
Беларусь 

Республика  Беларусь  расположена  в  центральной  части  Восточной  Европы,  в  западной  части  Восточно-
Европейской равнины. Граничит на северо-западе с Литвой, на севере - с Латвией, на северо-востоке и востоке -
с Россией, на юге - с Украиной, на западе - с Польшей (общая длина границ около 2969 км). Выхода к морю
страна не имеет. Общая площадь страны - 207,6 тыс. кв. км. 

Климат

Умеренно континентальный, довольно мягкий и влажный. Средняя температура января колеблется от +4 до -4 С
на  юго-западе  и  юге,  и  до  -4-8  С  на  северо-востоке.  В  зимний  период  нередки  оттепели.  Летом  средняя
температура колеблется от +17 С на севере (июль), до +18-19 С на юге. Осадков выпадает от 500 мм в южных
районах, до 700 мм в год в центральных районах, и до 800 - в северо-западных. В целом количество осадков
распределено в течение всего года достаточно равномерно, однако в осенне-зимний период их обычно выпадает
максимальное  количество.  Толщина  снежного  покрова  довольно  невелика,  однако  в  лесных  районах  снега
выпадает до 1-1,2 м.  

Время

Беларусь находится в  центрально-европейском временном поясе:  GМТ+2 часа.  Когда  в  Беларуси
полдень, в Париже 11:00, в Лондоне 10:00, в Нью-Йорке 5:00, в Лос-Анджелесе 2:00, в Москве 13:00. 

Столица: Минск

Язык

Государственные языки - белорусский, русский. 

Население: 

В стране проживает около 10 миллионов человек, в том числе в городах - более 7 млн. человек, на
селе - около 3-х млн. 

Религия

Основная религия - православие, представлены и другие направления христианства: католицизм и
протестантизм. Есть также мусульманские, иудейские общины, приходы униатской церкви, различных
религиозных объединений.   

Как добраться

Самолетом 
В столице республики Минске два международных аэропорта:  Национальный аэропорт «Минск» («Минск-2»),
расположенный  за  городом  (40  км  от  центра),  и  «Минск-1»,  расположенный  в  черте  города.  
Поездом
Из Москвы до Минска можно добраться на поезде с  Белорусского вокзала за  9-10 часов,  в  зависимости от
поезда. Также из России следуют поезда  до Витебска, Могилёва, Гомеля, Бреста, Гродно и других городов. При
пересечении границы в поездах не проводится досмотр и паспортный контроль. 

Автобусом
В  Минске  –  три  автовокзала,  автобусы  международных  рейсов  прибывают  на  Центральный  и  Восточный
автовокзалы. Центральный располагается в 2-этажном здании недалеко от ж/д вокзала. 

Автомобилем
При пересечении границы владелец должен внести данные автомобиля в таможенную декларацию, а также
оформить  полис  страхования  гражданской  ответственности.  Данное  условие  является  обязательным,  т.к.
территория Беларуси пока не входит в зону действия зарубежных полисов страхования автотранспорта. Бюро
продажи  полисов  есть  на  каждом  пропускном  пункте,  время  оформления  обычно  не  превышает  10  минут.



Стоимость зависит от времени пребывания в Беларуси – от 4,8 евро на 15 суток до 53,1 евро на 1 год. Внимание:
оплата производится только в  USD или российских рублях!  В поездке при себе следует иметь водительские
права,  документы  на  машину  и  доверенность,  если  водитель  не  является  владельцем  автомобиля.  Стоит
соблюдать правила движения, за выполнением которых строго следит дорожная милиция. На белорусском языке
ее написание выглядит  как  «ДАI»,  на  русском – «ГАИ».  Необходимо помнить,  что в  Беларуси употребление
любого количества алкоголя за рулем (в т.ч. и пива) является нарушением закона.

Виза/Таможня

Для граждан РФ въезд безвизовый, без паспортного и таможенного контроля. 

Ввоз иностранной валюты в Беларусь не ограничен, однако суммы свыше 10 000 USD надо декларировать.
Запрещен  ввоз-вывоз  без  соответствующего  разрешения  огнестрельного  оружия  и  боеприпасов,  воинского
снаряжения, наркотических, психотропных, ядовитых, отравляющих, радиоактивных и взрывчатых веществ. Для
провоза через границу животных и растений требуется разрешение фитосанитарного и ветеринарного контроля. 

Беспошлинно  можно  провезти  50  кг  багажа  общей  стоимостью  не  более  1500  EUR.  Дополнительный багаж
облагается пошлиной в размере 30 % от его стоимости, но не менее 2 EUR за кг. Кроме того, беспошлинно можно
ввезти алкогольные напитки и пиво общим объемом до 3 л, 200 сигарет или 50 сигар или 250 г табака (либо
табачные изделия в ассортименте общим весом не более 250 г). 

