Очень часто нас спрашивают про отдых в Доминикане,
погоду, отели, медикаменты, сим карты итд...
Поэтому мы подготовили для вас эту полезную подсказку,
которая ответит на все ваши вопросы и поможет
подготовиться к отдыху!

НОВЫЕ КОВИДНЫЕ ПРАВИЛА
Для въезда в Доминиканскую Республику не нужно сдавать тест на
коронавирус или показывать сертификат о вакцинации.
В отель вас заселяют без ПЦР теста и без сертификата о вакцинации!
Но за территорией отеля действуют другие правила. Если вы пойдете
в супермаркет, торговый центр, в музеи Санто Доминго или ночной
клуб Коко Бонго, вас попросят показать или свежий ПЦР тест (не
больше 7 дней), либо сертификат о вакцинации. Можно электронную
версию или копию. Так же нужно иметь паспорт или другой
документ, удостоверяющий вашу личность.
Принимают ВСЕ вакцины. И спутник, и спутник лайт, и всё что
угодно! Сертификат переболевшего не работает! Детям до 12 лет не
нужен сертификат или тест. Их пустят без этого. Для детей старше 12
лет - нужно!
На любые водные экскурсии вам не нужен ни сертификат о
вакцинации, ни ПЦР тест. Кроме Санто Доминго и Коко Бонго! Так
что ждем вас и на Саону, и на Саману, и на вертолёты и всё что
угодно :)

ЕЩЕ НЮАНСЫ ПРО КОВИД
В некоторых случаях в аэропорту могут сделать выборочное
тестирование туристов (для вас это будет бесплатно).
В общественных местах за территорией отеля действует
масочный режим. На территории отеля, как правило, маски
носить не требуют.

С 1 января 2021 года для въезда в страну нужно сделать
волшебный e-ticket. Который заменяет все бюрократические
проволочки и облегчает вам жизнь!
Форма должна быть подготовлена заранее с получением QRкода, который является гарантом для въезда и последующего
выезда из страны. Мы подготовили для вас простую
инструкцию по получению этого волшебного e-ticket.

Как сделать E-Ticket или
пошаговая инструкция от добрых
бананчиков :)
Заходите на веб сайт https://eticket.migracion.gob.do и в правом верхнем углу
поменяйте язык на En (английский), далее нажимайте на кнопку "Enter the form"

Для заполнения формы вам понадобится паспорт и данные об авиаперелёте.
В следующем окне выбираем секретный вопрос, пишем свой ответ и активируем
ползунок, если вы летите не один. Далее вписываем сколько с вами ещё человек.

Далее вас ждет форма General Information, где вы заполняете свои данные: Адрес,
Страна, Город, Область (регион), почтовый индекс места вашего проживания; также
тип транспортировки, прибываете или уезжаете; есть ли остановки на маршруте.

Следущий шаг - информация о каждом пассажире, что едет с вами (включая детей).
Если будете отдыхать не в отеле, то надо будет ввести адрес места нахождения.

Далее заполняете таможенную декларацию.

После появится медицинская карта:

Далее принимаем условия, указываем что заполняли форму самостоятельно:

И вуаля, получаем необходимый QR код - это и есть нужный нам E-ticket. Делаем
его скриншот или жмём кнопку "Generate PDF" и файл PDF сохраняется на ваше
устройство. Именно этот QR код надо будет показать по прилету.

ПРЕРВЕМСЯ НА КОРОТКУЮ РЕКЛАМУ

#САМ СЕБЯ НЕ ПОХВАЛИШЬ
Нам уже 10 лет! За это время мы заслужили 4 сертификата качества на
TripAdvisor и безупречную репутацию. Нет, мы не идеальны и тоже косячим.
Но всегда решаем все вопросы в вашу пользу!
Мы помогли организовать съемки пяти выпусков "Орел и Решка" и "Жизнь Других".
Наша компания хоть и маленькая, но зато официальная. С лицензией и страховкой.
Пожалуйста, не принимайте близко к сердцу запугивания туроператоров. Это их
способ привлечь ваше внимание. С нами отдыхать не просто комфортно и весело, но
и безопасно. И мы всегда помогаем нашим гостям.
Мы предлагаем только те экскурсии и услуги, которые нам нравятся самим,
которые мы бы предложили своим друзьям. И мы действительно стараемся, чтобы
ваш отдых был комфортным и легким. А наши памятки вам в этом помогут!

