ФАКТЫ И СТАТИСТИКА
Доминиканская Республика славится своей многогранностью и разнообразием.
Великолепные пляжи, горы, покрытые пышной растительностью, и дружелюбное
население — все это и многое другое надолго остается в памяти у тех, кому
посчастливилось здесь побывать. Райская тропическая страна, омываемая Атлантическим
океаном на севере и Карибским морем на юге, очерчена побережьем длиной около
1600 километров, где белые песчаные пляжи с глубокими сине-лазурными водами —
лишь малая толика прелестей, которыми можно гордиться.
Местонахождение и география
Доминиканская Республика занимает две восточные трети большого острова Эспаньола,
который она делит с Республикой Гаити. Это вторая по величине страна Карибского
бассейна — ее площадь составляет 49 967 кв. км.
Население
В стране проживает более 10 миллионов человек.
Столица
Историческая и культурная столица Доминиканской Республики Санто-Доминго
с населением около 3 миллионов человек — самый древний город Нового Света.
В 1990 году Колониальный город, расположенный на территории Санто-Доминго, был
объявлен объектом Всемирного наследия Юнеско.
Правительство
Политическая структура страны основана на принципах представительской демократии.
Каждые четыре года страна избирает президента, вице-президента и законодательные
органы.
Язык
Официальный язык — испанский, однако большинство сотрудников в отелях и
туристических местах говорят на довольно хорошем английском, французском, немецком,
итальянском и других языках. Вместе с тем, если вы планируете путешествовать по
нетуристическим маршрутам, будет полезно выучить несколько базовых фраз на
испанском.
Валюта
Официальная валюта — доминиканский песо (RD$). Во многих туристических районах
страны принимают основные кредитные карты, доллары США и евро. Банкоматы можно
найти по всей стране, и они имеются в большинстве отелей.

Климат
Теплая тропическая погода стоит здесь круглый год. Среднегодовая температура
составляет от 25 до 31 °C. Более прохладный сезон длится с ноября по апрель, а самое
теплое время года — с мая по октябрь. Дождливый сезон обычно продолжается с июня по
ноябрь, а сухой сезон — с декабря по май.
Время
Часовой пояс страны — Восточное карибское время (GMT–04:00). Переход на летнее
время в Доминиканской Республике не практикуется.
Религия
В основном в стране исповедуют римский католицизм, но встречаются также протестанты,
адвентисты седьмого дня, баптисты, мормоны и представители других конфессий.
Телефонный код
Для звонков из-за границы используется код +1, местные телефонные коды — (+1) 809, 829
и 849.
Топография
Основную часть страны занимают горы, а в крайних западных регионах встречаются
пустыни. Основная горная цепь — Центральная Кордильера. В стране находится самая
высокая гора на Карибах — пик Дуарте высотой 3098 метров и самое низкое озеро —
Энрикильо, расположенное на 46 метров ниже уровня моря. Основные реки — Яке-дельНорте, Яке-дель-Сур и Юна.
Экономика
Экономика страны всегда зависела от сельского хозяйства, горной добычи, торговли и
сектора услуг. Основным источником средств служит сельское хозяйство, а основные
экспортные культуры — это сахар, кофе и табак.
Туризм
В 2018 году количество туристов снова возросло: 6 568 888 миллиона гостей выбрали для
отпуска Доминиканскую Республику, что превысило на 6,2% прогнозы на 2017 год.
Самым популярным направлением на восточном побережье остается Пунта-Кана. В
2018 году Международный аэропорт Пунта-Каны принял более 3 891 327 миллионов
туристов. Вторым по популярности стал Международный аэропорт Лас-Америкас в СантоДоминго (более 897 579 миллиона гостей). Далее следуют Международный аэропорт
имени Грегорио Луперона (407 568) в Пуэрто-Плата (северное побережье),
Международный аэропорт Эль-Сибао (232 636) в Центральном регионе, Международный
аэропорт Ла-Романа (91 734),
Международный аэропорт Эль-Катей (85 196) на

полуострове Самана (северо-восточное побережье) и Международный аэропорт ЛаИсабела (12 521) в Санто-Доминго.
В 2018 году страну посетили 2 334 987 человек из США, 904 460 человек из Канады, 221 058
человек из Франции, 219 027 человек из Аргентины, 218 941 человек из России, 216 528
человек из Германии, 185 929 человек из Англии, 159 210 человек из Испании, 130 004
человек из Бразилии и 114 418 человек из Чили.
Доминиканская Республика может похвастаться самым большим количеством круизных
направлений в Карибском бассейне: Санто-Доминго, Ла-Романа, Пуэрто-Плата, Самана и
Пунта-Кана. В 2018 году в страну на 498 круизных лайнерах прибыли 1 357 158 пассажиров
в числе прочего из Майами, Тампы и Форт-Лодердейла.

