
PUNTACANA Resort & Club |  Punta Cana, Dominican Republic |  809.959.2262  |  www.puntacana.com  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   PUNTACANA RESORT & CLUB 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

http://www.puntacana.com/


The Caribbean’s Premier Golf & Beach Resort Community 

PUNTACANA Resort & Club |  Punta Cana, Dominican Republic  |  809.959.2262 | www.puntacana.com 

 

 
 

         PUNTACANA RESORT & CLUB 
 

 

PUNTACANA Resort & Club представляет собой пляжный гольф-курорт на Карибах, с белыми песчанными пляжами 
протяженностью 5 километров и полями для гольфа на 45 лунок, расположенными на участке размером в 60 тысяч квадратных 

метров. И все это недалеко от международного аэропорта Пунта Каны (PUJ), здесь Вам гарантированы личное пространство, 

незабываемый индивидуальный сервис и умеренная элегантность, которые также являются характерными чертами пребывания 

на Доминиканской земле и в резорте PUNTACANA Resort & Club, делая его популярным среди многих известных мировых 

личностей и звезд. 
 

Отель TORTUGA BAY 
Представитель ведущей мировой сети и призер категории “AAA Five Diamond” в Доминиканской республике, предлагает 
своим гостям изысканную элегантность, личное пространство и незабываемый индивидуальный сервис, со всеми возможными 
удобствами всегда под рукой. Расположенный в скрытом от посторонних глаз месте, ТОРТУГА БЭЙ представляет собой 
комплекс из 13 люксовых вилл с одной, двумя, тремя и четырьмя спальнями-сюитами в исполнении дизайнера Оскар де ла 
Рента. Гости ТОРГТУГА БЭЙ расцениваются как гости-VIP в международном аэропорту Пунта Каны. Этот роскошный бутик-
отель является первым проектом, вышедшим из под руки Оскара де ла Рента. 

 
НЕДВИЖИМОСТЬ – АРЕНДА ЖИЛЬЯ 
Аренда жилья в одном из наших жилых комплексов представляет собой более индивидуальую по своему характеру 
альтернативу размещению в отеле. Из частных резиденций открываются виды девственных пляжей и гольфовых полей, 
созданных Томом Фацио и П.Б. Дай. Вам предлагаются просторные дома, которые предлагают от 2 до 5 спален, с частными 
бассейнами, полностью оборудованными кухнями и другими удобствами. 

 
FOUR POINTS BY SHERATON в ПУНТА КАНА ВИЛЛАДЖ 
Отель, удобно расположенный прямо напротив международного аэропорта Пунта Каны (PUJ), каждая из комнат которого 
оснащена кроватями стандарта Four Comfort, специально изготовленными для отелей Four Points Sheraton. В отеле также 
имеется удобный конференц-зал для деловых встреч и других мероприятий, и 24-часовой бизнес-центр с бесплатным 
беспроводным и высокоскоростным интернетом. Отель расположен в самом сердце торговой части Пунта Каны, поэтому его 
гости будут иметь возможность сделать покупки и посетить рестораны в Торговых Рядах, также как и в PUNTACANA Resort & 
Club, гольф клубе, на пляже и в других местах. Бесплатный автобус ходит между PUNTACANA Resort & Club и 
международным аэропортом Пунта Каны (PUJ). 

 
ГОЛЬФ 
PUNTACANA Resort & Club является тем самым местом на Карибах, которое знаменито своими чемпионатными гольф-полями 
с 45 лунками и пляжами. П.Б. Дай спроектировал гольфовое поле Ла Кана с 27 лунками вокруг Тортуга, Арресифе и Асьенда, 
которое было объявлено гольф-полем номер один на Карибах согласно журналу “Golf Magazine”. Гольфовое поле Коралес, 
спроектированное Томом Фацио, и раскинувшееся посреди скалистых берегов, коралловых рифов, захватывая побережье 
Карибского моря, предлагает 6 знаменитых лунок вдоль берега, множество линий для захода перед ударом по мячу, и ряд 
живописных холмов, превращая игру в гольф в захватывающее дух времяпровождение. 

