КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ В ДОМИНИКАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ НА 2020 ГОД
Чтобы ознакомиться с наиболее актуальными списками событий с подтвержденными датами, посетите
официальный сайт Министерства туризма Доминиканской Республики и календарь событий:
www.GoDominicanRepublic.com/ru/sobytija-v-dominikanskoj-respublike

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

Bonyé Группа В Колониальном Центре. По воскресеньям с 18.00 до 22:00 в
Колониальном центре Санто-Доминго – бесплатные выступления коллектива
Bonyé, играющего музыку son и меренге у руин Монастыря Святого Франциска
(Monasterio de San Francisco).

Январь – декабрь

Jazz Nights. В течение года на нескольких площадках в Санто-Доминго можно
бесплатно насладиться джазом, блюзом и другими музыкальными жанрами.
Концерты проходят по вторникам в баре Lulu Tasting Bar, по средам в Acropolis
Center, а по пятницам в отеле Dominican Fiesta Hotel & Casino.
www.jazzendominicana.blogspot.com

Январь – декабрь

Концерты в Альтос-де-Чавон. В амфитеатре вместимостью 5 000 человек
проводятся концерты, музыкальные шоу и частные мероприятия. Здесь выступали
такие культовые исполнители, как Глория Эстефан, Стинг, Шакира, Андреа Бочелли,
Элтон Джон, Хуан Луис Герра, Карлос Сантана и Марк Энтони.
www.casadecampo.com.do

Январь – декабрь

Гольф-Турниры. В течение всего года на различных полях по всей стране
организуются гольф-турниры. На полях Casa de Campo The Links, Day Fore и Teeth of
the Dog проходят следующие соревнования: 46-й Ежегодный Международный
турнир Pro AM, Международный карибский турнир Pro AM I, 33-й Международный
Карибский турнир Pro AM II и 16-й Ежегодный турнир Casa de Campo Spring
Shootout. Кроме того, знаковые турниры проводятся в Corales Golf Club, Punta
Espada Golf Club и Playa Dorada Golf Field.

Январь – декабрь

Соревнований По Кайт- И Виндсерфингу. На пляже Кабарете проходят одни из
самых зрелищных соревнований по кайт- и виндсерфингу. Теплые воды и
меняющиеся ветры залива привлекают сюда самых известных спортсменов для
участия в крупнейших международных турнирах.

Январь – декабрь

Концерты в амфитеатре La Puntilla. Впечатляющий греческий амфитеатр
площадью 2 062 квадратных метра расположен на берегу Атлантического океана
рядом с крепостью Сан-Фелипе и вмещает 4 000 зрителей. В течение всего года
здесь проводятся концерты, танцевальные шоу и другие развлекательные
мероприятия с участием доминиканских и международных артистов.

ЯНВАРЬ
Январь – март

Наблюдение за китами в регионе Самана. Каждый год от 1 500 до 2 000 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.

Январь – апрель

Турнир по поло в Casa de Campo. Мероприятие, которое регулируется
Международной федерацией поло, ежегодно проходит на знаменитом роскошном
курорте Casa de Campo. www.CasadeCampo.com.do

17 – 19 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 – апрель

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 – ПуэртоПлата, Пунта-Кана, Рио-Сан-Хуан, Бонао, Констанца, Ла-Вега, Монтекристи, Самана,
Игуэй, Ла-Романа, Сантьяго и Санто-Доминго. В Ла-Веге проходят самые
популярные в Доминиканской Республике празднования карнавала. Несколько
финальных шествий попадают и на март. www.cultura.gob.do

2 февраля – 1 марта

Карнавал La Vega. Более полумиллиона посетителей ежегодно участвуют в
шествии, чтобы посмотреть на главного карнавального персонажа – Хромого
Дьявола, лицо которого закрывает яркая маска с большими рогами. Парад
проводится каждое воскресенье февраля и сопровождается живой музыкой.

7 – 8 Февраля

Карнавал в Пунта-Кане. Каждый год туристы и местные жители празднуют
карнавал в Punta Cana Village на бульваре Primero de Noviembre. В субботу 8
февраля к параду присоединятся карнавальные группы из 15 провинций
Доминиканы и других стран. В костюмированном представлении примут участие
более 1000 персонажей. www.puntacana.com

16 – 21 Февраля

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 Февраля

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 – август

Соревнования по рыбной ловле и регата. В марте в заливе Самана проводятся
регаты, в которых принимают участие сотни парусников из разных стран. А на
протяжении всего лета в яхт-марине Puerto Bahía проходят рыболовные
соревнования. В местных водах можно поймать таких рыб как дорадо, тунец, ваху,
белый и голубой марлин, рыба-парусник и рыба-меч.

