ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА ГОДОВОЙ СОБЫТИЯ 2019
Чтобы ознакомиться с наиболее актуальными списками событий с подтвержденными датами,
посетите официальный сайт Министерства туризма Доминиканской Республики и календарь событий:
www.GoDominicanRepublic.com/events/

В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ГОДА
Январь – декабрь

Santo Domingo de Fiesta («Праздничный Санто-Доминго»). По пятницам и
субботам c 19:00 до 22:00 на площади Испании (Plaza de España) в Колониальном
центре доминиканской столицы проходят бесплатные представления с
участием танцоров и музыкантов.

Январь – декабрь

Grupo Bonyé at the Colonial City: По воскресеньям с 18.00 до 22:00 в
Колониальном центре Санто-Доминго – бесплатные выступления коллектива
Grupo Bonyé, играющего сын и меренге у руин Монастыря Святого Франциска
(Monasterio de San Francisco).

ЯНВАРЬ
Январь – март

Наблюдение за китами в регионе Самана. Каждый год от 1500 до 2000 особей
горбатых китов приплывают в воды залива Самана. Понаблюдать за чудом
природы можно в рамках экскурсии на лодке. Официально сезон наблюдения
за горбатыми китами длится с середины января по март, однако экскурсии
проводятся до тех пор, пока киты не уплывут.

18 – 20 января

Лазерная регата Caribbean Laser Midwinter Regatta. Ежегодные соревнования
открывают глобальную серию Лазерной регаты каждый январь в Кабарете,
мировой столице кайтбординга. Мероприятие привлекает лучших спортсменов
со всего света и проводится обучающим центром по парусному спорту Laser
Training Center при поддержке Доминиканской федерации парусного спорта.
www.caribwind.com

ФЕВРАЛЬ
Февраль

9 Февраль

Доминиканский карнавал. Традиция, унаследованная от испанских предков и
восходящая к 1520 году. Торжества проходят каждое воскресенье февраля.
Празднование и развлечения рознятся от города к городу, среди которых –
Пуэрто-Плата, Пунта-Кана, Рио-Сан-Хуан, Бонао, Констанца, Ла-Вега,
Монтекристи, Самана, Игуэй, Сантьяго и Санто-Доминго. В Ла-Веге проходят
самые популярные в Доминиканской Республике празднования карнавала.
Несколько финальных карнавальных шествий попадают и на март. 0
www.cultura.gob.do
Карнавал в Пунта-Кане: Каждый год туристы и местные жители празднуют
карнавал в Punta Cana Village на бульваре Primero de Noviembre. В ежегодном
параде участвуют карнавальные группы из 15 провинций Доминиканы и
других стран с участием более 1000 персонажей и костюмированными
представлениями. www.puntacana.com

17 – 22 Февраль

Фестиваль Procigar: Более 300 участников со всего мира ежегодно собираются
на фестивале Procigar в Ла-Романе и Сантьяго. В рамках мероприятия проходит
турнир по гольфу, экскурсии на пляжи, уроки меренге, мастер-классы по
сигарному мастерству и многое другое. www.procigar.org

23 - 28 Февраль

Master of the Ocean: Турнир по водным видам спорта, в рамках которого его
легенды в течение одного дня «покоряют волну», соревнуясь в четырех
дисциплинах – серфинг, виндсерфинг, кайтбординг и пэддлбординг (серфинг с
веслом). Состязания проводятся на потрясающем пляже Кабарете в северной
части Доминиканской Республики. Четыре дисциплины – один чемпион.
www.masteroftheocean.com

МАРТ
Март

Карибский вечер сигар: Основываясь на многолетней доминиканской традиции
изготовления лучших сигар в мире, мероприятие, которое проводится в ПуэртоПлате, привлекает большое количество участников, желающих узнать и
попробовать сигары самых престижных местных и международных брендов. В
рамках Caribbean Cigar Night гостей ожидает изысканный ужин и живая музыка.
www.cigarnightpop.com

3 марта

Национальный Карнавальный парад: Проходит по Малекону – главной
набережной Санто-Доминго. Традиционные карнавальные персонажи со всей
страны сходятся в столице, даря жителям и гостям города незабываемое
представление. www.cultura.gob

25 – 31 марта

PGA Tour 2019: Второй год подряд Доминиканская Республика примет PGA
Tour, важнейший американский профессиональный турнир по гольфу.
Чемпионат Corales Puntacana Resort & Club 2019 пройдет на поле,
спроектированном
гольф-архитектором
Томом
Фацио,
где
132
профессиональных гольфиста получат шанс набрать очки в рейтинг FedEx Cup
и побороться за денежный приз в размере трех миллионов долларов США.
www.puntacana.com

