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Современные путешественники могут легко осуществить бронирование отелей в
Доминикане и по всему миру, не выходя из офиса или своего дома. И часто своим
местом отдыха они выбирают Бараону.

      

Испанская Бараона (Baraona) ежегодно привлекает сотни туристов. Для них в этом
городе масса развлечений: великолепный пляжный отдых, красивая архитектура и
памятники, рестораны, множество магазинов. Часто, делая бронирование отелей в
Доминикане и по всему миру, туристы отдают предпочтение именно Бараоне, как одной
из прекраснейших жемчужин Доминиканы.

  

В этом городе первым делом нужно увидеть Центральный Парк, а также собор,
недалеко от которого и в наши дни можно найти дома, которые построены в
колониальном стиле. Также представляет интерес центральная сахарная плантации, на
территории которой находится самый большой завод, перерабатывающий сахарный
тростник. Пребывая в Бараоне, обязательно нужно зайти на Малекон. Это длинная
улица, которая тянется вдоль берега. Следуя по ней, туристы откроют для себя
местечко с множеством ресторанов и сувенирных лавок, где смогут приобрести подарки
своим друзьям и близким.

  

Если на то будет желание, в Бараоне туристов ждет серия экскурсий, которые легко
можно отнести к эко-туризму первого класса. Здесь можно увидеть ни с чем не
сравнимые пейзажи, которые потрясают воображение. Одни из самых важных и
интересных направлений — это залив Лас Агилас (Bahia de las Aguilas), впадина
Пелемпито (Hoyo del Pelmito), Магнитный Хребет (Loma Magnetica), озеро Энрикийо и
месторождения янтаря.

  

В Бараоне туристы откроют для себя великолепные пляжи, потому как берега этого
прекрасного места омываются водами залива Нейба (Bahia de Neiba). Несомненно, стоит
внимания пустынный пляж, который находится за селением Ла Каноа (La Canoa).

  

Рядом с деревней Кабраль, что в четверти часа от Бараоны, расположена лагуна
Ринкон (Rincon) или Кабраль (Cabral). В ее окрестностях туристы смогут насладиться
видом пещер. При возможности делать бронирование отелей по всему миру туристы
нередко стремятся попасть в Бараону, как место с самыми красивыми пейзажами и
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большим разнообразием флоры. А любители фауны вполне смогут понаблюдать за
креольскими утками, розовыми фламинго и цаплями в естественных для птиц условиях.

  

От лагуны Кабраль лучше отправиться в покрытый тайнами Поло Магнетико (Polo
Magnetico). Дорога займет всего 15 минут пути. Причем ехать придется по извилистому
шоссе, которое находится между хребтами гор Бараоны. Здесь силы природы создают
оптическую иллюзию, благодаря которой автомобиль самостоятельно движется вверх
на нейтральной передаче. Поло Магнетико располагается в Национальном парке
Сьерра де Баоруко. Там производят лучший кофе страны. Любители древности могут
посетить Лос Канделонес, где можно увидеть остатки древних наскальных рисунков.

  

Обязательно нужно полюбоваться озером Энрикийо, протяженность которого
составляет 35 км, а ширина — 10 км. Здесь обитают разнообразные виды ящериц, есть и
американские крокодилы, водятся игуаны. Как известно, их ареал обитания со временем
уменьшается. Идеальное время для посещения озера и наблюдения за редкимми
животными — раннее утро, либо начало вечера. Около озера Энрикийо находятся такие
населенные пункты, как Нейба, Ла Дескубьерта и Дуверже.

  

На берегах острова Кабритос обитает самая большая колония ящериц. Поэтому
вероятность увидеть их здесь особенно велика. Также туристы могут встретить на этом
острове самую большую колонию фламинго. Своим ярким оперением они способны
привлечь внимание даже самых невнимательных путешественников. И все это можно
увидеть, если произвести бронирование авиабилетов дешево. Для этого стоит
позаботиться об организации поездки задолго до планируемой даты. Тогда можно
рассчитывать на большие скидки от авиакомпаний.
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