География
Доминиканская Республика впечатляет своей красивой и уникальной природой.
Разнообразие природных зон создает невероятно богатый ландшафт, что делает страну
такой многогранной и притягательной. География Доминиканы, в которой есть и
«Карибская Швейцария» — так называют прохладную провинцию Констанца — и самое
низкое озеро в Карибском регионе, сочетает в себе все самые уникальные явления нашей
планеты.

Горы и возвышенности
Над Доминиканской Республикой возвышаются сразу несколько пиков, которые образуют
живописный, изменчивый рисунок гор, покрытых пышной растительностью.
Среди самых примечательных вершин можно отметить:
Пик Дуарте высотой 3,089 метров — самая высокая гора Антильских островов.
Температура наверху может опускаться ниже 0° C в утренние часы, могут встречаться
даже наледь и снег. В этой местности преобладают сосны и непролазные саванны,
которые местные называют savanna pajón.
Пик Дуарте — одно из самых излюбленных мест любителей приключений, куда можно
попасть с двух- или трехдневной экскурсией, в ходе которой можно будет увидеть
красивые реки, долины и другие горные вершины.
Сьерра-де-Баоруко — национальный парк, который находится на юго-западе
Доминиканской Республики между провинциями Индепенденсия, Пердерналес и
Бараона, и представляет собой горную цепь, которая при пересечении границы с Гаити
меняет название на Macizo La Selle. Сьерра-де-Баоруко — самая короткая из горных
систем острова Эспаньола, но при этом самая высокая в восточной, доминиканской ее
части. Наивысшая точка, Лома-Альто-дель-Торо, достигает высоты в 2367 метров над
уровнем моря. Территорию национального парка покрывают великолепные сосновые
леса, которые образуют десятки своеобразных куполов и перемежаются долинами. Здесь
встречается самое большое разнообразие орхидей — 52% всех существующих видов этого
растения — и обитает множество разнообразных животных и птиц, включая
ширококлювого тоди, длиннохвостого попугая, хутию и щелезуба.
Ла-Умеадора — самая высокая гора в одноименном национальном парке. Ее подножье
находится в центре возвышенности на высоте около 1080 метров над уровнем моря и
поднимается еще на 1315 метров. Река Дуэй, впадающая в реку Айна (один из главных
портов страны), также является источником пресной воды для Санто-Доминго, СанКристобаля и Ла-Виктории. Ла-Умеадора («окутанная облаками») получила свое название

из-за постоянного тумана. Национальный парк простирается на 290 кв. км и включает
также Пало-де-Крус, Ломас-Арройо-Гранде, Пуэрка-Горда, Лос-Кагейс, Монте-Бонито и
другие вершины.

Лагуны, озера и реки
Обилие водоемов делает Доминиканскую Республику уникальной. Территория страны
насчитывает тридцать крупных водных бассейнов – 17 береговых и 18 основных
подводных – образующих в конечном итоге систему рек, водопадов и лагун невероятной
красоты.
Среди самых живописных можно выделить:
Лагуна Кабрал на востоке долины Нейба относится к провинциям Бараона и
Индепенденсия. Находясь на территории природного заповедника, эта огромная
болотистая местность занимает 44% его площади, что составляет почти 65 кв. км.
В 2011 году Лагуна Кабрал была объявлена Водно-болотным угодьем международного
значения в рамках Рамсарской конвенции. Лагуна глубиной 4 метра находится на
10 метров выше уровня моря. Здесь обитают фламинго, креольская утка, эндемичная
джикотея и игуана-носорог. Кроме того, здесь находятся руины доколумбовых построек –
следы самых древних поселений туземцев на острове Эспаньола можно увидеть на
территории,- Национального парка Сьерра-де-Баоруко.

Бассейн реки Яке-дель-Норте — самый большой в Доминиканской Республике. Река Якедель-Норте протекает по территории в 6891 кв. км и простирается на 200 км в длину. Она
берет свое начало на горной гряде Ла-Пелона, которая находится в Центральной
Кордильере на высоте 3,085 метров над уровнем моря. Преимущественно гористую
орографию формируют бассейны рек Амина, Бао, Гуаюбин, Хименоа и Магуака.

Энрикильо — самое большое озеро Антильских островов, а также самая низкая точка
этого региона, поскольку находится на высоте около 43 метров ниже уровня моря.
Озеро Энрикильо расположено на юге страны и занимает молодую тектоническую
впадину протяженностью 100 км, а его ширина в среднем составляет 20 км. На озере есть
остров Кабритос площадью целых 24 кв. км. Это озеро представляет собой единственную
неотропическую экосистему, которая относится сразу к трем общепризнанным
категориям управления: национальный парк, водно-болотное угодье, охраняемое
Рамсарской конвенцией, и биосферный заповедник (ЮНЕСКО).

Провинции и геоморфологические регионы
Доминиканская Республика вместе с принадлежащими ей островами занимает 48 192 кв.
км и является второй по величине страной на Антильских островах. Она входит в число
островных стран Карибского бассейна и, благодаря своему сложному геологическому
строению и геоморфологическим феноменам, сформировавшим поверхность долин и
горных цепей острова, характеризуется высоким биологическим разнообразием и
большим числом эндемичных видов.
Политическое и административно-территориальное деление страны представлено
31 провинцией и одним округом. Одними из самых посещаемых провинций являюется: на
юге – Бараона, через которую проходит наиболее популярный маршрут на Баия-де-ласАгилас; роскошная Пунта-Кана в провинции Альтаграсия, и восточная провинция МонтеПлата с ее пышной растительностью и городами Ямаса и Монте-Плата.
Страна делится на 20 геоморфологических регионов и восемь субрегионов. Все регионы и
субрегионы имеют 13 зон с различными геоморфологическими характеристиками и
разбиты на две большие группы: каменистые участки, т. е. участки, расположенные в
преимущественно горных геоморфологических регионах, каменистые низменности и
прибрежные рифовые известняковые скалы (северный береговой хребет), и зоны
отложения, которые образуют террасы, вееры аллювиальных отложений, наносы, а также
резервуары котловин, озерные болота и морские пляжи (Баия-де-ла-Исабела,
Монтекристи).