Про наши фирменные экскурсии на остров
Саона и на полуостров Самана слагают
легенды :)
Мы не демпингуем цены после коронавируса,
мы делаем качественно и с душой. Как и
раньше! Наши цены не самые низкие на
острове, но наше качество вас точно не
разочарует!

Немного информации: Доминикана делит остров со страной Гаити. В Доминикане
испанский язык, а в Гаити французский. Площадь Доминиканы 48.730 квадратных
километров. В ширину примерно 380 км и в высоту 160 км.
Доминикана омывается Карибским морем и Атлантическим океаном. Глядя на
карту, может сложиться впечатление, что Доминикана совсем маленькая и между
курортами рукой подать. Но это не так. От Пуэрто Плата до Пунта Каны дорога на
машине займет 6 часов. До Санто Доминго (столица Доминиканы) из Пунта Каны
добираться 2,5 часа часа. А дорога до Саманы из Пунта Каны займет не меньше 6
часов (если ехать на машине).
Если вы летите Пунта-Кану, значит вы будете отдыхать в развитом курортном
городке. Здесь есть крупные торговые центры, фирменные магазины одежды и
супермаркеты. Если вы забыли дома солнечные очки, крем от загара или что-то
другое «жизненно необходимое», будьте уверены, все это с легкостью можно купить
и здесь. В других курортных городках (Бока Чика, Пуэрто Плата, Хуан Долио,
Байяибе) также имеются супермаркеты, аптеки и салоны сотовой связи.
Доминикана хоть и островное государство, но вполне себе развитое :)

"ЖИЗНЬ ВО ВРЕМЯ ПУТЕШЕСТВИЯ — ЭТО МЕЧТА В ЧИСТОМ
ВИДЕ" АГАТА КРИСТИ

Собираем документы и деньги
Заграничный паспорт
Туристическая путевка и весь набор
документов, который вам выдали в
турагентстве)
Водительские права, если решите
арендовать автомобиль
Отсканируйте все документы, а также все
заполненные страницы паспорта.
Пришлите сканы к себе на почту, чтобы в
случае потери вы не остались без
документов
Наличные деньги в долларах США и
кредитные карты
Готовим E-Ticket
Аптечка
В Доминикане есть хорошие больницы, где в
случае необходимости вам окажут
медицинскую помощь. Практически при всех
отелях есть аптеки, где можно купить аналоги
наших российских аппаратов. Но все же мы
рекомендуем взять из дома основной набор:
жаропонижающее, обезболивающее, от
отравления (в том числе алкогольного),
средства для обгоревшей кожи, спрей от
комаров и крем от загара с защитой 50
минимум!

Одежда
Головной убор
Легкая кофта на случай ветра
Обувь (шлепки, парадная обувь, кроссовки)
Туника или футболка для купания
Мужчинам нужно взять легкие брюки и
рубашку для ужина (во многих отелях
действует дресс код).

ЕЩЕ НЕМНОГО ПРО МУЖСКОЙ НАРЯД
ДЛЯ РЕСТОРАНОВ АЛЯ КАРТ
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АЭРОПОРТ И ПРИЛЁТ
Официально вы можете находиться в Доминикане 1 месяц. Хотите больше
– можно на месте продлить визу, либо остаться зайцем и заплатить штраф
при выезде из страны.
На территорию Доминиканы запрещено ввозить: овощи, фрукты, мясо и
рыбу. В вакууме можно, мы селедку ввозили. Дело в том, что страна
сельскохозяйственная и власти боятся, что туристы привезут чужеродных
жуков и заразят их райскую почву.
При вылете из Доминиканы платить ничего не нужно. Про вывоз и ввоз
товара в Россию написала в конце памятки :)
Положите легкую одежду в ручную кладь, чтобы переодеться перед
посадкой. Будьте готовы к влажному и горячему воздуху Доминиканы на
выходе.
Если вы не хотите кататься с другими по всем отелям, вы можете взять
такси. Такси от аэропорта Пунта Кана до отелей в зоне Баваро стоит
примерно 40$. Заказать такси можно и у нас в компании Два Банана.
Деньги везите в долларах. Можно взять с собой банковскую карту. Здесь
везде есть банкоматы, в которых можно снять деньги в местной валюте. За
экскурсии лучше расплачиваться наличными.
Тяжело адаптируетесь к новому времени? Разница во времени между
Москвой и Доминиканой 7 часов. Обратите внимание на таблетки
"Мелатонин". Многие отмечают, что они очень помогают перестроиться.

