По прибытии в Беларусь

Аренда автомобиля

Как добраться из Аэропорта
Национальный аэропорт Минск находится в 42 км от центра
столицы.
Добраться в аэропорт можно на автобусе, маршрутном такси, на
личном автомобиле или заказать официальную услугу трансфера
Национального аэропорта Минск (в любую точку Минска). Вы
можете заказать услугу, набрав короткий номер 7373 (с любого
оператора). Кроме того, есть возможность аренды автомобиля.
От Национального аэропорта Минск в город Минск курсируют
рейсовые автобусы № 300Э и 173Э, маршрутные такси №1400ТК, №1430-ТК.
Билеты на проезд Вы можете приобрести в билетных кассах
минских автовокзалов, в терминалах по продаже билетов,
расположенных на автовокзале «Центральный», в сети интернет, а
при отправлении из Национального аэропорта Минск – в
терминале по продаже билетов, расположенных в здании
аэропорта и на остановочном пункте, у билетного кассира на
остановочном пункте, или у водителя автобуса.

Прокат автомобилей в Беларуси – быстро развивающаяся сфера
услуг.
В
крупных
городах
республики
достаточное
количество фирм, которые предоставят вам автомобиль в
пользование. Его можно взять напрокат как с водителем, так и без.
Прокат автомобиля лучше резервировать заранее. Если во время
визита в Беларусь вам нужна машина, обратитесь к персоналу
гостиницы с просьбой зарезервировать вам автомобиль.

Остановочный пункт (место посадки) в Национальном аэропорту
Минск находится в районе 5-6 сектора (на месте бывшей стоянки
такси, 1-й этаж, зал прилета).

Обмен валют: 10 CNY ≈ 3.17 BYN
Китайский язык присутствует в интерфейсе всех банкоматах
«Беларусбанка».
Карточки
UnionPay
принимаются
во
всех банкоматах
«Белгазпромбанка». Картами UnionPay можно рассчитаться в
отелях Минск 4* и Пекин 5*.

Номера экстренных служб в Беларуси
В случае чрезвычайных обстоятельств в Беларуси следует набрать
соответствующий бесплатный номер:
милиция 102
скорая медицинская помощь 103
пожарная служба 101

Посольство Китайской Народной Республики располагается по
адресу:
г. Минск ул. Берестянская, 22,
+ 375-17-285-36-82;
+ 375-17-285-33-91

Стоимость проезда:

Метро – 0.65 BYN ≈ 2.05 CNY

Автобус, троллейбус, трамвай – 0.55 BYN ≈ 1.73 CNY

Такси (1.73 CNY/ 1км)

В Беларуси существуют отели, соответствующие стандарту China
Friendly.
В нашей стране вы можете найти рестораны со своей
национальной кухней.

www.vetliva.by
www.belarus.travel

ДОРОГОЙ ГОСТЬ,
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В БЕЛАРУСЬ!

Причины посетить Беларусь:

Старинные замки. Два самых известных — Несвижский и
Мирский — входят в Список Всемирного наследия
ЮНЕСКО.

Красивая природа. Самые крупные национальные парки –
Беловежская пуща и Полесье. Среди озёр – Браславские
озёра, озёра Нарочь и Свитязь.

Архитектура с советских времен: здания КГБ, Главпочтамта
и
Дворца
культуры
Профсоюзов
на
проспекте
Независимости, дома-башни на улице Кирова, Дом
Правительства на площади Независимости, Комаровский
рынок.

Белорусская национальная кухня: драники, картофельная
бабка, «мочанка» (блины с гуляшом), свекольник – холодный
суп и клецки с мясом.
Список миграционных офисов:
Отдел по гражданству и миграции Заводского РУВД г. Минска
адрес: г. Минск, ул. Уборевича, 42. Тел. 340-22-66, 340-60-83, 340-50-93,, 34011-59, 341-73-82 (факс)
Отдел по гражданству и миграции Ленинского РУВД г. Минска
адрес: г. Минск, Игуменский тракт, 32. Тел. 297-85-28, 298-79-28 (факс)
Отдел по гражданству и миграции Московского РУВД г. Минска
адрес: г. Минск, ул. Рафиева, 44. Тел. 206-20-08, 376-57-60, 376-49-00 (факс)
Отдел по гражданству и миграции Октябрьского РУВД г. Минска
адрес: г. Минск, ул. Казинца, 60. Тел. 212-44-20, 396-21-96, 212-31-54 (выдача
паспортов), 212-34-03 (факс)
Отдел по гражданству и миграции Партизанского РУВД г. Минска
адрес: г. Минск, ул. Стахановская 5. Тел. 239-65-05, 239-65-50, 266-96-78
(факс)
Отдел по гражданству и миграции Первомайского РУВД г. Минска
адрес: г. Минск, ул. Белинского, 10. Тел. 239-66-14, 239-66-90, 280-96-19 (факс)
Отдел по гражданству и миграции Советского РУВД г. Минска
адрес: г. Минск, ул. В. Хоружей, 3. Тел. 284-53-58 (факс), 284-66-77, 284-68-28
Отдел по гражданству и миграции Фрунзенского РУВД г. Минска
адрес: г. Минск, ул. Лидская,10. Тел. 205-79-39, 254-96-13, 254-34-82 (факс)
Отдел по гражданству и миграции Центрального РУВД г. Минска
адрес: г. Минск, ул. Тимирязева, 114. Тел. 259-60-94 (факс), 259-60-97

Что необходимо сделать, чтобы подключиться к Wi-Fi сети
Белтелеком, используя планшет?
1. Купить в сервисном центре Белтелоком специальную карту (по
размеру напоминает банковскую), которая дает возможность
пользоваться WiFi. С ее обратной стороны под защитным слоем
будут скрыты ваши логин и пароль. Карты имеют свой номинал:
60, 180, 600 минут или же 1, 3, 5 суток.
Так как тарификация в сети поминутная, то доступ в интернет
является безлимитным (нет ограничения по трафику). Отсчет
времени начинается с момента соединения и заканчивается после
разъединения. При повторном подключении работа счетчика
возобновляется.

