
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА –
ПРОЦВЕТАЮЩАЯ СТРАНА НА КАРИБАХ

Карибы всегда были популярным местом среди любителей
пляжа и солнца. Этот регион часто называют “самым
зависимым от туризма регионом в мире”. Однако, здесь есть
одна страна, которая особенно заметна среди других –
Доминиканская Республика.
Доминиканская Республика является второй по величине
страной Карибского бассейна и находится всего в двух часах

езды от Майами. Это место с изумительной природой, увлекательной историей и богатой
культурой. Страна может похвастаться 1,609 километрами береговой линии и более чем
четырьмя сотнями километров великолепных пляжей.

Этот тропический остров предлагает разнообразное времяпрепровождение для широкого
круга посетителей. Можно изучать древние реликвии, пробовать вкусные блюда
Доминиканской кухни, получать удовольствие от эко путешествий по Доминиканским
национальным паркам, горам и рекам, или просто отдохнуть на роскошных курортах.

Санто-Доминго: Изюминка

Санто-Доминго, столица и крупнейший город Доминиканской Республики, является одной из
изюминок острова. Это старейший город в Новом Свете, и исторический Колониальный Город
Санто-Доминго является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он может похвастаться
потрясающей испанской колониальной архитектурой, мощеными улочками и отличными
ресторанами. Кроме того, кафедральный собор Санта-Мария-ла-Менор является старейшим
собором в Америке.
Еще одно популярное место на острове – это Пунта-Кана. Здесь множество курортов и
прекрасных пляжей, а также отличных полей для гольфа. Сосуа, Остров Саона, Самана,
Сантьяго-де-Лос-Кабальерос и Самана – места, которые также стоит посетить в Доминиканской
Республике.

Туризм переживает постоянный рост

Главные туристические центры Карибского региона по-прежнему переживают сильный рост
посещаемости. По данным Карибской туристической организации, 5.95 млн. туристов прибыли
в Доминиканскую республику в прошлом году, что делает его самым лучшим годом для
Доминиканского туризма. Это больше на 6,7% по сравнению с 2015 годом. Начиная с 1995 года
ежегодный приток туристов увеличился с 1,8 млн до почти 6 миллионов в этом году.

В прошлом году в стране наблюдался сильный рост международных туристов, из Канады и
Европы. Это обеспечило значительное увеличение латиноамериканского рынка. Этот сегмент
составил 1,84 млн. туристов в 2016 году. Это делает его вторым по величине на рынке в целом,
после традиционно доминирующих США.

Доминиканское правительство поставило цель достичь 10 миллионов посетителей в год к 2023
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году. Чтобы поддержать этот рост, государство работает над строительством новых гостиниц
для размещения туристов. С 2016 по 2019 годы в Доминиканской Республике будет создано
примерно 18 000 новых гостиничных номеров.

Развитие туристической инфраструктуры

Этот ожидаемый постоянный рост, а также строительство новых объектов туристической
инфраструктуры принесут большую пользу отельерам как больших курортов, так и небольших
гостиниц острова. Одним из них является CASA–22, расположенный в туристической области
города Сосуа.

CASA–22 представляет собой роскошный бутик-отель, оформленный в традиции "постель и
завтрак". Здесь гарантирован спокойный, роскошный отдых в полном уединении с
индивидуальным обслуживанием. Современные удобства включают частный институт красоты,
где гости могут заказать массаж, программы детоксикации и похудения и другие методы
лечения. Частный бассейн, терраса и джакузи также доступны для гостей. Любители спорта
смогут насладиться специальным фитнес-центром в отеле.

Отель находится всего в 15 минутах езды от международного аэропорта Пуэрто-Плата, и менее
чем в пяти минутах ходьбы от пляжа Сосуа. Отель предлагает континентальный завтрак, а
также обед на террасе ресторана.
Отель отличается от больших курортных отелей тем, что здесь нет шума, нет игровых
площадок для детей или толп туристов. Основная концепция проекта Casa–22 – обеспечить
безопасность, спокойствие и личную помощь б чтобы гости могли провести романтический или
веселый отпуск с семьей или друзьями.
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