Интересные факты про аэропорт Пунта Кана
# Первый по загруженности аэропорт в Доминикане и второй в Карибском бассейне
# В год принимает более 6 млн. человек из 28 стран мира и 96 городов
# Был открыт в 1984 году и является первым частным международным аэропортом в мире
# Является самым быстроразвивающимся аэропортом Карибского региона

В отеле
Карибский стиль жизни... Чтобы ваш отдых
прошел удачно и без лишних нервов,
предлагаем вам расслабиться и стать
доминиканцем! Не стрессуйте по поводу их
забывчивости. Они не хотят вас обидеть. Это
самые добрые люди, а их спокойное
отношение к жизни – часть культуры.
Примите эту культуру и тоже расслабьтесь :)

Заселение в отеле начинается в 15:00. Если
вы прилетели рано утром, не сидите на
ресепшен в ожидании комнаты. Раньше
времени ее никто не даст. Положите
купальник и шлепки наверх чемодана,
переоденьтесь и скорее на пляж. Браслеты и
карточку на полотенца вам дадут сразу же
по приезду. Ура, Карибы!

Скорее всего, вы столкнетесь с
небольшой проблемой по розеткам. Здесь
другой тип вилки. Но это легко решается.
В отеле вы сможете купить переходник за
пару $. А еще в Доминикане напряжение
110 Вольт. Если везете технику, убедитесь,
что она работает при таком напряжении.

В отеле храните ценные вещи в
сейфе. Не оставляйте ничего ценного на
кровати, иначе уборщицы могут
расценить оставшиеся вещи как чаевые.
Вы приехали в отель «все включено», но
если вы желаете особого к вам отношения
барменов, официантов и уборщиков, то
приготовьте пару $ на чаевые.

А ЧТО ЗА ТЕРРИТОРИЕЙ
ОТЕЛЯ?
Возможно вас уже запугали, что за территорией вашего замечательного
отеля творится что-то невообразимое с кровопролитием и прочими боевыми
действиями. Так ли это, давайте разбираться?
Доминикана очень дружелюбная и безопасная страна. Лично я, как девушка, с
большим спокойствием буду находиться на улице в 3 часа ночи в Доминикане,
нежели чем в Москве. Но и у нас есть неблагополучные районы, куда не стоит
ходить. Но вы туда и не попадете просто так.
Путешествовать по стране на машине я не считаю опасным занятием. Уж точно не
страшнее дорожного приключения в Европе. Только в старом свете вы столкнетесь
с платными и дорогими парковками, а в Доминикане с этим проблем нет. Есть
только платные дороги, интуитивное ПДД и ксенон с дальним светом после 18:00.
К этому надо приспособиться. И не садится за руль после наступления темноты!
За пределами туристической зоны местные еще более обаятельные и
доброжелательные люди. Всегда с радостью придут на помощь. Главное самому
быть приветливым и дружелюбным. Да, Доминиканцы по большей части бедны и
плохо образованы. Но они всегда радуются жизни и нам с вами, друзья, есть чему у
них поучиться. Кстати, доминиканцы очень религиозны и далеко не каждый
отважится на плохой поступок. Да, они шумные и эмоциональные. Но совершенно
неозлобленные люди.

Доминикана это не только белоснежные пляжи и лазурная вода,
а еще прекрасные люди, которые делают этот Карибский остров особенно
прекрасным и притягательным!

Настройте себя на прекрасный отдых в
прекрасной стране! Но все же не
забывайте об элементарных правилах
туристической безопасности:
Аккуратно переходите дорогу
(пешеход здесь на птичьих правах)
Не носите дорогую одежду и много
украшений
Не считайте деньги на улице
Не привлекайте внимание
агрессивным поведением
Сохраняйте хотя бы часть рассудка
трезвым :)
И главное не берите посылки от новых
знакомых, даже если вы с ними «очень
сдружились». Как ни печально, но в
Доминикане промышляют
русскоговорящие граждане, которые
втираются в доверие, возят по стране
на своей машине совершенно
бесплатно, а потом просят передать
маленькую бутылочку рома «папе на
день рождения» (в которой
впоследствии могут оказаться
наркотики).

