ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПРИРОДА ДОМИНИКАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Более 25 процентов уникального ландшафта и побережья Доминиканской Республики
относятся к охраняемым национальным паркам, научным заповедникам, природным
памятникам, а также природным и морским заказникам, где можно увидеть ландшафты
с уникальной природой и потрясающие морские пейзажи. Эти прекрасные, щедрые
экосистемы включены в план охраны природы и природопользования, под который
подпадают 123 участка, в том числе 29 национальных парков, 16 природных
заповедников, 15 научных заказников, 29 природных памятников и два морских
заповедника.
Одни из самых впечатляющих и разнообразных уголков дикой природы в Карибском
бассейне можно увидеть в многочисленных национальных парках страны. Туристы найдут
здесь широкий выбор природоохранных зон, включая горы, покрытые хвойными лесами
и дымкой облаков, такие как Научный заповедник Эбано-Верде в центральном регионе,
и белые песчаные пляжи Баия-де-лас-Агилас в Национальном парке Харагуа на югозападе страны. Национальный парк Лос-Айтисес на северо-восточном побережье
отличают нетронутые мангровые рощи, а национальный парк Котубанама вдоль
Карибского моря — уникальные пешие маршруты и пещеры с древними рисунками
индейцев таино.
Ниже перечислены некоторые из наиболее важных и посещаемых природоохранных
территорий Доминиканы.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК КОТУБАНАМА
Национальный парк Котубанама, основанный в 1975 году, занимает в общей сложности
420 кв. км. Невозможно представить себе лучшее место для наблюдения за птицами:
в субтропическом и тропическом лесу парка обитают более 140 видов птиц, включая
редкого белошапочного голубя, черноухого амазона и красноногую олушу. На территории
Национального парка Котубанама находится и Саона — впечатляющий остров площадью
110 кв. км. Это вторая по посещаемости достопримечательность страны и одно из самых
любимых туристами мест для принятия солнечных ванн, снорклинга, дайвинга и просто
наслаждения природой.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ЛОС-АЙТИСЕС

На северо-восточном побережье вдоль залива Самана площадью около 600 кв. км
с уникальной, разнообразной местностью находится Национальный парк Лос-Айтисес.
В парке есть мангровые рощи, устья рек, пещеры и бухты. Кроме того, он славится группой
известняковых пещер и лодочными экскурсиями по экзотическим мангровым болотам.
В этой природоохранной зоне обитают щелезубы, летучие мыши, черепахи и более
100 видов птиц.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ХАРАГУА
Харагуа, самый большой национальный парк в стране, находится на территории
биосферного заповедника Харагуа-Баоруко-Энрикильо (ЮНЕСКО) на юго-западе
Доминиканы. В этой местности представлено множество разнообразных ландшафтов,
включая леса, побережье и море. Парк отличается огромным разнообразием флоры
и биологических видов, причем большинство растений за время существования
человечества не претерпели практически никаких изменений. Гиды показывают туристам
красивейшие места этого огромного парка площадью 1374 кв. км, где можно увидеть
наскальную живопись индейцев таино, фламинго, пышную растительность и многое
другое.
На территории национального парка Харагуа находится Байя-де-лас-Агилас (Орлиная
бухта) с прекрасными белыми песчаными пляжами и кристально чистыми, спокойными
водами. Этот единственный в своем роде пейзаж прекрасно подходит для плавания,
снорклинга, прогулок и любования уникальной красотой доминиканской природы. Здесь
нет ни отелей, ни ресторанов, и, следовательно, массового скопления туристов, что
особенно понравится тем, кто предпочитает наслаждаться головокружительными видами
в уединении и покое.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ЛАГО ЭНРИКИЛЬО
В юго-восточной части этого национального парка находится пустынный остров
Кабритос — длинный кусок земли площадью 24 кв. км, расположенный в центре озера
Энрикильо, самого крупного соленого озера в Карибском бассейне. Кроме того, озеро
Энрикильо представляет собой самую низкую точку Карибского бассейна, расположенную
примерно на 43 метра ниже уровня моря, и служит местом обитания для большой
популяции крокодилов. Это единственная неотропическая экосистема, которая относится
сразу к трем общепризнанным категориям управления: национальный парк, водноболотное угодье, охраняемое Рамсарской конвенцией, и биосферный заповедник
(ЮНЕСКО).

