НАГРАДЫ И РЕЙТИНГИ
(2016-2017)
Как и в предыдущие годы, туризм в Доминиканской Республике продолжает развиваться.
За последнее время страна получила сразу несколько важнейших наград в туристической
индустрии. Благодаря огромным усилиям по созданию разнообразных инновационных
программ для развития туризма во всей республике, количество туристов, прибывающих
в Доминикану каждый месяц, уже несколько лет остается одним из самых высоких в
регионе. В настоящее время Доминиканская Республика является одним из лидеров
Карибского бассейна по строительству отелей, постоянно возводя новые объекты, чтобы
разместить все растущее количество туристов.

ВОТ ЛИШЬ НЕКОТОРЫЕ ИЗ НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫХ И АВТОРИТЕТНЫХ НАГРАД,
КОТОРЫХ БЫЛА УДОСТОЕНА ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА:
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Шесть отелей сети Barceló Group получили сертификаты качества TripAdvisor и
обзоры Top Travel в 2017 году: El Embajador, Royal Hideaway Hotel; Barceló
Bávaro Palace; Barceló Santo Domingo; Barceló Bávaro Palace Deluxe; Premium
Level at Barceló Bávaro Palace; и Barceló Bávaro Beach.
В 2017 году Доминиканскую Республику выдвинули на соискание награды в
двух важных номинациях World Travel Awards: «Ведущее пляжное направление
на Карибах» и «Ведущее круизное направление на Карибах».
В 2017 году Iberostar Grand Bávaro Resort & Club получил признание
сертификационной компании Cristal International Standards за высочайшие
стандарты качества, гигиены и безопасности в обработке пищевых продуктов.
В 2017 году Американская автомобильная ассоциация (ААА) в третий раз
присвоила отелю Tortuga Bay свою высочайшую оценку «5 бриллиантов».
Кроме того, за высокое качество кухни и услуг ААА присвоила оценку
«4 бриллианта» ресторану Bamboo отеля Tortuga Bay.
В 2017 году журнал Reader's Digest Canada назвал отель Nickelodeon Hotels &
Resorts Punta Cana лучшим в мире отелем с аквапарком.
Иберо-американская конференция министров туризма и предпринимателей
(CIMET) в 2017 году присудила Доминиканской Республике медаль «За заслуги
в сфере туризма» за ее вклад в развитие этой индустрии.
ААА включила Пунта-Кану в список «Лучших мест для летнего отпуска»
2017 года за ее знаменитые пляжи, харизматичный народ и гостеприимство.
В 2017 году CNN Travel назвал Доминиканскую Республику одним из «Лучших в
мире мест для снорклинга».
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AAA включила 19 доминиканских отелей в престижную категорию
«4 бриллианта» своего туристического путеводителя за 2017 год.
Плайя-Баваро в Пунта-Кане, Плайя-Бонита на Самане и Сосуа в Пуэрто-Плате
попали в список 25 лучших пляжей Карибского региона за 2017 год.
В 2017 году Колониальный центр Санто-Доминго получил награду
Национального совета по вопросам инвалидности «За универсальную
доступность среды».
Доминиканская музыка меренге получила признание ЮНЕСКО. В 2017 году
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и
культуры включила меренге в список объектов нематериального культурного
наследия человечества. Этот список создан с целью почитания и охраны
культурных традиций по всему миру.
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В 2016 году после серьезной реставрации отель Renaissance Santo Domingo
Jaragua Hotel & Casino получил престижную награду ААА «Четыре бриллианта».
Получив награду «Лучшее направление в Карибском регионе» за турпакеты с
перелетом, Delta Vacations объявила, что 2016 стал годом лучшего воздушного
трафика в Пунта-Кану, а география бизнес-предложений этой группы компаний
выросла на 50% по сравнению с предыдущим годом.
Доминиканская Республика имеет больше сертификатов «Зеленый глобус», чем
любое другое направление Карибского региона — в 2016 году его получили
18 отелей. Сертификаты «Зеленый глобус» выдаются компаниям из
туристического бизнеса за экологичность работы и ответственный экотуризм.
Отели Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana и Paradisus Palma Real в Пунта-Кане
попали в специальный выпуск Caribbean Journal о лучших карибских отелях для
делового туризма за 2016 год.
Отели Memories Splash Punta Cana и Royalton Punta Cana Resort & Casino
в 2017 году получили сертификаты «Золотой глобус».
Международный аэропорт Пунта-Каны (PUJ) получил награду на церемонии
Routes Americas Marketing Awards в 2016 году — такое высокое признание
считается одним из самых желанных знаков отличия в индустрии
международной авиации. Международный аэропорт Пунта-Каны стал
единственным латиноамериканским аэропортом среди финалистов.
Шесть отелей сети Iberostar Hotels & Resorts в Доминиканской Республике
получили награду «Зеленый ключ» за выдающееся, сбалансированное
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управление водой, отходами и энергией, а также обучение и экологическое
просвещение персонала в 2016 году.
Международный аэропорт Пунта-Каны (PUJ) получил приз Airport Service
Quality (ASQ) от организации Airport Council International (ACI).
Доминиканская Республика получила первое место в «Индексе качества
Карибского туризма 2016», который составляет компания Resonance
Consultancy.
Доминиканская Республика получила награду «Лучшее направление» на
Международной туристической выставке 2016 года. Туристические агентства
на парижской выставке Top Resa Travel Show выбрали Доминиканскую
Республику «Лучшим экзотическим направлением».
На церемонии World Golf Awards 2016 Доминиканскую Республику в третий раз
назвали лучшим местом Карибского региона для гольфа.