На чем передвигаться за территорией
отеля?
К сожалению, общественный транспорт
здесь практически не развит. Местные
ездят на своих автомобилях,
мотоциклах или на попутках. Да-да,
здесь совсем не страшно голосовать на
дорогах. И даже маленькие дети из
школы добираются до своих деревень с
незнакомыми людьми.
Как тогда быть?
Взять в аренду машину
Не выходить из своего гигантского
отеля со всеми развлечениями
Заказать экскурсии в мини группах в
нашей компании Два Банана
Передвигаться на такси (можно
заказать на ресепшен отеля или
выйти из отеля и сторговаться с
таксистами)
Прокатиться на мотокончо :) Так же
выйти из отеля и поймать
мотоциклиста в цветной жилетке.

А есть ли шоппинг в Доминикане?
Читали нашу памятку по курортам? Если читали, то
знаете, что в Доминикане несколько курортов, и все
они отличаются между собой. Далее я расскажу про
самые популярные магазины в Пунта Кане. В
Пунта Кане есть сувенирные рынки, супермаркеты
и аж 3 торговых центра. В Бока Чике, Хуан Долио и
Байяибе (южные курорты) есть только рыночки и
небольшие супермаркеты. Пуэрто Плата и Санто
Доминго - крупные города миллионники, где выбор
магазинов большой....
Что отсюда везут? На самом деле фирменные
магазины одежды и техника здесь достаточно
дорогие из-за высокого таможенного налога. А вот
ром, кофе, какао, сигары, шоколад, кокосовое
масло, органическая косметика - это всё пользуется
большим спросом среди путешественников и стоит
относительно недорого. Если вы закупаетесь в
супермаркете, то торговаться тут не принято. А вот
на сувенирном рынке возле вашего отеля смело
сбивайте 30-40%.

Торговый центр Сан Хуан
Здесь есть магазины с одеждой и
супермаркет. В супермаркете большой выбор
алкоголя, кофе, какао и косметики. Здесь же
есть кинотеатр, рестораны, парк, банки и
магазины сотовой связи. Платить можно
картой, долларами или песо.

Супермаркет Иберия
«Иберия» – самый дешевый супермаркет.
Здесь большой выбор алкоголя, кофе и какао
и доминиканской косметики. Платить можно
картой, долларами или песо. В магазине
закупаются местные жители.

Супермаркет Джумбо
Находится рядом с Сан Хуан. Это огромный
супермаркет, где можно купить продукты,
косметику, предметы интерьера и технику.
Такси из отелей в зоне Пунта Кана будет
стоить 15-20$. На кассе можно платить в
пессо, долларах или картой.

Торговый центр Блю Мол
Рядом с аэропортом Пунта Каны и дальше
всех от основных отелей. Новый, современный.
Много магазинов одежды, детская площадка,
супермаркет националь, магазин Zara. Здесь
также находятся самые модные рестораны
Пунта Каны.

А дальше будут ответы на ваши
самые любимые вопросы :)

Интернет и сим карты
Если в вашем отеле нет бесплатного WI FI,
то вам дешевле будет купить местную сим
карту. Стоимость 5$. Интернет 1ГБ стоит
около 15$. Купить сим карту можно в любой
день кроме воскресенья.

Почему по прогнозу всё время дожди?
Доминикана - это тропическая страна и
дожди здесь очень локальные. В Пунта Кане,
к примеру, может идти дождь, а в Баваро (15
км расстояние) светить солнце. Не
переживайте, дожди обычно короткие и
чаще проходят ночью. Настройтесь на
позитивный отдых и долой прогнозы :)

Зика и прочие лихорадки
Есть ли в Доминикане комары? Да, есть. Но
в отелях проводят фумигацию, и вы можете
за весь отдых не увидеть ни одного комара.
Комары, передающие заболевания,
большая редкость. И встречаются они в
густых джунглях. Среди туристов им
ловить нечего :) Для спокойствия вы
можете взять из дома репелент и
использовать его на экскурсиях.
Какие опасности в Доминикане?
Акулы, змеи и смертоносные пауки? Нет, не
слышали. Доминикана, пожалуй, одна из
немногих стран, где вероятность встречи с
опасным зверем равна приблизительно
нулю. Из змей здесь можно встретить разве
что длинного и тощего зеленого червяка
(неядовитого), а из акул только нянек
вегетарианок.