26 – 28 марта

Ежегодная Доминиканская туристическая выставка (DATE): Национальная
ассоциация отелей и туризма Доминиканской Республики (ASONAHORES)
является организатором ведущей туристической выставки страны, которая в
этом году проходит в торговом комплексе BlueMall в Пунта-Кане. В рамках
DATE представители мировой туриндустрии, туроператоры, организаторы
корпоративных поездок, представители авиакомпаний, чартерных операторов
и покупатели смогут встретиться и наладить деловые контакты с ведущими
поставщиками туристических услуг в Доминиканской Республике.
www.asonahores.com

АПРЕЛЬ
26 апреля - 5 мая

Международный книжный фестиваль: Мероприятие проходит в
Колониальном центре Санто-Доминго с участием писателей, редакторов,
различных спикеров и литературных экспертов. www.cultura.gob.do

МАЙ
Май

Фестиваль Barbarella: Один из крупнейших фестивалей электронной музыки в
Доминикане, традиционно организуемый Доминиканской национальной
пивоварней. www.barbarellabypresidente.com

15 – 19 Май

Taste Santo Domingo: Самое масштабное гастрономическое событие в стране.
В рамках фестиваля можно принять участие во множестве активностей,
включая дегустации, ужины, частные мероприятия и церемонии награждения,
а также насладиться изысканными блюдами доминиканской кухни.
www.taste.do
ИЮНЬ

Июнь

Неделя Ресторанов Санто-Доминго: Это целое гастрономическое путешествие
по маршруту, который объединяет наиболее известные рестораны города,
зарегистрированные в «гастрономическом паспорте». С этим документом
посетитель может не только попробовать специальное дегустационное меню по
доступной цене, но и получить штамп в «паспорте», дающий право на скидки и
призы. www.asonahores.com

Июнь

Выставка Expo Turismo Santiago: Праздничная ярмарка, проводимая в
конференц-центре Gran Almirante Convention Center в Сантьяго, принимает
авиа- и круизные компании, туроператоров и отели, готовые предложить
привлекательные цены и турпакеты, предоставляя публике возможность
воспользоваться специальными тарифами.

Июнь

Турнир по гольфу Puerto Plata Golf Classic: Соревнования очень быстро
пришлись по вкусу местным и иностранным спортсменам и проводятся на поле
для гольфа Playa Dorada, построенном всемирно известным архитектором
Робертом Трентом Джонсом ст. www.ashonorte.com

2 – 9 июня

Карибский марафон 100K del Caribe: Семидневный забег на 100 км, маршрут
которого протянулся от Кабарете до Саманы. Соревнование поделено на пять
этапов: Кабарете (10 км), Пуэрто-Плата (17.5 км), Ранчо Маганте (18 км), ЛасТерренас (44.5 км) и Самана (12 км).
www.100kmdelcaribe.com

13 июня

Punta Cana Food Fest: Гастрономический фестиваль – праздник великолепной
кухни в райской атмосфере карибской Пунта-Каны. www.puntacana.com

27 – 29 июня

Туристическая выставка Bolsa Turística del Caribe (BTC): проводится в отеле
Dominican Fiesta Hotel & Casino в Санто-Доминго с целью продвижения и
продажи продуктов и услуг туристического сектора страны. www.btc.com.do

ИЮЛЬ
Июль - сентябрь

Фестиваль Verano Presidente: Компания Cervecería Nacional Dominicana
празднует лето красочными концертами в разных городах Доминиканы.
Каждые выходные посетителей радуют веселыми вечеринками и сюрпризами.
Представления живой музыки, розыгрыши, местные и международные диджеи и другие развлечения. www.presidente.com.do

19 – 20 июля

Фестиваль доминиканского рома: Здесь любители и эксперты,
разбирающиеся в тонкостях благородного напитка, смогут узнать и
продегустировать лучшие сорта рома от различных производителей
национальной и мировой индустрии. В программе заявлены концерты,
семинары, встречи, мастер-классы, экскурсии, конкурсы коктейльного
мастерства и дегустации. www.dominicanrumfestival.com.do

22 – 29 июля

Фестиваль кайтбординга в Кабарете: Праздник водных видов спорта,
привлекающий внимание к вопросу защиты Мирового океана. Мероприятие,
где
лучшие
международные
спортсмены
встречаются,
чтобы
продемонстрировать свое мастерство, послушать музыку и встретить закат на
пляже Кабарете. www.cabaretekitefestival.com

СЕНТЯБРЬ
Сентябрь

Длинная ночь музеев: В музеях и исторических центрах Колониального центра
Санто-Доминго посетители смогут открыть для себя красоту доминиканского
исторического наследия и памятников культуры с помощью бесплатных
программ, включающих образовательные и творческие мероприятия,
концерты, шоу живых статуй, мастер-классы и экскурсии. www.cultura.gob.do

Сентябрь

Регата Barahona ¨Regata Palito Seco¨: Соревнование по парусному спорту в
живописном заливе Бараона. Гости насладятся мягким тропическим ветром и
волнами прекрасных пляжей Бараоны в оживленной обстановке спортивного
азарта. Состязание пройдет по классам «лазер», «лазер-радиал», «оптимист»,
«sunfish», а также в категориях виндсерфинг и SUP.