Деньги

Национальная  валюта Республики Беларуси -  Белорусский рубль.  В обращении находятся  только  бумажные
банкноты от 10 до 100000 бел. руб.  Обмен валюты ($CША, Евро и рубли РФ) можно произвести в банках и
обменных пунктах. При операциях с деньгами следует сохранять все квитанции до выезда из страны. В Беларуси
к оплате принимаются кредитные карты всех ведущих мировых систем. На улицах есть банкоматы, где вы можете
обналичить вашу кредитную карту.

Транспорт

Сеть дорог общего пользования достигает 51 547 км (32 219 миль), большую часть составляют дороги с твердым
покрытием.  Плата  взимается  со  всех  транспортных  средств,  прибывающих  в  Беларусь  или  пересекающих
Беларусь транзитом (кроме пассажирских нетранзитных автомашин). Стоимость колеблется от 20 долларов США
до 155 долларов США. Кроме этого, Вам потребуется заполнить таможенную декларацию с указанием данных
Вашего  транспортного  средства  и  приобрести  автомобильную  страховку  (отдельно  от  медицинской).  Очень
немногие иностранные страховые компании имеют аккредитацию в Беларуси. Поэтому рекомендуем приобретать
страховку у  представителей белорусских  страховых компаний,  работающих на  всех пограничных пропускных
пунктах,  стоимость  составляет  от  5  евро  за  5  дней  до  53  евро  за  годовую.  В  Беларуси  существует  одна
автомагистраль  (Брест  -  Москва),  где  взимается  плата  за  проезд  в  размере  1  доллар  США с  пассажирских
автомобилей и 15 долларов США с большегрузных машин. 

Аренда авто 

Чтобы взять авто напрокат, необходимы паспорт и права международного образца. Водитель должен быть не
моложе  21  года  и  иметь  водительский  стаж  не  менее  двух  лет.  Оплата  аренды  может  производиться  как
наличными деньгами, так и кредитными картами. 

Движение  в  Белоруссии  правостороннее,  используются  дорожные  знаки  и  правила  дорожного  движения
международного образца. 

Магазины

Большинство  магазинов  работают  с  9:00—10:00  до  20:00—21:00,  супермаркеты  обычно  открыты  несколько
дольше  —  до  22:00—23:00;  кроме  того,  есть  множество  небольших  магазинов  и  ларьков,  работающих
круглосуточно. 

Традиционные национальные сувениры: изделия из белорусского льна, резные деревянные скульптуры, изделия
из соломки, работы белорусских гончаров (вазы, горшки, забавные фигурки), бисерные вышивки, белорусский
бальзам. 

Кухня

Картошка, грибы (разумеется, правильные, лесные, а не разные там шампиньоны с вешенками) и свинина — вот
«три  кита»  белорусской  кулинарии.  Их  здесь  очень  любят  и  готовят  с  особенным  умением  во  многих
комбинациях. Основные блюда белорусской национальной кухни: тонкие лепешки «перепеча», «драники» или
«деруны»  из  муки  и  картофеля,  особые  блины  из  нескольких  видов  муки,  гороховые  оладьи,  клецки  с



разнообразной начинкой, «солодуха» (своеобразное блюдо из неоднократно нагреваемой и охлаждаемой опары).
Из напитков рекомендуем попробовать «крамбамбулю» — крепкий алкоголь, настоенный на пряностях, «крупник»
— смесь  настоя  целебных  трав,  спирта  и  меда.  «Язвенникам  и  трезвенникам»  придется  удовольствоваться
квасом из березового сока. . 

Номера телефонов 

Посольство Белоруссии в Москве: ул. Маросейка, 17/6; тел: (495) 777-66-44, 624-70-95; 

Посольство России в Минске: ул. Нововиленская, 1А; тел.: (17) 233-35-90;  

Единая  справочная  телефонной  сети:  109,  справочная  аэропорта  (Минск):  106,  справочная  Центрального
автовокзала Минска: 114, справочная железнодорожного транспорта: 105. 

Скорая помощь: 103 

Милиция: 102 

Служба спасения: 101 

Коды некоторых городов: Брест — 162, Витебск — 212, Гомель — 232, Гродно — 152, Минск — 17, Могилев —
222, Орша — 216, Пинск — 165, Полоцк — 214, Слоним — 1562, Слуцк — 1795, Шклов — 2239. 

В республике — четыре компании, предоставляющие услуги мобильной связи: БелСел, Velcom, МТС, Life. 

По  вопросам  получения  гражданства  необходимо  обращаться  в  Консульский  отдел  Посольства  Республики
Беларусь в РФ: +7 (495) 628-78-13. 

http://tonkosti.ru/Velcom
http://tonkosti.ru/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%A1%D0%B5%D0%BB
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