
ПОЗДРАВЛЯЕМ, 
ВЫ ОТПРАВЛЯЕТЕСЬ 

В БЕЛАРУСЬ!

ПОСОЛЬСТВА И КОНСУЛЬСТВА
Посольство Республики Беларусь в России:
Москва, ул. Маросейка, д.17/6.
Тел.: (495) 777-66-44, 624-70-95 (консульский отдел).
Факс: (495) 777-66-33.
Посольство России в Республике Беларусь:
Беларусь, г. Минск, ул. Нововиленская, д. 1А

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Корни республики Беларусь уходят в глубокое про-
шлое и неразрывно связаны как с европейской, так и 
с российской историей. Эта страна подарила миру та-
ких личностей как Тадеуш Костюшко, Жорес Алфёров, 
Марк Шагал, Василь Быков.

Беларусь — президентская республика со столи-
цей в Минске. На востоке и севере страна граничит с 
Россией, на севере — с Латвией и Литвой, на западе — с 
Польшей, а на юге — с Украиной. Крупнейшие города 
— Гомель, Могилёв, Витебск, Гродно, Брест.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК
Официальные языки — белорусский и русский

КЛИМАТ
Умеренно континентальный климат с нежарким 
дождливым летом и мягкой зимой с частыми оттепе-
лями.

ВРЕМЯ
Не отличается.

ВАЛЮТА
Белорусский рубль (BYR). 1 BYR = 30 RUB.

ТРАНСПОРТ
Прямые маршруты существуют из большинства евро-
пейских стран и стран СНГ. Национальный аэропорт 
Минска и железнодорожный вокзал столицы ежеднев-
но принимают десятки авиарейсов и пассажирских 
составов. В других крупных городах вы также сможе-
те воспользоваться услугами белорусских авиалиний. 
Альтернативным транспортом для поездки в Белорус-
сию может стать и автобус.

Для путешествия внутри страны лучше восполь-
зоваться железными дорогами или автотранспортом.

ВИЗА
Туристам из стран СНГ (кроме Туркменистана) для 
пребывания на территории Белоруссии виза не требу-
ется. От необходимости оформлять визу также осво-
бождены граждане Монголии, Кубы, Сербии и Чер-
ногории (для пребывания длительностью не более 30 
дней).

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Скорая помощь — 03, пожарная охрана — 01, 
полиция — 02.

КУХНЯ
Белорусская кухня сходна с кухней России, Литвы, 
Украины и Польши, но тем не менее поварам уда-
лось сохранить уникальные старинные рецепты. По-
пулярны исконно белорусские блюда: картофельные 
клецки, драники (картофельные оладьи), бабка (запе-
ченный тертый картофель с поджаристой корочкой), 
мачанка (подлива со свининой), зразы (рубленые мяс-
ные котлеты с начинкой).

ПРАЗДНИКИ И ВЫХОДНЫЕ ДНИ
1 января — Новый год.
7 января — Православное Рождество Христово.
8 Марта — День женщин.
9-й день после православной Пасхи — Радуница
1 Мая — Праздник труда.
9 Мая — День Победы.
3 июля — День Независимости Республики Беларусь.
7 ноября — День Октябрьской революции.
25 декабря — Рождество Христово (католическое).

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ,  
ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Самобытная культура Беларуси формировалась на 
протяжении столетий. Здесь существовали ориги-
нальные архитектурные и художественные школы, 
создавались неповторимые музыкальные и литера-
турные произведения.

К основным достопримечательностям Беларуси 
относятся: площадь Победы в Минске, музей Марка 
Шагала, Несвижский дворцово-парковый комплекс, 
Лидский замок, Мирский замок, Брестская крепость, 
руины Кревского замка, мемориал «Хатынь».

В стране существует 5 крупных национальных 
парков, среди которых уникальная Беловежская пуща. 
Также для отдыхающих открыты гостеприимные 
лыжные курорты. Столица Беларуси Минск радушно 
встретит и любителей ночной жизни.

ВАШ ВАУЧЕР
Туристический ваучер компании «Русский Экспресс» 
является официальным документом, подтвержда-
ющим право туриста на весь набор приобретённых 
услуг, указанных в ваучере.

ВАЖНО!
Пожалуйста, в случае возникновения каких-либо про-
блем или недоразумений немедленно позвоните нам по 
телефону +7 (495) 925-66-99 (будние дни с 10:00 до 20:00, 
в субботу с 11:00 до 16:00, выходной — воскресенье). Го-
рячая линия в выходные и праздничные дни, а также в 
ночное время: +7 (926) 511-66-99, +7 (926) 690-66-99.

Спасибо, что выбрали тур от нашей компании. Ту-
роператор «Русский Экспресс» будет очень признателен, 
если вы поделитесь впечатлениями, написав нам на 
mail@r-express.ru. Это поможет улучшить качество сер-
виса и отметить заслуги менеджеров, обеспечивавших 
вашу поездку.

Желаем вам приятного отдыха!
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ / БЕЛАРУСЬ