Немного про сувениры
из Доминиканы и правила таможни

Какой ром выбрать?
Самые знаменитые компании – Barcelo,
Brugal и Bermudes. Местные предпочитают
Brugal. Думаю это связано с ценой. Так же
есть менее популярные, но не менее
интересные компании по производству рома.
Например, компания Oliver и их знаменитый
Black ром. За бесплатной дегустацией
отправляйтесь в наш сувенирный магазин.
А что насчет кофе?
Самый популярный кофе - Santo Domingo.
Обязательно попробуйте оранжевый
Caracolillo, а так же потрясающий кофе из
премиальной линейки Santo Domingo
Induban Gourmet. Обратите внимание и на
кофе Monte Real, которое обладает
шоколадным вкусом, благодаря тому что
растет вместе с какао.

Несколько слов про сигары
Сигары продаются везде: на улице, в
супермаркете, в сувенирных лавках и на
фабриках. На улице лучше не покупать. Под
видом брендовых сигар могут предложить
откровенную подделку. Если вы настоящий
ценитель, отправляйтесь в магазин при
табачной фабрике. А если хотите
побаловаться, то в сувенирном магазине
можно взять что-то для пробы :)
Мамахуана
Национальный напиток и гордость
Доминиканы. Основа напитка - смесь
целебных растений, растущих на острове.
Продается как в жидком виде, так и в сухом.
Рецепт приготовления прост: ром, вино и мёд.
Поднимает иммунитет, укрепляет здоровье и
как говорят доминиканцы - даёт мужскую
силу :)

Органическая косметика. Где купить?
Доминиканская косметика сейчас очень
популярна среди наших девушек. Тем более
стоит она совсем недорого, особенно в
сравнении с европейскими брендами.
Косметику можно купить в местном
супермаркете, но придется разбираться с
этикетками на англ языке. Или в сувенирном
магазине, где русский консультант вам всё
расскажет. Естественно, в сувенирном
магазине цена будет немного дороже.
Линейка из слизи улитки
Про уникальные свойства муцина, который
содержится в слизи, сейчас говорит весь мир!
Он восстанавливает кожу и разглаживает
морщины. Благодаря низкой цене и
хорошему качеству эта линейка очень
популярна.

Крем для лица с секретом :)
Омолаживающий крем с регенерирующим
эффектом — «Еsperma de ballena». В состав
этой чудо косметики включен спермацет
кашалота. Это прозрачное вещество густой
консистенции, которое добывают
из особого мешка, расположенного
на голове кита. Киты при добычи не
страдают. Стоимость в среднем 5$.

Кокосовое, какао и прочие масла
Тут надо ориентироваться на цели. Кто-то
берет для волос, для тела и даже для
приготовления пищи. Кокосовое масло как и
сигары вам предложат везде. Я рекомендую
покупать его либо в супермаркете, либо в
сувенирном магазине.

Знаменитые шарики какао
Если честно, то я не понимаю их
популярности :) Тем более с ними такая
морока. Это нужно вначале натереть на
тёрке, подумать о пропорции и потом
сварить. Знаю, выглядят симпатично, но
редко у кого доходит дело до их
приготовления. Лучше взять уже готовый
натуральный какао.

Шоколад Kah Kow
Обожаю эту марку. У них есть шоколад на
любой вкус (даже 100%), а также тертый
какао, шоколадные пасты и многое другое.
Продается в сувенирных магазинах и в
некоторых супермаркетах.

Что нельзя вывозить из Доминиканы
Из Доминиканы нельзя вывозить особый
вид ракушки - королева морей. Старые
куски кораллов и камушки люди вывозят
без проблем. Запрещено вывозить и
местную валюту (хоят немного монет и
мелких купюр на сувениры у вас никто не
заберет). И конечно же запрещено вывозить
любые наркотические средства. Повторюсь,
посылки от незнакомых не берите! Случаев
было много печальных...
А теперь про ввоз в Россию
Из Доминиканы можно вывезти 5 литров
рома на человека, а вот ввозить в Россию
можно только 3. Фруктов можно ввезти
только 2 кг на человека. Сигары - до 50 штук.
Косметика и прочая сувенирная продукция
должна быть в штучных экземплярах. Если
одного вида товара больше 5 кг - считай
контрабандист приехал на Родину :)

БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР В
СУВЕНИРНЫЙ МАГАЗИН ОТ ДВА
БАНАНА

Друзья, у нас вы можете заказать бесплатный трансфер в сувенирный
магазин Колониаль.
Этот магазин отличается от других своей уютной обстановкой,
и отзывчивыми русскоговорящими
продавцами,
которые ничего не
У всех нас одинаковые
права
навязывают и не пристают, если вы не попросите :)