Карты Wi-Fi от byfly выпускаются различных номиналов и видов
доступа:
-повременного доступа: 60 минут, 180 минут и 600 минут

-суточного доступа: на 1 сутки, 3 суток, 5 суток,

2. Чтобы подключиться к сети нужно выполнить следующее:
- при помощи монетки удалить защитный слой;
- активировать на планшете поиск Wi-Fi там, где действует
BELTELECOM либо byflyWIFI;
- войти в любой браузер и попробовать загрузить какой-нибудь
сайт. Вы будете автоматически переадресованы на страницу входа
путем ввода логина и пароля;
- ввести в соответствующие поля данные, находящиеся с обратной
стороны карты. После этого вы сможете в полной мере
наслаждаться интернетом от провайдера Beltelecom на протяжении
периода времени, указанного на карточке.
WI-FI: 15 бесплатных минут в аэропорту Минска, автовокзал,
отели и кафе. При приобретении сим-карты белорусского
оператора связи, во многих местах авторизация возможна через
телефонный номер.
Что привезти из Беларуси?
В Минске есть свои популярные торговые центры, предлагающие
хороший выбор любителям шопинга. Это знаменитые ГУМ и
ЦУМ, торговый дом "На Немиге", универмаг "Беларусь".
Издавна Беларусь славится льняными тканями, символичными
рушниками, уникальными изделиями из соломы, глины и дерева,
валенками и шапками из овчины.
Вкус Беларуси – натуральные мясные продукты, необыкновенное
разнообразие блюд из картофеля, ароматный и полезный
хлеб, оригинальные алкогольные напитки на травах, сладости из
яблок и целебной клюквы.
Пусть ваше путешествие по Беларуси оставит не только яркие
впечатления, но и запомнится сделанными с душой сувенирами!
Натуральный белорусский лён
Лён – удивительный материал: ткань может быть и грубой
(полотенца для бани), и деликатной (воздушные платья), но при
этом экологична и полезна для здоровья.
Белорусские сувениры: льняная одежда, постельное белье,
скатерти с вышивкой и изысканным декором, салфетки, полотенца,
прихватки, сумки, кошельки.

Слуцкие пояса
Гости страны могут приобрести сувениры, стилизованные под
знаменитые слуцкие пояса. Пояса элитного класса ткут из золотых
и шелковых нитей, в более демократичном варианте – лен, хлопок,
шерсть, люрекс.
Золотая солома
Солома полюбилась белорусам за красоту и тепло, ведь при
умелой обработке она превращается в необыкновенные
произведения искусства. Белорусские сувениры: плетеные фигурки
животных и птиц, цветы, шляпы и лапти, куклы и обереги,
шкатулки и сундуки, украшения, картины и панно. Деревянные
сувениры с инкрустацией соломкой: шкатулки и табакерки,
шахматы,
часы,
пасхальные
яйца,
игрушки.
Керамика
В
разных
регионах
Беларуси
издревле
существовали
самобытные центры керамики. У мастеров были свои хитрости в
форме и способах лепки изделий, росписи и составе глазури.
Белорусские хозяйки знали: в керамической посуде дольше не
закисает молоко, а в горшочках из глины особенно вкусны блюда
национальной кухни.
Сувениры: фигурки животных и птиц (зубр, бобер, аист,
жаворонок), свистульки, колокольчики, подсвечники (в виде Белой
вежи), плакетки и магниты, керамическая посуда
Деревянные сувениры
деревянная посуда, шкатулки, фигурки людей, животных
(особенно впечатляет деревянный хозяин Беловежской пущи зубр)
и птиц, резная мебель
Сувениры из лозы
Сотни лет назад в Беларуси из лозы делали стены помещений и
заборы, плели колыбели для детей, корзины для ягод и грибов. И
сегодня мастера продолжают традиции предков. Они используют
разные виды лозы особых свойств и цвета, владеют
замысловатыми техниками и узорами.
Хрусталь и стекло
посуда из хрусталя и стекла (бокалы, фужеры, графины), вазы для
цветов и фруктов, подсвечники, пресс-папье, шкатулки,
оригинальные сувениры (фигурки животных и птиц, пасхальные
яйца, фрукты), витражи
Белорусские конфеты и сладости
зефир, мармелад, шоколад, конфеты (кроме традиционных есть
эксклюзивные рецептуры с дарами белорусской природы –
клюквой, черникой, черной смородиной, рябиной), сиропы и
джемы из лесных ягод
Белорусская водка, бальзамы, настойки
В
мире
по
достоинству
оценили белорусскую
водку,
изготовленную по старинным рецептам, оригинальные настойки с
экстрактами целебных растений (трава зубровка из Беловежской
пущи), бальзамы с богатым составом ценных ингредиентов (травы
и почки деревьев, ягодные морсы, специи, натуральный мед).
Сувениры: водка, настойки, бальзамы в сувенирном оформлении
(бутылки из стекла и глины, холщевые и кожаные мешочки).