 
КУХНЯ 
PUNTACANA Resort & Club можно отведать большое разнообразие блюд. Спрятанный в бухте Тортуга Бэй, Ресторан 
“Bamboo” (Бамбу) категории “AAA Four Diamond” предлагает отведать современную и среднеземноморскую кухню в уютной 
обстановке у бассейна или внутри, в шикарной обстановке в исполнении Оскара де ла Рента. Специализирующийся на 
среднеземноморской кухне и морепродуктах, ресторан La Yola (Ла Йола), удостоенный награды “AAA Three Diamond Award”, 
находится в тихой гавани внутри рыбацкой лодки, расположенной прямо на берегу моря. Ресторан The Grill, гриль-ресторан в 
американском стиле с видами на море, расположенный в пляжном гольф-клубе Ла Кана (La Cana Golf & Beach Club), 
представляет собой идеальное место для обеда. Lobby Bar (Лобби Бар) в The Westin PUNTACANA Resort & Club всегда 
располагает легкими закусками и всевозможными напитками; В ресторане Ananí можно позавтракать, пообедать и поужинать. 
The Brassa Grill продемонстрирует свое лучшее блюдо американского наследия – стэйк из мяса первой категории. По соседству 
находится Playa Blanca (Плайа Бланка), ресторан-бар на пляже в тропическом стиле, который Вас порадует свежими блюдами 
из местных морепродуктов, блюд на гриле и великолепными коктейлями. Ресторан The Grill, расположенный в гольф-клубе 
Коралес также открыт на обед. В Пунта Кана Вилладж Вы сможете найти больше возможностей из ресторанов местной кухни. 
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ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕНИЕ И СПА 
PUNTACANA Resort & Club также предлагает широкий выбор приключений и занятий для своих гостей независимо от 
возраста: гольф, кайт-серфинг, экскурсии на катамаранах, посещение зоопарка, прогулки на лошадях и уроки катания на 
лошадях, другие экскурсионные туры, предлагаемые компанией Segway, фитнес-центры, катание на велосипедах, каяк, 
многочисленные водные, наземные и экологические прогулки по заповеднику с подъемниками и 12 натуральными 
источниками. Для желающих расслабиться, наше ведущее спа Six Senses Spa (Спа “Шесть Чувств”) предлагает целый ряд 
незабываемых пакетов, именных процедур и разнообразных видов азиатской терапии. 
 
НЕДВИЖИМОСТЬ 
Это то самое место, где общество пронизано настоящей доминиканской дружелюбностью. Частные жилые сообщества, где 
соседи знают соседей и их детей, и поддерживают тесные отношения.  PUNTACANA Resort & Club, следуя уникальному стилю 
жизни, люди ценят и заботяться о естественной красоте окружающей их природы, семьи создают незабываемые воспоминания 
для следующих поколений. Мы приглашаем Вас стать частью этого чудесного райского сообщества. На выбор Вам 
предлагаются стильные дома с видами Карибского моря, или же дома, расположеные посреди гольфовых полей, в жилых 
сообществах Тортуга (Tortuga), Арресифе (Arrecife), Коралес (Corales), Асьенда (Hacienda) или Марина (Marina). Наш 
последний жилой проект Асьенда дель Мар (Hacienda del Mar), предлагает люксовые апартаменты с 1, 2 и 3 спальными, 
находящиеся внутри жилого комплекса Асьенда (Hacienda). 
 
Международный Аэропорт Пунта Кана (PUJ)    
Международный Аэропорт Пунта Кана (PUJ) был построен, находится в собствености и управлении у Grupo Puntacana, 
разработчика PUNTACANA Resort & Club, и расположен всего в нескольких минутах езды от наших отелей и жилых 
резиденций. Международный Аэропорт Пунта Кана (PUJ) имеет 98 прямых рейсов из разных городов по всему миру, что делает 
Пунта Кану самым привлекательным в этому плане направлением. Наши VIP-терминалы также рассчитаны на прием и 
обслуживание гостей, прилетающих в частных самолетах. 
 
ПУНТА КАНА ВИЛЛАДЖ 
Расположенная в самом сердце торговой и жилой зоны, где жители и гости имеют возможность совершить покупки, отведать 
местную кухню и окунуться в ночную жизнь Пунта Кана Вилладж. В дневное время, Пунта Кана Вилладж является идеальным 
местом для того, чтобы отправиться за покупками благодаря наличию многочисленных магазинчиков, коммерческих банков, 
курьерских услуг, галлерей искусства, супермаркетов, аптек, салонов красоты, лавок с мороженым, пиццерий, и многого 
другого. Вы можете оставить детей на игровых площадках и насладиться мороженым, отдыхая посреди карибской архитектуры. 
Пунта Кана Вилладж также предлагает замечательные образовательные возможности для своих жителей благодаря наличию 
международной школы Puntacana International School. Данная школа обучает более 450 детей из Пунта Каны и соседних 
областей, и работает в соответствии с международными станадартами CIS и NEASC, на которые она была акредитирована. 
 
КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
Мы считаем, что при развитии необходимо иметь баланс между экономической, экологической и социальной отраслями. Целью 
некоммерческого Фонда Puntacana Ecological Foundation является защита и сохранение естественных ресурсов региона Пунта 
Каны, и одновременно устойчивое развитие Доминиканской республики. Некоммерческий Фонд Пунта Каны служит 
общественным нуждам общества, особенно в области здравоохранения и образования. Создавая и обеспечивая оказание 
бесплатной первой медицинской помощи в клиниках, в которые поступает более 150 пациентов в день, и выделяя средства для 
Политехникума, который обучает более 500 студентов в год, мы стремимся улучшить ситуацию в сфере здравоохранения и 
образования в регионе Пунта Кана. Эти принципы лежат в основе нашей компании, и наряду со стремлением, работой и 
убеждениями являются ключом к нашему успеху. 
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