и водой. В том, что касается 
ураганов, доминиканцы — не самая 
предусмотрительная нация. После 
урагана местное население зачастую 
оказывается перед лицом разнообраз-
ных бедствий и лишений. Кроме того, 
стоит обзавестись фонариком, запас-
ными элементами питания, а при на-
личии портативного генератора — за-
пастись топливом для него. На вос-
становление электросетей, систем 
отопления и кондиционирования мо-
гут уйти недели и даже месяцы.

Будьте в курсе
Следите за прогнозами. Регулярно за- 
ходите на сайт «Miami Herald» (www.
herald.com) или Министерства ино-
странных дел и по делам Содружества 
(www.fco.gov.uk) для знакомства с 
ежедневными обновлениями инфор-
мации в отношении тропических 
штормов и ураганов, которые могут 
затронуть данный район.

Жилище, пострадавшее от ударов стихии



Ок. 200  Племена таино изгнали с 
острова индейцев сибоне-
ев. К моменту прибытия 
Колумба (почти 1300 лет 
спустя) таино оставались 
доминирующим народом 
на территории нынешней 
Доминиканской Респуб- 
лики.

1492 Прокладывая новый путь 
на Восток, Христофор Ко-
лумб открыл остров для 
европейцев и назвал его 
Испаньолой, так как    счи-
тал, что по своим очер-   
таниям тот похож    на  Ис-
панию. На северном побе-
режье появились первые 
европейские поселения, 
вскоре полностью обезлю-
девшие из-за болезней и 
набегов индейцев.

1493 На северном побережье 
острова, восточнее перво-
го основанного им поселе-
ния Колумб заложил пер-
вый постоянный город в 
Вест-Индии. В честь ис-
панской королевы город 
получил имя Изабелла 
(Ла-Исабела).

1496 По берегам Осамы нача-
лось строительство горо- 
да Новая Изабелла (Ла-
Нуэва-Исабела), а на запад-
ном берегу реки  появился 
город Санто- Доминго.

1509 Санто-Доминго процвета-
ет, управляемый Диего, 
старшим сыном Колумба.

1586 Сэр Фрэнсис Дрейк огра-
бил Санто-Доминго и поч-
ти полностью разрушил 
город.

1605–1606 С целью пресечения кон-
трабанды испанским по-
селенцам велено пере-
браться из северных и за-
падных районов острова 
на южное побережье. На 
обезлюдевшем севере по-
являются французы.

1620-е После открытия в Мекси-
ке и Перу месторождений 
золота и серебра домини-
канцы в массовом поряд-
ке устремились в эти 
страны.

1697 Испания уступила запад-
ную треть острова Фран-
ции, и благодаря торговле 
сахаром территория про-
цветает.

1795 Страну сотрясают восста-
ния рабов, направленные 
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против французской ари-
стократии. Беспорядки по- 
ставили под угрозу при-
быльную торговлю саха-
ром, что грозит францу-
зам потерей значительных 
доходов.

1801–1804 Великая Французская ре-
волюция вдохновила сто-
ронников Франсуа Туссе- 
на-Л'Увертюра и Жана 
Дессалина на борьбу за 
независимость от Фран-
ции путем собственной 
кровавой революции.

1804 Дессалин провозгласил 
независимость террито-
рии от Франции и создал 
первую в Америке респу-
блику чернокожих. Новое 
государство получило на- 
именование Гаити.

1809 Восточные две трети 
острова вновь отошли к 
Испании.

1821–1822 Испанская колония объя-
вила о своей независимо-
сти и назвала себя Доми-
никанской Республикой. 
Вскоре после этого в стра-
ну вторглись вооружен-
ные силы Гаити.

1838 Гаитянская оккупация 
подвигла писателя Хуана 
Пабло Дуарте, адвоката 
Франсиско дель Росарио 
и солдата Рамона Мелью 
на образование тайного 
общества, известного как 
«Тринитария».

1844 Сторонники «Тринита-
рии» захватили крепость 

Санто-Доминго и заяви-
ли о независимости До-
миниканской Республи-
ки. Таким образом страна 
обрела свое второе рож-
дение.

1861 Президент генерал Сан-
тана вынудил привержен- 
цев «Тринитарии» поки-
нуть остров и, несмотря 
на бурное недовольство 
населения, передал стра-
ну под власть испанской 
короны.

1863–1865 В Доминиканской Респу-
блике вспыхнула граж-
данская война, в резуль-
тате которой испанцы 
были окончательно из-
гнаны. Независимость го-
сударства восстановлена.

1882 В золотой век доминикан-
ской истории страну воз-
главил президент Улис 
Эре. Цены на сахар ра-
стут, в страну поступа-  
ют огромные финансовые 
средства, однако от благо-
приятной экономической 
конъюнктуры выигрыва-
ет только местная элита. 
Желая продлить эру про-
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цветания, Эре взял у Сое-
диненных Штатов много-
миллионные займы.