11 – 13 сентября

XXXIII Commercial Exhibition ASONAHORES 2019: Ежегодная выставка
Ассоциации отелей и туризма Доминиканы, продвигающая продукты и услуги
доминиканских представителей отельно-ресторанного сегмента, пройдет в
торговом комплексе BlueMall в Пунта-Кане. В программе кулинарные
конкурсы, дегустации, аукционы, запуски продуктов и многое другое.
www.asonahores.com

15 – 19 сентября

Гольф-выставка DR Golf Travel Exchange: Выставка в отеле Secrets Cap Cana
Resort & Spa, Пунта-Кана проводится с целью продвижения всех возможностей
и преимуществ гольф-туризма в Доминикане. В программе предусмотрены
мероприятия и воркшопы, на которых проходят встречи представителей
отельного сектора с международными туроператорами, агентами и прессой.
www.drgolftravel.com

18 - 20 сентября

Discover Puerto Plata Marketplace: ежегодная выставка, нацеленная на
продвижение северного региона Доминиканской Республики на местном и
международном уровне и демонстрирующая обширные возможности для
размещения, экскурсий, культурного и активного отдыха. В этом году событие
будет
проходить
в
Puerto
Plata
Convention
Center.
www.discoverpuertoplata.com

ОКТЯБРЬ
Октябрь - январь

Доминиканский зимний профессиональный бейсбол: сезон бейсбольных
матчей проходит с октября по январь на стадионах Санто-Доминго, Сантьяго,
Сан-Франциско-де-Марикос, Сан-Педро-де-Марикос и Ла-Романы и
завершается Карибской серией, в которой участвуют команды-победители из
Доминиканы, Мексики, Пуэрто-Рико, Кубы и Венесуэлы. www.lidom.com

Октябрь

Dominicana Moda: главная неделя доминиканской моды ежегодно проходит в
октябре. Лучшие дизайнеры и бренды представляют свои коллекции на череде
показов. Мероприятие уже традиционно пройдет в Колониальном центре
Санто-Доминго. www.dominicanamoda.com

Октябрь

SDQ Santo Domingo MICE: мероприятие можно назвать маркетинговой
платформой, которая позволяет владельцам отелей, поставщикам услуг и
другим профессионалам Санто-Доминго, связанным с индустрией организации
встреч, мероприятий, конференций и выставок (MICE) встречаться с другими
экспертами индустрии туризма Доминиканской Республики. Событие проходит
в отеле Sheraton Santo Domingo. www.sdqsantodomingomice.com

2 – 5 октября

31октября – 3 ноября

Международные состязания по спортивной рыбалке в Кап-Кане: Трехдневный
командный турнир по эгидой Международной Ассоциации Спортивного
Рыболовства (IGFA), в котором все очки, набранные командой в ходе
соревнований, определяют победителя в общем зачете. Проводится в яхтмарине Кап-Каны. www.intlbillfishtourns.com
Джазовый фестиваль DR Jazz Festival: ежегодное мероприятие, которое
проходит в разных городах, привлекая огромное количество посетителей,
приезжающих послушать лучших международных и местных джазисполнителей. Сантьяго - 31 октября, Сосуа – 1 ноября и Кабарете – 2 и 3
ноября. www.drjazzfestival.com

ДЕКАБРЬ
Декабрь

31 декабря

Длинная ночь музеев: В музеях и исторических центрах Колониального центра
Санто-Доминго посетители смогут открыть для себя красоту доминиканского
исторического наследия и памятников культуры с помощью бесплатных
программ, включающих образовательные и творческие мероприятия,
концерты, шоу живых статуй, мастер-классы и экскурсии. www.cultura.gob.do
Празднование Нового года: на прибрежном проспекте Avenida del Puerto и
набережной Малекон в Санто-Доминго. Музыканты играют меренге, а в
полночь начинается фейерверк.

Для получения обновленного списка событий в Доминиканской Республике посетите:
http://www.godominicanrepublic.com/ru/sobytija-v-dominikanskoj-respublike/
Пресс-релизы, изображения и пресс-кит также доступны на официальном сайте Министерства
туризма ДР:
www.GoDominicanRepublic.com
Для дополнительных фотографий, B-Roll и более конкретных потребностей, пожалуйста, свяжитесь с
Рафаэль Габрильян lina.sh@actionprgroup.com Action Global Communications Limited для Министерства
туризма Доминиканской Республики.
###

