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Title:  Купить горящие туры и путевки в Доминикану на двоих: выгодное 
предложение от ГЛОБОТУР (GLOBOTOUR)

Keywords:  купить горящие туры путевки Доминикана на двоих цены дешево  
ГЛОБОТУР (GLOBOTOUR)

Description: Купить горящие путевки в Доминикану — выгодные цены от 
ГЛОБОТУР (GLOBOTOUR). Горящие туры в Доминикану: дешевый отдых для 
двоих

Горящая путевка в Доминикану — романтический 
отдых

Расположенная  в  восточной  части  Гаити  и  на  прибрежных  островах
Доминиканская Республика была открыта Колумбом еще в 1492 году. Сегодня,
купив  горящий  тур  в  Доминикану  на  двоих,  здесь  можно  провести
незабываемый  и  волшебный  отпуск,  наслаждаясь  лучами  ласкового  солнца,
теплым песчаным берегом и  волнами Карибского моря. Чистая морская вода и
белоснежные песчаные берега — то, что нужно, для незабываемого свадебного
путешествия.  Неизменно  туристов  привлекает  пляжный  отдых,  особого
колорита которому придают частые праздники и карнавалы. 

В  Доминиканской  Республике  выгодно  объединились  красивые  наземные  и
подводные  пейзажи.  Любителей  экзотики  здесь  окружит  фантастическая
природа,  поражающая  своим  разнообразием  благодаря  обилию  рек.
Растительность,  характерная  для  умеренных  широт,  уживается  здесь  с
тропическими деревьями. Среди удивительных представителей доминиканской
флоры  —  кокосовые  и  королевские  пальмы,  апельсиновые  и  манговые
деревья, восхитительные орхидеи, ананасы, карибские сосны и цезальпинии.
Цена горящей путевки в Доминикану, обладающую значительным потенциалом
в  сфере  популярного  сегодня  экотуризма,  вполне  доступна.  Кроме  того,
Республика привлекает опытных любителей дайвинга.  Самые удобные места
для  занятия  этим  видом  спорта  расположены  в  районе  островов  Саона  и
Каталина. 

Санто-Доминго — столица Доминиканской Республики — является одним из
древнейших  городов.  До  наших  дней  здесь  сохранилась  самобытная
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архитектура, которую можно отнести к красивейшим достопримечательностям
государства.  Почти  каждое  из  находящихся  в  городе  исторических  зданий
окружено  парком  и  миниатюрной  лужайкой.  Внимания  тех,  кто  приобрел
горячий тур в Доминикану по приемлемой цене, заслуживают Национальный
ботанический сад, парк Колумба, парки Мирадор-дель-Эсте и Дуарте. В Санто-
Доминго расположены  многочисленные  соборы  и  замки,  прошедшие
испытания  временем.  Купив  горящие  путевки  в  Доминикану  на  двоих,
любители живописной природы могут посетить заповедные зоны, в стране их
28. 

Местные  туристические  организации  утверждают,  что  в  Доминикана
привлекательна  для  экотуристов  по  150  направлениям.  Столица
Доминиканской Республики известна во всем мире как центр шопинга, здесь
сосредоточены  крупные  торговые  и  коммерческие  центры.  К  примеру,  в
регионе  Малекон  находится  15-километровый  проспект,  тянущийся  вдоль
моря. Это сплошная зона ресторанов и баров, кинотеатров, развлекательных
центров  и  дискотек.  Достаточно  дешевый  горящий  тур  в  Доминикану
предоставляет  возможности  для  активного  и  расслабляющего  отдыха  на
побережье Карибского моря, любования экзотической природой и знакомства с
древней культурой.
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