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК МОНТЕКРИСТИ
Этот национальный парк на северо-западе страны, занимающий более 191 кв. км
побережья, мангровых болот, лагун и шельфа, отличается необыкновенной природной
красотой и различными климатическими системами. На северном побережье
расположились песчаные отмели, а остальную часть северной территории занимают леса.
Дальше, на юге, встречаются сухие участки практически без растительности. Кроме того, в
парке располагается Эль-Морро — широко известное в Доминикане большое
известняковое плато, напоминающее остров. Эль-Морро окружают острова с
прекрасными пляжами.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ СЬЕРРА-ДЕ-БАОРУКО, СЬЕРРА-ДЕ-НЕЙБА И
СЬЕРРА-МАРТИН-ГАРСИЯ
Горная цепь Сьерра-де-Баоруко, которая проходит через провинции Индепенсия,
Педерналес и Бараона и пересекает границу с Гаити, отличается живописными саваннами
и долинами, а также разнообразием и уникальностью природных экосистем, где обитает
большое количество различных видов флоры и фауны. В связи с происхождением острова
Эспаньола, который образовался в результате соединения двух палео-островов
с различной флорой и фауной, она считается центром эндемизма.
Далее на север лежат горные цепи Сьерра-де-Нейба и Сьерра-Мартин-Гарсия — две
группы более мелких холмов, которые отделяет от Баоруко река Яке-дель-Сур. Сьерра-деБаоруко имеет огромное археологическое значение: здесь находится множество пещер

с зооморфными, антропоморфными и загадочными пиктограммами, а Сьерра-МартинГарсия ценится за разнообразие природы - ее ландшафты включают в себя горный
и субтропический сухой лес, субтропический влажный лес и низкогорный влажный лес.

VALLE NUEVO NATIONAL PARK
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ВАЛЬЕ НУЭВО
Over 657 square kilometers (254 square miles) of the central region encompass the Valle Nuevo
National Park, a protected forest area that boasts fabulous waterfalls and top-rate bird
watching. Some of the regions’ most recognized sites include Salto de Aguas Blancas, a 26meter-tall (84-foot), three-tiered cascade deep in the rainforest, and Las Pirámides, a
monument built in 1958 by different personalities in order to thank the president and dictator
Rafael L. Trujillo for the construction of the road San José de Ocoa-Constanza.

Более 657 кв. км центрального региона Доминиканской Республики занимает
Национальный парк Валье Нуэво — природоохранная лесистая местность с
великолепными водопадами и лучшими в мире местами для наблюдения за птицами. В
число самых популярных мест этого парка входят Сальто-де-Агуас-Бланкас — 24-метровый
трехуровневый каскад в глубине леса и Лас-Пирамидес — памятник, возведенный в
1958 году разными людьми в знак благодарности президенту и диктатору Рафаэлю Л.
Трухильо за строительство дороги между городками Сан-Хосе-де-Окоа и Констанца.

ARMANDO BERMÚDEZ NATIONAL PARK AND JOSÉ DEL CARMEN RAMÍREZ
NATIONAL PARK
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК АРМАНДО БЕРМУДЕСА И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
ХОСЕ ДЕЛЬ КАРМЕН РАМИРЕСА
Spanning together nearly 1,530 square kilometers (591 square miles), these two parks in the
central west circles much of the country’s central mountain chain, including the highest peak in
the Antilles, Pico Duarte. These parks are home to diverse flora and fauna, including wild boar
and the national bird – the palmchat. Accompanied by guides, visitors here may plan hiking and
camping trips lasting days that give them a sense of the parks’ natural splendor and
biodiversity.