7 – 13 марта

Концерты La Villa de Santo Domingo. Фестиваль, организованный фондом Santo
Domingo Villa Foundation, включает концерты, художественные и культурные
мероприятия на различных исторических площадках Колониального центра СантоДоминго. Участвующие артисты являются членами признанных музыкальных
учреждений США и Европы. https://www.conciertosdelavilla.com

8 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.do

12 - 22 марта

Punta Cana Gourmet Week. Мероприятие, которое позволит познакомиться с
кулинарным
разнообразием
восточной
части
страны.
Множество
гастрономических заведений предложат специальные меню, также состоится
дегустации вин, коктейлей и пива.

20 марта

Карибский вечер сигар Caribbean Cigar Night. Основываясь на многолетней
доминиканской традиции изготовления лучших сигар в мире, мероприятие,
которое проводится в Пуэрто-Плате, 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

23 – 29 марта

Турнир Corales Puntacana Resort & Club. Третий год подряд Доминиканская
Республика принимает важнейший профессиональный турнир по гольфу.
Чемпионат пройдет в Corales Golf Club на поле с 18 лунками, спроектированном
гольф-архитектором Томом Фацио, где 132 профессиональных гольфиста получат
шанс набрать очки в рейтинг FedEx Cup. www.puntacana.com/coraleschampionship

27 – 29 марта

Discover Barahona 2020. Ежегодное мероприятие, на котором можно получить
информацию о туристическом продукте страны, а также предприятиях, связанных
с другими производственными секторами Доминиканы.

31 марта – 3 апреля

Ежегодная доминиканская туристическая выставка DATE. Главная туристическая
выставки страны ежегодно проходит в Пунта-Кане. В этом году она состоится в
отеле Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana. 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
Апрель – май

Puerto Plata Open. Турнир PGA Latin American Tour, который является частью
соревнований BUPA Challenge, проводится на гольф-поле Playa Dorada,
построенном Робертом Трентом Джонсом ст. В нем участвуют более 140
гольфистов из 20 стран Латинской Америки. Призовой фонд составляет 75 000
долларов США. https://www.playadoradagolf.com/torneos

15 – 16 апреля

Выставка Expo Gastronómica. Здесь собраны основные поставщики и учреждения,
предоставляющие услуги в гастрономическом и гостиничном секторе
Доминиканской Республики. В рамках программы представители главных отелей,
ресторанов и кондитерских страны продемонстрируют свои навыки, приняв
участие во Втором Доминиканском Кулинарном Гран-при.

24 Апрель – 4 май

Международный книжный фестиваль. Мероприятие в 23-й раз проходит в
Колониальном центре Санто-Доминго с участием писателей, редакторов,
различных спикеров и литературных экспертов. www.cultura.gob.do

ИЮНЬ
Июнь

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

Июнь

Marisco Ripiao Festival. Мероприятие, где можно узнать об истории, культуре,
гастрономии, охране окружающей среды, устойчивом развитии в туристической
отрасли и содействии экономическому развитию в регионе Самана. В рамках
фестиваля проводятся воркшопы с доминиканскими поварами и художественные
выставки,
предлагаются
местные
блюда
и
напитки.
https://festivalmariscoripiao.com

Июнь

Fiesta de la Música. Фестиваль, организованный Французским альянсом СантоДоминго, в рамках которого пройдут бесплатные концерты в барах, ресторанах,
отелях и культурных площадках Колониального центра: на площади Испании, в
парке Колумба и на городской лестнице улицы Эль-Конде. Также будут проводится
семинары, конференции, практикумы и презентации международных и местных
специалистов, цикл музыкального кино и фотовыставка. http://www.afsd.net

Июнь – июль

Гастрономические путешествия Samaná Exquisita. Туристическое сообщество и
Ассоциация отелей и туристических компаний Саманы организуют мероприятие, в
рамках которого можно познакомиться с гастрономическим разнообразием
региона. В мероприятии участвуют более 20 местных ресторанов, предлагающих
специальные меню из трёх блюд. https://gosamana.com

5 – 7 июня

Выставка Expo Turismo Santiago. Праздничная ярмарка, проводимая в конференццентре Gran Almirante Convention Center в Сантьяго, принимает авиа- и круизные
компании, туроператоров и отели, которые готовы предложить привлекательные
цены и турпакеты, а также возможность воспользоваться специальными тарифами.

11 – 14 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

ИЮЛЬ
Июль

Bocao Food Fest. Гастрономический фестиваль, в рамках которого шеф-повара
известных ресторанов и фудтраков приготовят уникальные уличные блюда прямо
на глазах у посетителей.

Июль

Cabarete Classic Pablito Guzmán. Крупнейшее соревнование по виндсерфингу в
Доминиканской Республике и одно из главных событий по данном виду спорта в
мире. Участники и туристы со всего света собираются в Кабарете, наполняя город
особой энергией. Соревнования проводятся в категориях формула, слалом и
вольная. Здесь проходят гонки на дальние дистанции на виндсёрфе и кайтсёрфе
для участников всех возрастов и уровней подготовки.

