Пунта Кана находится на восточной части острова и является всемирно известным курортом в
Доминиканской республике. Свою славу курорт получил благодаря великолепному климату (среднегодовая
температура воздуха +30°C, воды - около 26-28°C), белоснежным песчаным пляжам (пляж Баваро считается
самым лучшим в стране), отелям с отличным сервисом, коралловым рифом, уникальной природой
(мангровые леса, рептилии, тропические птицы), лучшим рыбным ресторанам в стране. Так же недалеко
размещены три национальных парка (парк Манати, парк Eyes Ecological, маринариум). Правда следует
учесть, что с мая по июнь тут возможны сильные, но кратковременные тропические дожди, а осенью в
регионе начинается сезон ураганов, но они обычно идут со стороны Гаити и пока доходят до Доминиканы
ослабевают

СТОИМОСТЬ от 680 дол.США на 1 человека (без авиа)
Минимальная стоимость перелета от 860 дол.США
Программа тура в формате PDF здесь

RIU NAIBOA 4*
https://www.riu.com/en/hotel/dominican-republic/punta-cana/hotel-riunaiboa/index.jsp?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=my_business&utm_content=
NAI
Адрес: Carr. El Macao - Arena Gorda, Punta Cana 23000, Доминиканская Республика
Телефон: +1 809-221-7515
Отель входит в сеть отелей - Riu Resort, последняя реконструкция была 2015 г. Расположен в 30 км
от аэропорта. Гости отеля могут пользоваться территорией и инфраструктурой всего комплекса, который
состоит еще из 4 отелей: RIU Palace Macao 5*, RIU Palace Punta Cana 5*, RIU Naiboa 4* и ClubHotel RIU
Bambu 5*. Отель расположен в 400 м от пляжа, на пляже – зонтики, лежаки и полотенца бесплатно. Для
проживающих в отеле – бесплатное пользование аквапарком Splash Water World. В отеле – большой бассейн
и детский бассейн, основной ресторан и один ресторан a la carte, два бара, СПА-центр, тренажерный зал.

СТОИМОСТЬ В ДОЛ.США на 1 человека, при указанном размещении:
Номер
Период
Стоимость на 1 человека

01.04.19 – 11.04.19 (10 ночей)
11.04.19 – 22.04.19 (11 ночей)
Standard, All
22.04.19 – 02.05.19 (10 ночей)
02.05.19 - 13.05.19 (11 ночей)
*другие типы номеров и размещение под запрос

SNGL
1295
1355
1245
1110

1/2 DBL
799
845
765
680

TROPICAL PRINCESS 4*
https://www.princess-hotels.com/en/hotels/punta-cana/tropical-princess
Адрес: Bávaro 23000, Доминиканская Республика
Телефон: +1 809-687-7788
Отель расположен в 30 минутах езды от аэропорта Пунта-Каны, на самом берегу моря. В отеле: 3
ресторана и 7 баров, 2 бассейна, ночной клуб, тренажерный зал и сауна, теннисный корт, клуб для детей и
подростков. Недалеко есть казино Princess Tower (бесплатный трансфер). Пляж – песчаный, зонтики и
лежаки бесплатно.
Это очень хороший вариант размещения для отдыха, хорошее соотношение цена-качество.

СТОИМОСТЬ В ДОЛ.США на 1 человека, при указанном размещении:
Стоимость на 1 человека
Номер
Период
SNGL
1/2 DBL
01.04.19 – 11.04.19 (10 ночей)
1360
910
11.04.19 – 22.04.19 (11 ночей)
1480
985
Superior, All
22.04.19 – 02.05.19 (10 ночей)
1170
725
02.05.19 - 13.05.19 (11 ночей)
1275
785
*другие типы номеров и размещение под запрос

OCCIDENTAL PUNTA CANA 5*
https://www.barcelo.com/en-us/occidental-hotels/hotels/dominican-republic/punta-cana-beachbavaro/occidental-puntacana/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=my_business&utm_content=h370
Адрес: S/N. Playa, Avenida España, Punta Cana 23301, Доминиканская Республика
Телефон: +1 809-221-8787
Отель расположен в 30 км от аэропорота Пунта-Кана, на берегу моря. Последняя реновация прошла в
2016 г. Представляет собой комплекс из 17 коттеджей. Для отдыхающих: 860 номеров, 11 ресторанов (из
них 7 à la carte) и 10 баров, СПА-центр, фитнес-центр, теннисный корт, гольф, ночной клуб, водные виды
спорта, детский клуб. Пляж собственный, песчаный, шезлонги бесплатно.

Наши рекомендации: официально отель 5*, но это скорее хорошая 4-ка. Хорошее сочетание ценакачество, отлично подходит для семейного отдыха, для любителей активного отдыха.

СТОИМОСТЬ В ДОЛ.США на 1 человека, при указанном размещении:
Стоимость на 1 человека
Номер
Период
SNGL
1/2 DBL
01.04.19 – 11.04.19 (10 ночей)
1878
1050
11.04.19 – 22.04.19 (11 ночей)
2050
1160
Standard, All
22.04.19 – 02.05.19 (10 ночей)
1395
915
02.05.19 - 13.05.19 (11 ночей)
1450
950
*другие типы номеров и размещение под запрос

MEMORIES SPLASH PUNTA CANA 4*
https://www.memoriesresorts.com/resort/grand-memories-punta-cana
Адрес: Highway Macao, Playa Arena Gorda, 23000, Доминиканская Республика
Телефон: +1 809-221-2121
Отель расположен на первой береговой линии, в 30 минутах езды от а/п Пунта-Каны.
В отеле: 252 номера разных категорий, детский аквапарк и клуб, несколько бассейнов, СПА-центр и фитнесзал, теннисный корт, площадка для мини-гольфа, 5 ресторанов и 8 баров, водные виды спорта, есть
специальные предложения для свадебных церемоний и проведения конференций.
Наша рекомендация: отличный вариант отдыха, семей отдых, романтическая поездка.

СТОИМОСТЬ В ДОЛ.США на 1 человека, при указанном размещении:
Стоимость на 1 человека
Номер
Период
SNGL
1/2 DBL
01.04.19 – 11.04.19 (10 ночей)
1730
1145
11.04.19 – 22.04.19 (11 ночей)
1895
1245
Deluxe, All
22.04.19 – 02.05.19 (10 ночей)
1755
1160
02.05.19 - 13.05.19 (11 ночей)
1825
1215
*другие типы номеров и размещение под запрос

В стоимость включено:
- проживание 10-11 ночей, указанное размещение
- базовые номера (другие типы номеров и размещение под запрос),
- указанное питание
- трансфер
- услуги банка
Дополнительно к оплате:
- международный перелет (рекомендуем прямой чартерный перелет МАУ, стоимость от 860 дол.США/чел)
- страховка
- личные расходы
- заказ экскурсий
ВНИМАНИЕ: При бронировании уточняем наличие номеров, актуальные спец.предложения от
отелей и акции.

Пожалуйста, бронируйте у наших менеджеров:
Киев: Наталья Кравцова – kiev.tour@argentum.travel, skype: Natalia.Kravtsova