Эти два парка на западе центральной части страны, в совокупности занимающие почти
1530 кв. км, включают в себя большую часть Центральной Кордильеры вместе с самой
высокой горой на Антильских островах – пиком Дуарте. Здесь встречается самая

разнообразная флора и фауна, включая кабанов и национальную птицу — пальмового
чекана. Под руководством гидов туристы могут спланировать пеший поход с палатками на
несколько дней для знакомства с великолепной природой и биологическим
разнообразием этого парка.

NALGA DE MACO NATIONAL PARK
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК НАЛЬГА-ДЕ-МАКО
Montane cloud forests make up much of Nalga de Maco National Park, which was established
in 1995 and includes an area of 278 square kilometers (107 square miles) in the western central
part of the country. Beautiful mountain peaks and caves with ancient Taino Indian drawings
await travelers who have the opportunity to take two-day guided excursions on mules.

Большую часть Национального парка Нальга-де-Мако на западе центральной части
страны, созданного в 1995 году и простирающегося на 278 кв. км, занимают влажные
горные леса. Посетителям предлагаются двухдневные экскурсии на мулах, во время
которых они смогут увидеть прекрасные горные вершины и пещеры с древними
рисунками индейцев таино.

LA CALETA UNDERWATER NATIONAL PARK
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДВОДНЫЙ ПАРК ЛА-КАЛЕТА
Founded in 1986, La Caleta Underwater National Park is slightly over 12 square kilometers (5
square miles) east of Santo Domingo in the south central region. The waters are popular for
diving, as divers may view the Hickory wreckage, a treasure-hunting ship from the early 1980s.
The underwater park also has a museum of submerged mud and clay statues of different Taino
Gods for divers to delight on.

Национальный подводный парк Ла-Калета, основанный в 1986 году, занимает чуть
больше 12 кв. км на восток от Санто-Доминго, в южной части центрального региона.
Это популярное место для дайвинга, где можно увидеть останки «Хикори» — затонувшего
судна охотников за сокровищами начала 1980 годов. В подводном парке также есть
музей, где дайверы смогут полюбоваться затопленными глиняными статуями различных
богов, почитаемых индейцами таино.

LAS CALDERAS DUNES
ДЮНЫ ЛАС-КАЛЬДЕРАС
This protected area comprises the largest and most important dune system in the Caribbean.
Besides offering a great scenic beauty, the dunes avoid sedimentation of the bay, protect
communities from hurricane winds and harbor unique species adapted to these dry and saline
environments. Las Calderas provides environments of relevance to migratory and coastal
species. It hosts species like red and yellow mangroves, cactus, herons, black seagulls, pelicans
and many other unique breeds in this type of climate.

Эта природоохранная зона представляет собой самую большую и самую важную систему
дюн в Карибском бассейне. Дюны — это не просто живописный ландшафт.
Они предотвращают отложение осадка в бухте, защищают население от ураганных ветров
и служат местом обитания для уникальных видов, адаптировавшихся к этой сухой соленой
среде. Лас-Кальдерас имеет большое значение для мигрирующих и прибрежных видов
птиц. Здесь встречаются красные и желтые мангровые деревья, кактусы, цапли, черные
чайки, пеликаны и многие другие виды, уникальные для этого климата.

SANCTUARY OF MARINE MAMMALS BANCO DE LA PLATA
ЗАПОВЕДНИК МОРСКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ БАНКО-ДЕ-ЛА-ПЛАТА
Banco de la Plata is about 148 kilometers (92 miles) north of the coast of Dominican Republic
and has an average depth of 20 meters (66 feet). Established in 1986, this sanctuary was
created to protect thousands of humpback whales who make annual trips each winter to mate
and give birth in these warm, calm waters. During the months of November through April,
some 2,500 to 3,000 whales – which constitutes 80% of all populations of these North Atlantic
whales – come to the sanctuary religiously.

