КРУИЗЫ ВОКРУГ ДОМИНИКАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Побережье Доминиканской Республики протяженностью более 1500 километров
отличается впечатляющим выбором портов. Зеленая Самана, увлекательная Пуэрто-Плата
или историческая и культурная столица Санто-Доминго — всего лишь несколько из
многочисленных мест, где можно сойти с круизного лайнера и отправиться
в незабываемое путешествие по прекрасной стране.

Сан-Суси
Порт Сан-Суси в Санто-Доминго находится в устье реки Осама и состоит из двух
терминалов — «Сан-Суси» и «Дон-Диего».
Терминал Сан-Суси считается одним из самых современных в Карибском регионе.
Он находится в восточной части Санто-Доминго и может одновременно обслуживать до
3800 пассажиров. Длина терминала составляет 200 метров, что позволяет принимать
большие круизные лайнеры и функционировать в качестве порта приписки. В
трехэтажном здании площадью 11 000 кв. метров находятся зоны посадки и высадки
пассажиров, административные офисы, таможня и магазины дьюти-фри.
Терминал «Дон-Диего» площадью 1392 кв. метра, рассчитанный на паромы, круизные
лайнеры и другие суда, разделен на два просторных зала для быстрой и удобной работы
с пассажирами. Северный зал отведен под таможенный досмотр и зал ожидания,
а южный предназначен для обработки багажа и регистрации пассажиров. Терминал
оборудован 40-метровым доком для кораблей и отличается уникальным географическим
расположением: отсюда можно быстро добраться до колониального города и сразу
ощутить все очарование первого европейского города в Новом Свете.

Порт Самана
Порт Самана, открытый в 1877 году, имеет осадку в 11,5 метра, док длиной 229 метров и
входной фарватер шириной 300 метров и глубиной 11 метров. Круизные лайнеры
останавливаются на полуострове Самана в одноименном заливе, рядом с западным
берегом маленького острова Кайо-Левантадо. Расстояние от места стоянки, где
происходит высадка пассажиров круизных лайнеров, до пирса Саманы может
варьироваться от 4,8 до 6,4 километра.

Амбер Коув
Амбер Коув (Янтарная бухта) — новейший порт Доминиканской Республики, находящийся
в северной части страны в бухте Маймон, Пуэрто-Плата. Порт состоит из двух причалов,
принимающий одновременно до 8000 пассажиров круизных лайнеров и 2000 членов
экипажа. Кроме того, Amber Cove отличается удобной транспортной развязкой,
позволяющей путешественникам легко добраться по земле или морем до близлежащих
достопримечательностей.

Яхт-марина Каса-де-Кампо
Порт оборудован таким образом, что может принимать самые разные суда, от малых
катеров до роскошных яхт. Кроме того, марина Каса-де-Кампо имеет два бетонных
причала с деревянными настилами и предлагает широкий спектр услуг на суше, включая
прачечную, снабжение, ремонтную верфь и кран с грузоподъемностью до 120 тонн.

Яхт-марина Кап-Кана
Марина Кап-Кана может принимать более 130 судов, вмещает яхты длиной до 45,7 метра
и оказывает полный спектр услуг капитанам и экипажам кораблей. Marina Cap Cana
находится в симпатичном окружении изысканных ресторанов и элегантных бутиков. Порт
служит местом проведения всемирно известных турниров по рыбной ловле и пользуется
большой популярностью у любителей рыбалки и глубоководного дайвинга. Следует
отметить, что конструкция защищенных причалов, расположенных внутри порта,
обеспечивает дополнительную защиту во время ураганов.

Порт Каса-де-Кампо в Ла-Романа
Порт Каса-де-Кампо расположен на реке Чавон и оборудован современной платформой и
терминалом, вмещающим до двух больших круизных лайнеров. В порту есть два дока,
пассажирский терминал и множество мест для стоянки. Опытный персонал порта может
встретить круизное судно любого размера на двух причалах в основном порту и одном
близ острова Каталина. Согласно договоренности администрации порта с
иммиграционной и таможенной службой, порт может оказывать всем океаническим
круизным судам широкий спектр услуг, включая регистрацию прибытия и отбытия
экипажа и пассажиров, пневматический подъемник, размещение, медицинские услуги,
трансфер и обработку багажа.
Соседний остров Каталина находится всего в 5 морских милях к юго-западу от порта и
может принимать до 2000 гостей. Морские швартовые устройства позволяют швартовать
круизные суда на защищенной якорной стоянке. Пока суда находятся на стоянке,
пассажиров перевозят на остров, где их ждут отличный пляж и шведский стол. Пассажиры
могут купить доминиканские сувениры в сувенирных лавочках, которых немало на этом
прекрасном острове.

