ПАМЯТКА ТУРИСТА,
ПУТЕШЕСТВУЮЩЕГО ПО БЕЛАРУСИ
Документы, которые необходимо взять с собой:

Ваучер.

Паспорт (общегражданский или загранпаспорт) – для взрослых, для детей –
загранпаспорт или должны быть вписаны в загранпаспорт родителей.

Страховка, действующая в период пребывания на территории страны.

Справку об эпидокружении при посещении санатория или пансионата. Если
ребёнок едет без родителей, необходимо оформить нотариально заверенную
доверенность от родителей на вывоз ребёнка. Если же ребёнок едет хотя бы с одним из
родителей, доверенности от второго родителя не требуется.

Санаторно-курортную карта (для размещения и получения полноценного
лечения в санатории). Без наличия санаторно-курортной карты санаторий имеет право
отказать в предоставлении услуг.

Необходимо иметь водительское удостоверение и документы на
автомобиль (если вы не являетесь хозяином автомобиля, необходима генеральная
доверенность). На границе оплачивается страховка в размере 15 у. е.
Визы.
Для российских граждан Республика Беларусь является безвизовой страной.
Граждане РФ пользуются всеми общегражданскими правами граждан Республики
Беларусь по союзному соглашению между Россией и Беларусью. Въезд в Беларусь
иностранных граждан разрешается по паспортам или заменяющим их документам при
наличии виз. Для получения визы нужно представить в дипломатическое
представительство или консульское учреждение Республики Беларусь за рубежом
заполненную визовую анкету и следующие документы:

для получения туристической визы – ваучер (путёвку) или подтверждение
о приёме группы иностранных туристов на территории Беларуси, оформленные
белорусской туристической организацией, имеющей соответствующую лицензию.
Туристическая виза выдаётся на срок до 30 дней;

для получения транзитной визы (даёт право на разовое пересечение
территории нашей страны в одном направлении, и действуют в течение 48 часов с
момента въезда) – визу страны, в которую иностранный гражданин следует через
территорию Беларуси;

для получения гостевой визы – оригинал приглашения, оформленного через
подразделения паспортно-визовой службы МВД Белоруссии. Гостевая виза выдается на
срок, указанный в приглашении, но не более чем на 90 дней. Многократная гостевая
виза сроком на 1 год выдается иностранным гражданам и членам их семей, имеющим
близких родственников – граждан РБ, при представлении соответствующего
приглашения;

для получения деловой визы – оригинал или факсимильную копию
приглашения юридического лица. Деловая виза выдается на срок до 90 дней;

решение о выдаче однократной визы принимается в срок до 5 рабочих дней
с момента подачи визовой заявки. Для продления срока действия однократных деловой
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и гостевой виз надо обратиться в областную паспортно-визовую службу по месту
пребывания иностранного гражданина;

туристическая виза продлению не подлежит. Кроме заграничных
консульских учреждений Белоруссии, иностранный гражданин может получить визу
непосредственно после прибытия в страну, в Национальном аэропорту «Минск».
Оформление виз в Национальном порту «Минск-2».
Визы в консульском пункте аэропорта оформляются, как правило, иностранным
гражданам, прибывающим в республику из государств, где нет консульских
учреждений Беларуси. Туристические визы выдаются на основании заявки
туристической организации и ваучера единого образца, транзитные – при наличии у
заявителя визы страны, в которую он следует через территорию Беларуси. Основанием
для выдачи деловых виз является оригинал приглашения юридического лица, а
гостевых – оригинал приглашений, оформленных в установленном порядке через
подразделения паспортно-визовой службы МВД Беларуси.
Посольство России в Республике Беларусь
Страна
Диппредставительство
Адрес
220053, Минск, ул.
Россия
Посольство
Нововиленская, 1а
224005, Брест, ул.
Россия
Консульство
Пушкинская, 10

