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Если кому-то придет в голову совместить пляжный отдых с увлекательными экскурсиями
по джунглям, а потом отправиться на поиски пиратских сокровищ, то для выполнения
такой мечты не найти лучше курортов, чем на островах Карибского моря.       Скидки и д
ешевые туры в Доминикану в декабре
и январе позволяют искателям приключений побывать в стране настолько дикой,
настолько и красивой, и совершить незабываемое путешествие в экзотический рай.

  

Доминиканский городок Бараона занимает лишь часть полуострова Педерналес, на
котором любят проводить время туристы. Зато это самая красивая его часть — с
высокими горами, водопадами, дождевыми лесами и зелеными долинами. Славятся
здешние места и белоснежными пляжами, где можно загорать день напролет, ловить
рыбу или знакомиться с тайнами подводного мира. Серферов на этом побережье
увидишь не часто, лишь только новички берут в аренду доски и стараются обуздать
невысокую волну.

  

Бухта Нейба, принадлежащая Бараоне, окружена со всех сторон коралловыми рифами,
поэтому голубые лагуны совершенно безопасны и безмятежны. Говорят, что многие
пираты пользовались уединенностью этого края, скрываясь от властей и королевских
каперов. С тех времен в городке остались изящные деревянные постройки,
колониальные дома и старинная церковь, украшающая центральную площадь этого
согретого солнцем городка.

  

В окрестностях Бараоны находятся фабрики по производству текстиля, предприятия по
переработке сахара и кофе. Некоторые сорта кофе, выращиваемого в этом регионе,
известны по всему миру, поэтому путешественники часто привозят из отпуска домой
несколько пачек ароматных зерен. Еще они покупают сигары в коробках, желтые листья
табака и крепкий карибский ром, который не устают дегустировать в местных барах и на
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дискотеках.

  

Попробуйте-ка побывать в Бараоне и не попробовать любимый напиток южных морей,
который намного мягче и слаще, чем ямайский или кубинский ром. Скорее всего ваш нед
орогой отдых
на этом курорте начнется с посещения местного клуба, где на дощатой танцплощадке
туземцы танцуют меренге, покачивая бедрами под зажигательный ритм. Все вокруг
веселятся, а ром, выдержанный в дубовой бочке и заправленный фруктовым соком и
патокой, льется рекой.

  

Частенько из Бараоны туристы отправляются на экскурсию по национальным паркам и
заповедникам Доминиканы. В горах Сьерра-де-Баруоко они наслаждаются горными
вершинами, занимаются альпинизмом или изучают наскальные рисунки. Юг полуострова
рядом с Бараоной — дикие пляжи, напоминающие своими ландшафтами Лазурное
побережье Франции. Полное отсутствие туристов и первобытное очарование
притягивают сюда влюбленных и «свободных художников» из разных уголков мира.

  

Один из самых удивительных и запоминающихся пляжей Доминиканы —
Плайя-Сан-Рафаэль, до которого можно добраться из Бараоны по асфальтированному
шоссе, взяв в аренду автомобиль. Рядом с песчаными дюнами протекает река, и туристы
могут получить двойное удовольствие — искупаться сначала в соленой воде, а затем в
пресной. Здесь иногда рыбачат местные жители, которые по вашему желанию не только
поймают рыбу, но и приготовят ее на костре.

  

В Доминикане одинаково хорошо отдыхать в любое время года. Эта туристическая
территория еще долгое время будет оставаться диковинной для бывалых
путешественников. Много лет назад туристы с таким же азартом покупали горящие
путевки в Мексику, стоимость
которых часто снижена осенью и во время зимних каникул. А сейчас все спешат
познакомиться с Бараоной — тихим и уединенным курортом, побережье которого
омывают бирюзовые воды Карибского моря.

 2 / 2

http://www.travelspo.ru
http://www.travelspo.ru
http://www.travelspo.ru/mexico
http://www.travelspo.ru/mexico

