ПРИРОДА И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
Доминиканская Республика с ее девятью различными экологическими зонами
обладает самой разнообразной экосистемой в регионе. Многогранность местной
природы обеспечивает обширный выбор увлекательных приключений и
возможностей для экотуризма.

ЛАНДШАФТ
На территории Доминиканской Республики, страны головокружительных
контрастов, находятся самая высокая и самая низкая точка в Карибском бассейне, а
также самые впечатляющие, экзотичные и пленительные ландшафты.
Самая высокая точка на Антильских островах, пик Дуарте, находится в горной цепи
Центральная Кордильера и достигает 3087 метров. Пик Дуарте, большая часть
которого расположена в Национальном парке Армандо Бермудеса, привлекает
любителей приключений, к радости которых — разнообразные пешие маршруты
вдоль живописных горных равнин, стремнин и кристально чистых рек, а также
тропы и дорожки вдоль хвойных лесов.
Озеро Энрикильо, самая низкая точка Карибского региона, расположено на высоте
42 метра ниже уровня моря. Это самое большое озеро на Антильских островах и
единственная неотропическая экосистема, которая относится сразу к трем
общепризнанным категориям управления: национальный парк, охраняемое
Рамсарской конвенцией водно-болотное угодье, и биосферный заповедник
(ЮНЕСКО).
Вдобавок к перечисленным выше уникальным местам можно назвать и другие
природные достопримечательности необычайной красоты. К примеру, природный
памятник Лас-Кальдерас — это самая большая и самая важная система дюн в
Карибском бассейне, антропологический заповедник «Пещеры Борбон» или
«Помьер» — уникальное геологическое образование, где сохранилось более
4000 пиктограмм и петроглифов индейцев таино. И, наконец, растянувшийся на 29
кв. км пышного леса заповедник «Эбано Верде», где температура скачет от -5 °C до
20 °C, - представляющий научную ценность природный массив.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
Каждый регион предлагает обширный выбор приключений и возможностей для
экотуризма, которые непременно вдохновят вас на подвиги, включая альпинизм,
рафтинг, парапланеризм и пешие походы по живописным уголкам в центре страны
– в регионах Харабакоа и Констанца.
Северная столица Доминиканы Пуэрто-Плата славится возможностями для водных
видов спорта, таких как серфинг, виндсерфинг, кайтсерфинг и серфинг с веслом, в
то время как полуостров Самана, помимо прочего, известен сезоном наблюдения
за горбатыми китами, а также великолепными водопадами и дайвинг-спотами.
Бараона, Педерналес и Бани на южном побережье гордятся своими
первозданными пляжами, лагунами и дюнами. А в Пунта-Кане и Ла-Романе
туристы могут прокатиться над тропическими лесами на зиплайне, позаниматься
снорклингом и покататься на катамаранах.

ФЛОРА И ФАУНА
В Доминиканской Республике встречаются более 6000 видов растений, из которых
2050 произрастают только здесь, например, экзотическая роза Байяибе —
национальный цветок страны. В полной мере оценить богатство доминиканской
флоры можно в таких местах, как Национальный парк Лос-Айтисес, территория
которого располагает самым большим биоразнообразием в стране и во всем
Карибском бассейне (здесь, в числе прочего, встречаются прекрасные образцы
ценных пород деревьев, таких как красное дерево и кедр); Национальный парк
Луиса Куинна с пышной растительностью и преимущественно открытыми,
залитыми солнцем пространствами, густо поросшими кустарниками, деревьями и
лианами и Научный заповедник Лома-Кита-Эспуэла, расположенный в Северной
Кордильере и отличающийся обширным разнообразием эндемичной флоры,
наиболее выдающимся представителем которой считается Palo de Vela (Tabebuia
ricardii).
Кроме того, в стране обитают 7000 видов животных — это самый разнообразный
мир фауны во всем Карибском бассейне. Причем многих представителей можно
встретить здесь в естественной среде обитания. К примеру, горбатые киты в
течение первых трех месяцев года заходят в воды Атлантического океана, чтобы
произвести на свет потомство. Увидеть их можно в заповеднике горбатых китов на
полуострове Самана и в Банко-де-ла-Плата в регионе Пуэрто-Платы — лучших
местах для наблюдения за этим невероятным зрелищем. Также по всей стране
часто можно заприметить национальную птицу Доминиканы — пальмового
чекана.

В столице страны Санто-Доминго находится национальный ботанический сад, где
круглый год можно встретить таких птиц, как свистящая утка и ширококлювый
тоди. В другой части страны, в провинции Монтекристи, а именно на островах
Сьете-Эрманос, с мая по август гнездятся и заводят потомство более 15 видов
морских птиц, включая местные виды крачек (Onychoprion anaethetus, Onychoprion
fuscatus и Anous stolidus) — наиболее интересных представителей мира пернатых,
играющих важную роль в экологии этой ключевой орнитологической территории.

