
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА ПРОДЛЕВАЕТ ПЛАН БЕСПЛАТНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ДО 31 МАРТА 2021 ГОДА 

Министерство туризма Доминиканской Республики (MITUR) объявило о продлении плана 

бесплатного медицинского страхования до 31 марта 2021 года для туристов, прибывающих 

коммерческими рейсами и останавливающихся в гостиницах. Программа, действие которой 

изначально планировалось до 1 января 2021 г., действует с момента заселения в отель и 

распространяется на все случаи неотложной медицинской помощи, в том числе те, которые 

возникли в результате заражения или контакта с COVID-19 во время пребывания в стране. 

«Правительство Доминиканской Республики прикладывает сереьзные усилия для 

возрождения нашей туристической индустрии эффективным и ответственным образом. План 

бесплатной помощи путешественникам оказался успешным, поскольку помог 

позиционировать страну как безопасное место, где туристы могут наслаждаться отдыхом с 

уверенностью, что система здравоохранения, готовая позаботиться в случае непредвиденных 

обстоятельств, бесплатна для них », - сказал Давид Колладо, министр туризма Доминиканской 

Республики. 

План бесплатного медицинского страхования включает в себя полное обслуживание, включая 

покрытие неотложной медицинской помощи в случае COVID-19, в том числе: амбулаторное 

лечение, госпитализацию, лекарства, длительные посещения по медицинским показаниям, 

чрезвычайные ситуации, внимание специалистов, посещение различных медицинских центров 

по всей стране, транспортировка в экстренных случаях, расходы на больницу и изменение 

рейса. 

Продление плана — это мера, которая свидетельствует о приверженности Министерства 

туризма восстановлению туристической отрасли -движущей силы доминиканской экономики, 

и представляет собой важный стимул для продолжения этой стратегии в 2021 году. 

*** 

О Доминиканской Республике 

Доминиканская Республика – уникальное направление, любимое туристами со всего мира за 

уникальные экскурсии, богатое культурное наследие, многочисленные опции по размещению и 

идеальный климат круглый год. Рейсы в страну доступны из большинства мировых аэропортов, и это 

идеальный оазис отдыха для знаменитостей, молодоженов, семей с детьми. Экскурсионные маршруты 

и бесконечные пляжи, гольф-поля мирового уровня, комфортные отели с высочайшим сервисом, 

загадочные истории прошлых веков, гастрономические шедевры и национальные блюда, экотуризм в 

национальных парках, горные вершины и реки, - все это Доминиканская Республика.  

Омываемая Карибским морем с юга и Атлантическим океаном с севера, страна предлагает огромное 

количество спортивных мероприятий, уникальный культурный опыт: национальные танцы, карнавалы 

и фестивали; доминиканские сувениры и деликатесы: сигары, ром, шоколад, кофе, янтарь и ларимар. 

Авантюрная Пуэрто-Плата, изобильная Самана, исторический Санто-Доминго, солнечная Пунта-Кана, 

роскошная Ла-Романа, веселая Бараона и другие, - каждый регион найдет, чем порадовать даже самого 

взыскательного туриста.  



Помимо незабываемых впечатлений, страна заслуженно гордится добротой и гостеприимством 

местных жителей. Благодаря 8 международным аэропортам и 9 различным туристическим 

направлениям внутри страны, нет ничего проще и заманчивее, чем исследовать Доминиканскую 

Республику. За дополнительной информацией обращайтесь на официальный сайт Министерства 

туризма: www.GoDominicanRepublic.com, а также на сайт Представительства Министерства в странах 

Центральной Азии и Кавказа: www.dominicanatourism.info 

 

 

За дополнительной информацией обращайтесь 

“Travellab communications” 

тел. в Алматы: +7 727 317 4760 

www.dominicanatourism.info 

www.facebook.com/godominicanakz 

www.facebook.com/groups/DRTourismNetworkingHub 

www.instagram.com/go_dominicana_kz 
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