Телефон
233-35-90
(0162) 23-78-42

Диппредставительства зарубежных стран в Республике Беларусь
Страна
Диппредставительство
Адрес
Телефон
220050, Минск, ул. Кирова,
Армения
Посольство
227-51-53
17
220030, Минск, ул. Купалы,
Бангладеш
Почетное консульство
227-68-15
7-100
220030, Минск, пл.
Болгария
Посольство
206-65-58
Свободы, 11
Апостольская
220005, Минск, ул. пр-т
Ватикан
289-15-84
нунциатура
Независимости, 46д
220030, Минск, ул. К.
Великобритания Посольство
229-82-00
Маркса, 37
220034, Минск, ул.
Германия
Посольство
217-59-00
Захарова, 26
220030, Минск, ул. пр-т
207-14-04,
Греция
Посольство
Победителей, 65/1
207-16-00
220050, Минск, ул.
Грузия
Представительство
227-61-93
площадь Свободы, 4.
220090, Минск, ул.
Индия
Посольство
262-93-99
Собинова 63.
220033, Минск, пр.
Израиль
Посольство
230-44-44
Партизанский, 6а
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Ирак
Иран
Италия
Казахстан
Китай
Кыргызстан
Куба
Латвия
Латвия
Ливия
Литва
Молдова
Непал
Нидерланды
Польша
Польша
Польша
Румыния
Сербия
Словакия
США
Таджикистан

220030, Минск, М.
Богдановича, 267/29.
220049, Минск, ул.
Посольство
Старовиленский тракт 41а.
220004, Минск, ул.
Посольство
Раковская 16б
220029, Минск, ул.
Посольство
Победителей 67.
220071, Минск, ул.
Посольство
Берестянская, 22
220002, Минск, ул.
Посольство
Старовиленская, 57
220030, Минск, ул.
Посольство
Краснозвездная, 13
220013, Минск, ул.
Посольство
Дорошевича, 6а
210015, Витебск, ул.
Консульство
Хмельницкого, 27а
220030, Минск, ул.
Посольство
Белорусская, 4
220088, Минск, ул.
Посольство
Захарова, 68
220030, Минск, ул.
Посольство
Белорусская, 2
220035, Минск, пр.
Почетное консульство
Победителей, 45
220000, Минск, ул.
Почетное консульство
Восточная 133.
220034, Минск, ул. З.
Посольство
Бядули 11.
224016, Брест, ул.
Консульство
Куйбышева, 34
280023, Гродно, ул.
Консульство
Буденного, 48а
220035, Минск, пер
Посольство
Калининградский 12
220034, Минск, ул. ул.
Посольство
Румянцева, 4
220050, Минск, ул.
Генеральное консульство
Володарского 6
220002, Минск, ул.
Посольство
Старовиленская, 46
220050, Минск, ул. Кирова,
Посольство
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237-50-16
335-53-00
220-29-69
276-01-10
285-36-82
234-91-17
200-03-83
284-93-93
(0212) 36-58-54
328-39-92
285-24-49
289-14-41
289-30-88
262-53-23
388-52-00
(0162) 22-20-71
(0152) 96-74-69,
44-75-90
292-73-00
284-29-84
285-29-99
210-12-83
227-76-13

Турция
Туркменистан
Украина
Украина
Франция
Черногория
Чехия
Швейцария
Швеция
Эстония
Япония

220050, Минск, ул.
Володарского, 6
220029, Минск, ул. просп.
Посольство
Победителей 69
220002, Минск, ул.
Посольство
Старовиленская, 50
224000, Брест, ул.
Консульство
Воровского, 19
220030, Минск, пл.
Посольство
Свободы, 11
220014, Минск, ул.
Посольство
Разинская, 66
220030, Минск, Нагорная
Посольство
12
220030, Минск, ул.
Консульство
Свободы 11
220123, Минск, ул.
Почетное консульство
Революционная 15
220013, Минск, ул.
Генеральное консульство
Платонова 1Б
220004, Минск, пр.
Посольство
Победителей, 23/1
Посольство

227-13-83
232-56-44
283-19-90
(0162) 22-03-88
210-28-68
226-34-96
294-51-91
233-94-16
329-17-00
217-70-60
203-60-37