МЫ ВСЕ ЛЮБИМ
ОДИНАКОВО

В магазине вас ждет бесплатная дегустация рома и мамахуаны. Здесь
вы найдете оригинальные подарки близким, а также большой выбор
сигар и рома. А еще в этом магазине приятные цены и бесплатный
Присоединяйтесь к нашему
делу! Поддержите права ЛГБТинтернет!
сообщества

СТАНЬТЕ
ЧАСТЬЮ
ЗАЩИТНИКОВ
РАДУГИ
Добро пожаловать!
Магазин
открыт
7 дней в неделю,
с 9:00 до 19:00. Вы
не обязаны ничего
покупать.
Просто
приезжайте
и убедитесь сами, что
Больше
информации
на сайте
www.super-website.ru
магазин достойный!

ЧТО ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО
СДЕЛАТЬ В ДОМИНИКАНЕ?

Посетить пляж Макао и попрыгать на волнах
Заказать в баре любимый коктейль Хэмингуэйя "кайпиринья" и
коктейль "куба либре" иУ выпить
за свободную
всех нас одинаковые
праваДоминикану:)
Съездить на остров Cаона и сделать фото с морской звездой и фото на
пальме и отметить нас в инстаграм :)
Станцевать бачату с доминиканцем
Подняться на гору Редонда и сделать классное фото на качелях
Сходить в казино и сыграть в блекджек или рулетку
Сыграть в домино
с доминиканцем
(они
чертовски
сильны
Присоединяйтесь
к нашему делу!
Поддержите
права
ЛГБТ-в этой игре)
Узнать, что есть зеленые бананы
"платано" и попробовать их в виде
сообщества
гарнира к мясу или рыбе
СТАНЬТЕ ЧАСТЬЮ ЗАЩИТНИКОВ РАДУГИ
При обращении назвать доминиканца ласково mi amor (моя любовь)
Съездить на экскурсию
от Два Банана
узнать еще больше
Больше информации
на сайтеиwww.super-website.ru
интересностей о Доминикане :)

МЫ ВСЕ ЛЮБИМ
ОДИНАКОВО

Разговорник
Не стесняйтесь, от вас не ждут идеального
произношения. Но проявление интереса к языку
сделает вас любимчиком! Общайтесь и дружите!
Привет! Hola! Ола!
До свидания! Adios! Адьйос!
Попросить бармена принести что-то можно так:
dame por favor (дай мне, пожалуйста)…а дальше
называете напиток:
Вино красное/розовое/белое.
Vino tinto/rosado/blanco.
Пиво. Cerveza. Сэрвэса.
Ром. Ron. Ron con cola или Cuba libre :)
Кофе. Café. Кафэ.
Чай. Te. Тэ.
Вода. Aqua. Агва.
Чисто доминиканское…местные заценят:
Че, как оно? Que lo que? Ке ло ке? Ответом может быть
такая фраза: Ништяк. Tranquila. Транкила.
Вы можете протянуть кулак доминиканцу,
чтобы тот в него ударил кулаком в ответ и сказать
«Мачука».
Доминиканцы любят ласковое обращение и к
приветствию добавляют:
Мой брат/сестра. Mi hermano(a). Ми эрмано(а).
Моя любовь. Mi amor. Ми амор.
Мой друг/подруга. Mi amigo(a). Ми амиго(а).
Стандартные фразы:
Спасибо большое! Muchas gracias. Мучас грасиас.
Пожалуйста. Por favor. Пор фавор.
Хорошо. Bien. Бьен.
Плохо. Mal. Маль.
Не понимаю. No entiendo. Но энтьендо.
Как дела? Que tal? Ке таль?
Ответ всегда - Очень хорошо. Muy bien. Муй бьен.
Да. Si. Си.
Нет. No. Но.
Простите. Perdone. Пэрдонэ.

Друзья, если вам понравилась наша авторская
памятка по Доминикане,
значит мы старались не зря :)
Кстати, у нас есть еще одна памятка по курортам
и множество интересных роликов в YouTube!
Пожалуйста, обращайтесь к нам с любыми
вопросами! Мы - ваши друзья в Доминикане!

Наш сайт: 2banana.com
Instagram: @2banana.dominicana
Мы всегда на связи по номеру:
+1 849 340 91 45 (whatsapp и viber)

Просто жми на окошко, и оно приведёт
тебя куда следует :)
Ссылки кликабельны.