2 – 4 июля

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

11 июля

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

17 – 19 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

АВГУСТ
Август

DR Jazz Festival Cap Cana. Бесплатный двухдневный фестиваль, полный ритма,
ароматов и ярких красок, с участием лучших латиноамериканских джазовых
музыкантов в мире. Это признанное ежегодное культурное мероприятие для всех
любителей музыки – местных жителей и туристов. www.drjazzfestival.com

Август

Летняя Длинная ночь музеев. В музеях и на исторических площадках
Колониального центра Санто-Доминго посетители смогут открыть для себя красоту
доминиканского исторического наследия и памятников культуры, благодаря
бесплатным программам, включающим образовательные и творческие
мероприятия, концерты, шоу живых статуй, мастер-классы и экскурсии.
www.cultura.gob.do

7 – 9 августа

Фестиваль доминиканского рома. 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

7 – 9 августа

Регата 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-стандарт», «лазер-радиал», «оптимист», «sunfish», а
также в категориях виндсерфинг и SUP.

СЕНТЯБРЬ
Сентябрь

Неделя Ресторанов SDQ Gastronómico. 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.sdqgastronomico.com

Сентябрь

Discover Marketplace International Tourism and Adventure Trade Show. Ежегодная
выставка в регионе Пуэрто-Плата для профессионалов в сфере туризма –
туроператоров, авиакомпаний и прессы из более чем двадцати стран мира.
Мероприятие способствует развитию активных видов отдыха, культурного и экотуризма. Это уникальная комбинация туристических продуктов и деловых
возможностей на одной площадке. www.discoverpuertoplata.com

Сентябрь

Santo Domingo Destino Capital. Мероприятие, направленное на развитие
туристического сектора в Санто-Доминго. В нём принимают участие покупатели и
операторы из разных стран, в том числе специалисты в области культурных,
тематических, оздоровительных, свадебных, событийных и деловых поездок.
Здесь проходят гала-ужины и выступления по темам, представляющим интерес для
туристического сектора. www.destinocapital.org

Сентябрь

XXXIV 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

20 – 24 сентября

Гольф-выставка DR Golf Travel Exchange. Выставка 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

ОКТЯБРЬ
Октябрь – январь

Dominican Winter Baseball Season. Сезон бейсбольных матчей проходит на
стадионах Санто-Доминго, Сантьяго, Сан-Франциско-де-Макорис, Сан-Педро-деМакорис 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 традиционно пройдет в Колониальном центре СантоДоминго. 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
в области туризма Доминиканской Республики. www.sdqsantodomingomice.com

НОЯБРЬ
Октябрь – ноябрь

Джазовый фестиваль DR Jazz Festival. Ежегодное мероприятие, которое проходит в
Сантьяго, Соуа и Кабарете, привлекая огромное количество посетителей,
приезжающих послушать лучших международных и местных джаз-исполнителей.
В ходе мероприятия музыканты проводят семинары для детей из близлежащих
общин. www.drjazzfestival.com

21 – 22 ноября

Gastro Festival. Фестиваль, на котором можно насладиться
«вкусами»
Доминиканской Республики. Здесь готовят блюда на гриле, уличную еду и
аутентичные блюда кухни с национальными и международными ингредиентами.
На мероприятии предусмотрены детская зона, живая музыка, конкурсы и
кулинарные мастер-классы.

ДЕКАБРЬ
Декабрь

Рождественская Длинная ночь музеев. В музеях и на исторических площадках
Колониального центра Санто-Доминго посетители смогут открыть для себя красоту
доминиканского исторического наследия и памятников культуры, благодаря
бесплатным программам, включающим образовательные и творческие
мероприятия, концерты, шоу живых статуй, мастер-классы и экскурсии.
www.cultura.gob.do

Декабрь

The Paradise Cap Cana Music & Arts Fest. Два дня живой музыки и выступлений
диджеев, при участии лучших исполнителей жанров поп, хип-хоп и электронной
музыки. Гостей ждут визуальные и звуковые постановки, широкий спектр
интерактивных персонализированных художественных инсталляций и изысканная
кухня. Среди выступающих такие артисты, как Cardi B, Snoop Dogg, J Balvin, Bad
Bunny, Marshmelo, Steve Aoki. www.theparadise.com

31 декабря

Празднование Нового года на прибрежном проспекте Avenida del Puerto и
набережной Малекон в Санто-Доминго с живой музыкой, которая также играет в
отелях и барах по всей стране. Музыканты исполняют меренге, а в полночь
начинается фейерверк.

Наиболее точное расписание мероприятий с подтвержденными датами можно найти на
официальном сайте Министерства туризма Доминиканской Республики:
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/ru
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с агентством по связям с
общественностью в вашем регионе:
www.GoDominicanRepublic.com/ru/pressa/pr-agentstva