Страховка.
Согласно соглашению между Россией и Беларусью для граждан РФ на территории
Республики Беларусь действует российский полис обязательного медицинского
страхования при оказании экстренной медицинской помощи. В случае необходимости
российский турист может быть застрахован российским туроператором по принципу
страхования для граждан выезжающих на отдых в страны дальнего зарубежья
(страховой полис Российской Страховой Компании стоит около 1 евро в сутки с
человека, сумма покрытия страхового случая – до 30 000 российских рублей на
человека). Согласно законодательству Республики Беларусь, все иностранные
граждане, прибывшие в страну или следующие через нашу территорию транзитом,
должны быть застрахованы на случай необходимости оказания им медицинской
помощи. Страховой полис можно приобрести как при пересечении границы (на каждом
погранпереходе работают представители белорусских государственных страховых
организаций), так и в офисах страховых компаний на всей территории Беларуси.
Стоимость страхового полиса зависит от времени пребывания на территории
республики. Самый дешевый – на 1-2 дня – обойдётся в 1 доллар, самый дорогой –
годовой – в среднем 85 долларов.
Правила прохождения границы.
Запрещено перевозить через границу нашей страны без соответствующего
разрешения огнестрельное оружие и боеприпасы, воинское снаряжение, наркотические,
психотропные, ядовитые, радиоактивные и взрывчатые вещества; печатные и
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аудиовизуальные материалы, которые могут причинить вред интересам РБ, её
государственной безопасности, здоровью и нравственности граждан. Без уплаты
таможенных платежей в Беларусь можно ввозить:

личное имущество, таможенная стоимость которого не превышает сумму,
эквивалентную 1000 евро на одного человека (для неделимых товаров – 1200 евро) и
общим весом не более 50 кг (для неделимых товаров – 80 кг);

продукты питания весом не более 5 килограммов на одного человека;

алкогольные напитки, не более 1 литра на человека, достигшего 18 лет;

сигареты – не более 200 штук, или 200 граммов табака на одного человека,
достигшего 18 лет;

не более 5 единиц ювелирных изделий;

не более 1 единицы наручных часов;

не более 3 предметов одежды из натуральной кожи и (или) меха;

видеозаписывающую или видеовоспроизводящую аппаратуру – 1 единица
на человека, стоимость которой не превышает 1000 евро.
За ввоз личного имущества (кроме мебели и транспортных средств, для которых
установлен специальный порядок), приобретённого за пределами таможенной
территории Беларуси страны, на сумму от тысячи до 10 тысяч евро уплачиваются
таможенные платежи в размере 30% от таможенной стоимости. Вывоз наличной
валюты из Беларуси без предъявления разрешительных документов и обязательного
декларирования разрешён в сумме, не превышающей в эквиваленте 3 тысячи евро на
одного человека; с обязательным декларированием, но без предъявления
разрешительных документов – в эквиваленте 10 тысяч евро. Вывоз из РБ наличных
белорусских рублей разрешён в сумме, не превышающей на одно лицо 500
минимальных заработных плат, установленных в Беларуси. Ввоз в Беларусь наличной
иностранной валюты производится без ограничения суммы с соблюдением требований
таможенного законодательства, а ввоз белорусских рублей разрешен в сумме, не
превышающей на одно лицо 500 минимальных заработных плат, установленных в
Белоруссии.
Правила пересечения границы на автомобиле.
Для граждан РФ, пересекающих границу на автомобиле, необходимо приобрести
страховой полис Республики Беларусь. Минимальный срок страхования – 2 недели,
стоимость данного полиса от 350 до 500 российских рублей, в зависимости от
компании-страховщика. Этого будет достаточно для пересечения границы и
нахождения автомобиля на территории Республики Беларусь. Приобретение данных
полисов осуществляется на границе. При въезде на территорию Беларуси владелец
должен внести данные автомобиля в таможенную декларацию. Беларуси входит в зону
действия зарубежных полисов страхования автотранспорта. Если же у въезжающего нет
«зеленой карты», то граждане пограничных стран могут купить внутренний полис
страхования. Стоимость его для легковых автомобилей на 15 суток – 5 евро, на год – 53
евро. Бюро продажи полисов есть на каждом пропускном пункте. В поездке при себе
следует иметь водительские права и документы на машину. Необходимо соблюдать
правила дорожного движения, за выполнением которых строго следит дорожная
милиция. На белорусском языке её написание выглядит как «ДАI», на русском – «ГАИ».
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Телефонная связь.
Для того, чтоб позвонить в Беларусь, необходимо знать несколько общих правил:
Набор начинается с цифры 8 – выход на межгород.
Далее набирается цифра 10 – выход на международную связь.
Далее набирается 375 – международный код Белоруссии.
Далее набирается номер телефона – для крупных городов, операторов мобильной
связи это 7 ми значные номера, для менее крупных – 6 и 5 значные.
Особенности сервиса и обслуживания.
Находясь в стране, Вы можете себя чувствовать как дома и не испытывать
ощущения, что Вы находитесь за границей. Однако в любой стране имеются свои
особенности. Есть они и в Беларуси, в сфере сервиса и обслуживания. Необходимо
сказать, что люди в Беларуси очень гостеприимны, радушны и терпеливы. Это вы
сможете почувствовать, когда вас будут обслуживать, неважно где: в санатории,
гостинице, базе отдыха, ресторане, банке, магазине. При этом надо помнить, что хотя
это небольшая страна, но она имеет свои регионы. Условно их можно разделить на:

Запад (Брестская, Гродненская области);

Восток (Витебская Могилевская область);

Центральная часть (Минская область);

Юг (Гомельская область).
Это деление не только климатическое, но и историческое. Оно наложило свои
особенности на характер поведение и мироощущение населения этих регионов. Так, в
Западных областях чувствуется влияние Европы – люди более мягкие, внимательные, с
повышенным чувством собственного достоинства. В Центральной части при общении
чувствуется уверенность в себе, свойственная столичным жителям, это обусловлено
близостью Минска. В Восточной части народ более суровый (это самые холодные
области Беларуси) и приближенный по манере поведения к России. В Южной части, как
и положено на юге, где тепло, люди несколько расслаблены и живут с лёгкой ленцой,
но при этом более добродушны. Всё вышеперечисленное накладывает некоторый
отпечаток на манеру общения и обслуживания. Конечно же, сервис будет несколько
отличатся исходя из того, находитесь Вы в местности, где имеется крупный город с
развитой прилегающей инфраструктурой, или это изначально сельская местность с
небольшими городками и местечками. В последней отношение к клиенту более
патриархальное и упрощённое. Хотя в этом, может, и есть своя изюминка — не
почувствовать разницу при покупке пакета молока между сельмагом под Гродно и
таким
же
магазином
под
Рязанью.
Вы повествуете разницу между обслуживанием в небольшом государственном
магазине и коммерческом супермаркете. Посетив государственный магазин, у вас
может получится немножко понастольгировать по старым Советским временам и
добрым
«тетям
Клавам
—
продавщицам».
А вот при посещение государственной и частной клиники разницы Вы не увидите.
Сервис и качество очень высокие. Многие процедуры и операции в Белоруссии
значительно дешевле, а качество операций и насыщение оборудованием вызывает
восхищение
и
удивление.
Сервис в санаториях, гостиница, базах отдыха и т.д., как правило, достаточно высокого
уровня. При этом, качество сервиса не зависит сколько стоит ваша путевка или
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размещение. Иногда в более дорогой гостинице может проявится элемент равнодушия,
но если вы обратитесь с претензией на это к руководству, ответ, как правило, будет
мгновенный и нарушителю вашего душевного спокойствия не позавидуешь.
Руководство объектов отдыха, не важно санаторий это, дом отдыха или гостиница,
очень пристально смотрит, чтоб туристы (особенно российские) проводили свой отдых
качественно
и
без
проблем.
Обслуживание в ресторанах и кафе, даже некрупных городов, на очень высоком уровне.
Не все дорогие рестораны Москвы могут похвастать таким персоналам.
Сервис в банках, обменных пунктах, почтах, телеграфах, пунктах продажи мобильных
телефонов, как государственных, так и частных, достоин только лестных оценок.
Отдельная тема — гиды и экскурсоводы. Это фанаты своего дела, увлеченные им
полностью. Зачастую бывает очень тяжело их остановить, даже если время экскурсии
закончилось. Такое редко где встретишь, особенно если туризм в стране стоит на
массовом
потоке.
Надо помнить, что белорусский обслуживающий персонал ещё только учится
принимать иностранных гостей и не всегда все может получатся так, как вы привыкли
в Москве, Египте или Европе, но нам кажется, что очень скоро сервис Белоруссии не
будет
уступать
мировым
стандартам.
Желаем приятных встреч и общения.
ОБЫЧАИ, ТРАДИЦИИ
Культура страны представляет собой, пожалуй, наиболее хорошо сохранившийся
среди восточноевропейских славян набор древних языческих обычаев и традиций. Даже
несмотря на многовековое господство христианства, как православного, так и
католического, в Белоруссии сохранились отголоски множества древних ритуалов,
начиная с Масленицы и Купалы, «Громницы» и «Гуканне весны» (перелом года от зимы
к лету), «Сороки» и «Деды», «Коляд» и «Дожинок» (праздник окончания жатвы),
«талаки» и «сябрына» (обычай общинной взаимопомощи), и заканчивая множеством
обрядов, связанных со свадьбой, рождением или смертью. Как и у соседей, здесь было
множество ритуалов, связанных с сельским хозяйством, с заготовкой леса и баней, а вся