Банко-де-ла-Плата находится примерно в 148 километрах к северу от побережья
Доминиканской Республики. Средняя глубина отмели — 20 метров. Заповедник был
основан в 1986 году для защиты тысяч горбатых китов, которые приходят сюда каждую
зиму, чтобы найти себе пару и завести потомство в этих теплых, спокойных водах.
С ноября по апрель здесь неизменно собираются около 2500-3000 китов, что составляет
80% всей популяции этих больших североатлантических млекопитающих.

CUEVA DE LAS MARAVILLAS
КУЭВА-ДЕ-ЛАС-МАРАВИЙАС
The Cueva de las Maravillas is located between the cities San Pedro de Macorís and La Romana
in the southeast. Stretching through 89 square kilometers (34 square miles), the fascinating
cave system contains hundreds of well-preserved pictographs and petroglyphs from the Taino
Indians who once inhabited it thousands of years before. Accessible to visitors, the dwelling
contains an excellent lighting system and footpath.

Куэва-де-лас-Маравийас (Пещера чудес) находится между городами Сан-Педро-деМакорис и Ла-Романа на юго-востоке страны. Эта удивительная группа пещер
простирается на 80 кв. км и содержит сотни хорошо сохранившихся пиктограмм и
петроглифов индейцев таино, которые жили здесь тысячи лет назад. Часть пещеры, в
которой предусмотрены отличная система освещения и пешеходная тропа, доступна для
посещения.

LOMA ISABEL DE TORRES NATURAL MONUMENT
ПРИРОДНЫЙ ПАМЯТНИК ЛОМА-ИСАБЕЛЬ-ДЕ-ТОРРЕС
The mountain range Loma Isabel de Torres elevates 800 meters (2,625 foot) high with a rich
vegetation that includes coastal, ombrophilous, clouded broadleaf and “dwarf” forests. It was
the first declared protected area and its floristic wealth is appreciable in 594 plant species; this
variability in such little space is an indicator of the ecological balance of the prevailing
ecosystem. A looked after route to the top is the cable car that leads to an impressive botanical
garden and a replica of the Christ the Redeemer statue.

Горная гряда Лома-Исабель-де-Торрес достигает высоты 800 метров и отличается богатой
растительностью, включая прибрежные, омброфильные, влажные широколистные
и карликовые леса. Она стала первой официальной природоохранной зоной
Доминиканской Республики, а ее флористическое богатство оценивается в 594 вида
растений. Подобное многообразие в таком небольшом пространстве указывает на
экологическое равновесие преобладающей экосистемы. На вершину ведет
поддерживаемая в рабочем состоянии канатная дорога, по которой можно добраться до
впечатляющего ботанического сада и копии статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро.

ÉBANO VERDE SCIENTIFIC RESERVE
НАУЧНЫЙ ЗАПОВЕДНИК ЭБАНО ВЕРДЕ
Established in 1989, the 29-square-kilometer (11-square-mile) scientific reserve holds claim to
over 600 plant species and is nestled in the central mountain range, near the municipality of
Constanza. It gets its name from the native ébano verde tree, which stands inside. Unspoiled by
mankind, the gorgeous area is home to species like the parrot, parakeet, the carrao and the
threatened cigüita of Constanza. Among the mammals are bats and solenodons. Ecotourism
attractions include the Baño de Las Nubes path and the natural spa El Arroyazo.

Научный заповедник Эбано Верде площадью 29 кв. км, основанный в 1989 году,
разместился в Центральной Кордильере неподалеку от муниципалитета Констанца. Здесь
встречаются более 600 видов растений, одно из которых, зеленое эбеновое дерево
(по-испански ébano verde) дало название всему заповеднику. Здесь, на прекрасной,
не тронутой человеком территории, живут попугаи, каррао и рыжегрудая зонотрихия,
находящаяся под угрозой вымирания. Млекопитающие представлены летучими мышами
и щелезубами. Достопримечательности экотуризма включают в себя тропу Баньо-де-ласНубес и природный минеральный источник Эль-Арройасо.

