КЛИМАТ
Умеренно континентальный климат с
нежарким дождливым летом и мягкой зимой
с частыми оттепелями.

ПАМЯТКА ТУРИСТА ПО
БЕЛАРУСИ




ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Республика Беларусь – президентская
республика со столицей в Минске.
На востоке и севере страна граничит с
Российской Федерацией, на севере – с
Латвией и Литвой, на западе – с Польшей, а
на юге – с Украиной.
Территория: 207,6 тыс. кв. км.
Население: 9,9 млн. человек.
Административное деление: 6 областей с
центрами в Бресте; Витебске; Гомеле;
Гродно; Минске; Могилеве.
Национальность: кроме белорусов (81%) в
Беларуси живут русские, поляки, украинцы,
литовцы, евреи и незначительное количество
других национальностей.
Государственный язык: белорусский и
русский.
Религия: 26 конфессий, основные из которых
православная (около 70 % населения);
католическая (около 15-20%), протестантская
(2%).




ВРЕМЯ
С осени 2011 года Белорусь отказалась от
сезонного перевода часов. Установлено
круглогодичное время UTC+3
Когда в Беларуси полдень:
в Москве 12:00,
в Лондоне 10:00,
в Париже 11:00,
в Нью-Йорке 5:00.
ВАЛЮТА
Белорусский рубль (BYN).
С 1 июля 2016 г. в обращение выпущены
банкноты и монеты образца 2009 г.
следующих номиналов: банкноты номиналом
5, 10, 20, 50, 100 и 500 белорусских рублей;
монеты номиналом 1, 2, 5, 10, 20 и 50
белорусских копеек, а также номиналом 1 и 2
белорусских рубля.
ТРАНСПОРТ
Прямые
маршруты
существуют
из
большинства европейских стран и СНГ.
Национальный
аэропорт
Минска
и
железнодорожный вокзал столицы ежедневно
принимают
десятки
авиарейсов
и
пассажирских составов. Альтернативным
транспортом для поездки в Беларусь может
стать и автобус.

Для путешествия внутри страны лучше
воспользоваться железными дорогами или
автотранспортом.
ВИЗА
Туристам
из
стран
СНГ
(кроме
Туркменистана)
для
пребывания
на
территории Республики Беларусь виза не
требуется. От необходимости оформлять визу
также освобождены граждане Монголии,
Кубы, Сербии и Черногории (для пребывания
длительностью не более 30 дней).
ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
101 – служба спасения;
102 – милиция;
103 – скорая медицинская помощь;
114 – справочная автовокзалов;
105 – справочная ж/д вокзала в Минске.
ВАЖНО!
Пожалуйста, в случае возникновения какихлибо проблем или недоразумений свяжитесь с
нами по телефону:
+375 44 766 85 51.
Благодарим Вас за выбор нашей компании.
Туроператор «Западный Тракт» будет
признателен,
если
Вы
поделитесь
впечатлениями,
написав
нам
на
info@trakt.by
Это поможет улучшить качество сервиса.
Желаем Вам приятного отдыха!