1899 Убийство Эре. Страна   об- 
ременена огромным внеш- 
ним долгом, который не 
может погасить и по сей 
день.

1916–1924 США активно вмешива-
ются в дела Доминикан-
ской Республики. Прокла-
дываются новые дороги   
и линии коммуникаций, 
строятся школы. Соеди-
ненные Штаты пользуют-
ся богатыми полезными 
ископаемыми страны и 
другими ее природными 
ресурсами. После многих 
лет практического отсут-
ствия пограничного кон-
троля очерчена и обустро-
ена граница между Доми-
никанской Республикой и 
Гаити.

1930–1961 Период правления дикта-
тора Рафаэля Трухильо. 
Процветает контролируе-
мая им коррупция, поли-
тических противников под- 
вергают пыткам, многие 
компании оказываются в 
руках членов семейного 
клана президента и рабо-
тают на личное обогаще-
ние Трухильо. Развернутая 
диктатором пропагандист-
ская кампания призвана 
сформировать у домини-
канцев осознание своей 
идентичности и чувство 
национальной гордости.

1937 По приказу Трухильо уни-
чтожено около 10 тыс. 

проживающих в Домини-
канской Республике гаи-
тянских эмигрантов. На-
пряжение в отношениях 
между двумя государства-
ми достигло критического 
уровня.

1939–1943 Остров принимает немец-
ких и австрийских евреев, 
спасающихся от преследо-
ваний нацистов. Более 350 
семей обрели в Домини-
канской Республике но-
вый дом.

1961 Убийство Трухильо. Новый 
лидер страны Хоакин Бала-
гер начинает долгий про-
цесс освобождения страны 
от тяжкого наследия Тру-
хильо и влияния его семьи.

1962 По итогам первых в Доми-
никанской Республике де-
мократических выборов 
президентом стал лидер 
Доминиканской револю-
ционной партии Хуан 
Бош. Спустя семь месяцев 
в результате военного пе-
реворота Бош  был от-
правлен в ссылку.

1965 Соратники Хуана Боша, 
известные как конститу-
ционалисты, при под-
держке группы молодых 
полковников взяли под 
контроль столицу страны. 
Они пытаются вернуть      
к власти Боша. Опасаясь 
развития событий по ку-
бинскому образцу, пре- 
зидент США Линдон 
Джонсон для сохранения 
контроля над ситуацией 
направил в страну войска.
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1966 После победы на выборах 
власть в стране вновь ока-
залась в руках Хоакина 
Балагера. Придерживаясь 
проамериканской пози-
ции, он провел многочис-
ленные реформы, в том 
числе заморозил рост за-
работной платы, увеличил 
экспорт и объем ино-
странных инвестиций в 
национальную экономи-
ку. При этом в стране 
вновь возрастает уровень 
коррупции.

1978 Президентом избран гла-
ва Социал-демократиче- 
ской доминиканской ре-
волюционной партии Ан-
тонио Гусман. В 1982 г. 
Гусман узнал, что члены 
его семьи замешаны в 
коррупции, и покончил 
жизнь самоубийством. 
Партия оставалась у вла-
сти до 1986 г.

1986, 1990, После восьми лет прав- 
ления Социал-демокра- 
тической доминиканской 
революционной партии 
престарелый, но по-
прежнему харизматичный 
Балагер третий раз пере-
избран на пост президен-
та, хотя чистота послед-
них выборов вызывала 
сильные сомнения.

1991 Все гаитянские имми-
гранты младше 16 и стар-
ше 60 лет получили ука- 
зание покинуть страну      
и были депортированы.    
В ответ прошли демон-
страции и забастовки.

1996 Президентом избран Лео-
нель Фернандес Рейна, и 
власть в стране перешла к 
Доминиканской освободи-
тельной партии.

1998 Ураган «Джордж» опусто-
шает значительные участки 
территории страны, убива-
ет сотни ее жителей.

2000 Президентом избран вы-
ступающий под лозунгами 
непримиримой борьбы с 
коррупцией и помощи бед-
някам представитель Доми-
никанской революционной 
партии Иполито Мехиа.

2004 Тропический шторм «Жан-
на» обрушился на страну 
сильнейшими ветрами и 
проливными дождями. Ле-
онель Фернандес Рейна 
возвращает себе пост пре-
зидента, а в 2006 г. получает 
большинство в обеих пала-
тах Конгресса.

2008 Леонель Фернандес Рейна 
переизбран президентом. 
Срок его полномочий исте-
кает в 2012 г. На редкость 
щедрый на природные ка-
таклизмы год ознаменовал-
ся четырьмя ураганами,   
получившими собственные 
имена и сеявшими смерть и 
разрушение.

2012 16 августа 2012 г. президен-
том Доминиканской Респу-
блики избран Данило Ме-
дина Санчес — известный 
политик, спикер Палаты 
депутатов в 1994–1995 гг., 
член Доминиканской пар-
тии освбождения.

1994