природа почиталась как единое живое существо. Все эти обряды вплелись в позднейшие
христианские ритуалы, образуя неповторимую и колоритную белорусскую культуру.
Чрезвычайно богат и разнообразен песенный и устный фольклор.
Традиции и обряды белорусской Масленицы
На масленичной неделе не ели мясо. (Хотя и был Мясоед — небольшой период
между постами, когда разрешалось пожёвывать мясо и запивать его вином). Почему так
— в сущности, тяжело дать ответ. Можно предположить, что, предпочитая молочные
блюда, люди тем самым выражали свою благодарность Велесу. Может быть, в запасах
крестьян к тому времени мясом уже и не пахло (может, и пахло, но слабо). Чтобы скрыть
это, повсеместно угощали всех и вся молочными продуктами, благо молока уже
хватало. Отсутствие мяса на столе совершенно не сказывалось на настроении и
жизнеспособности граждан. Данный продукт заменялся очень большим количеством
блинчиков, румяных, кругленьких, с корочкой и с домашним маслицем. Блины
считались символом солнца и приходящей весны. Хозяйки пекли блины просто в
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огромных количествах, угощали соседей, приезжих, проходящих, проезжих, бедняков
и стариков. Хотя, возможно, соседи брали блины только из вежливости. На столе
появлялись также различные сыры, масла, творога!
Большое распространение на территории Белоруссии получил обряд, который
условно называется колодкой. Местные затейники в первые дни Масленицы
вылавливали в толпе очень привередливых женихов, которые, по мнению
общественности, засиделись «в девках» и привязывали к ногам деревянную колодку.
Таково было наказание за страшный грех привередливости. Наказанные в свою очередь
должны были откупиться от колодки конфетами или деньгами. Второе было
предпочтительнее.
Почти так же поступали с девушками, которые за прошедший год не вышли
замуж, даже если это произошло не по их вине. Выглядело это примерно так.
Собиралась группка наиболее весёлых и смешливых парней. К палке с двух концов
привязывалась верёвка. Один из парней запрягался в эту импровизированную упряжку
и тянулся по улице. Весёла бравада со смехом и песнями шли к дому жертвы. Подойдя
к воротам, компания останавливалась и требовала выкуп за палку — пела, улюлюкала,
кричала. Девушка выходила во двор, приглашала парней в дом, поила и кормила. Так
они обходили всё село или деревню. Не остановиться с колодкой перед домом, где есть
взрослая незамужняя девушка, считалось большой обидой для неё.
На Власа отмечались заговены на скоромное, поэтому женщины с самого утра
пекли, жарили, варили и тушили. Преимущественно мясное. И, конечно, блины —
ржаные, овсяные, пшеничные. Обыкновенно, их выпекали очень много (больше, чем во
все остальные дни.) Первый блин обязательно клали на подоконник — для предков.
Считалось, что в этот день души умерших людей спускаются на землю. Они
подкрепляются паром от первого, ритуального блина. Кто же нарушит этот обряд, тому
предки никогда такой наглости не простят. Именно от этой традиции пошло: «Первый
блин комом», т.е. первый блин не едят. В этот день существовал особенный ритуал
поедания блинов. Хозяин разрезал их крест на крест, а каждый член семьи брал
отдельную четверть, скручивал трубочкой и макал в творог с разогретым сливочным
маслом.
С самого утра четверга объезжали молодых коней, быков и волов. К этому дню
обязательно делали новые сани. В них нагружали лиц мужского пола и гоняли коня до
тех пор, пока он не привыкнет к седлу или к упряжке и не станет слушаться хозяина.
Потом коня выпрягали и внимательно присматривались к нему — если он легко бежит,
то в хозяйстве появился хороший помощник, если животное еле плелось — таких коней
дальше даже не воспитывали. Объезд коня имел помимо основного назначения —
поверить животное на выносливость — ещё и дополнительные обрядовые функции.
Так, например катание на коне вокруг деревни благоприятствовало разгону злых духов,
чему очень помогал звон новых колокольчиков. А ветер, который обвевал человека во
время быстрой езды, должен был избавить его от всех болезней.
В четверг обязательно вешали качели, чтобы «пагушкацца». На качелях каталась
в основном молодежь. Старались взлететь как можно выше, потому что говорили так:
«Гэта гойдаюцца для таго, каб на той год рос лён доўгі і моцны». Молодежь даже
устраивала соревнования между собой — кто «дакранецца да неба». Помимо всего
прочего, Масленица была праздником и всех молодоженов — ведь солнце — это жизнь
и продолжение её. Так, в Белоруссии до сегодняшних дней имеет большое
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распространение обряд «разуванне маладой», активными участниками которого были
замужние женщины. Собирались они большой компанией и обходили подворья,
хозяева которых недавно справляли свадьбы, отдав дочку замуж. Для каждой молодухи
они пели песни с пожеланием молодой женщине родить сына или дочку.
Главным обрядом или ритуалом сырной недели было сожжение чучела Масленки
или Масленицы, которое олицетворяло собой всё самое плохое и темное.
Возникновение такого обряда можно с уверенностью отнести к языческой традиции,
как и всю сырную неделю. Ведь еще с дохристианских времен и на протяжении
нескольких веков у белорусов сохранялся обычай жечь костры, а в них уничтожать
изношенную одежду, старую обувь, одеяния больных и разные ненужные вещи.
Вспомним чудный летний праздник — Купалле, когда жгут колесо, перепрыгивают
через костёр. На Масленицу жгли всего лишь соломенное чучело. Может, раньше было
по другому, но до нас это всё не дошло, а жаль. Может, на Масленицу гадали, может,
делали что то мистическое и интересное. Но на то оно и мистическое и таинственное,
чтобы об этом никто не знал. Поэтому теряться в догадках — бессмысленно.
источник: сайт www.prazdnik.by
Праздничные и нерабочие дни
Официальные праздничные дни:
• 1 января — Новый год;
• 7 января — Православное Рождество;
• 8 марта — Международный женский день;
• 15 марта — День Конституции (принята в 1994 году);
• 1 мая — День солидарности трудящихся;
• 9 мая — День Победы;
• 3 июля — День Независимости;
• 25 декабря — Католическое Рождество.
Кроме того, традиционно отмечаются Воскресение Христово по православному и
католическому календарям, а также Радуница (после Пасхи) и Деды (2 ноября) — дни
поминовения усопших. Из светских праздников стоит отметить 14 февраля — День
святого Валентина, праздник всех влюбленных, 23 февраля — День защитников
Отечества и Вооруженных сил РБ, который уже давно считается просто «Днем
мужчин», 1 апреля — День смеха, шуток и веселых розыгрышей.
Отголоски язычества ощущаются в празднествах, которые на протяжении веков
остаются истинно народными и демонстрируют любопытные традиции. 13 января —
Новый год по старому стилю. По традиции в этот день снова встречают Новый год. В
народе этот праздник называют Щедрец, Щедрый вечер или Коляда. В этот праздник
принято переодеваться в животных или фантастических существ, а затем шумные
компании, держа в руках изображение солнца и голову козы, начинают ходить из дома
в дом, и в каждом исполняют оригинальные колядные песни, в ответ хозяева угощают
их едой со стола, а иногда и одаривают деньгами.
В конце февраля—начале марта наступает Масленица — обряд проводов зимы.
По традиции в этот день пекут блины, которые по форме напоминают солнце,
устраивают народные гулянья.
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Один из самых интересных и таинственных народных праздников — Купалье —
отмечается в ночь с 6 на 7 июля. По народным поверьям, которым уже тысячи лет, в
купальскую полночь распускается цветок папоротника, и тот, кто найдет его, будет
вечно юн и счастлив, а также узнает будущее. И в эту ночь молодежь отправляется в
лес — в наивной, но такой романтической надежде сорвать чудо-цветок. Девушки в это
время плетут венки и пускают их по реке, пытаясь узнать свою судьбу и семейное
будущее. А еще водят хороводы и прыгают через костер, соревнуясь в ловкости.
Удивительно красивый и язычески древний праздник.
Музыкальные фестивали
Очень интересны и музыкальные фестивали, ежегодно проводимые в Белоруссии.
В конце января проходит ежегодная церемония вручения премий лучшим белорусским
рок-группам — «Рок-коронация». Хрустальные короны в разных номинациях получают
те «короли», которые сыграли немалую роль в музыкальном мире белорусского шоубизнеса. Вручают премии известные белорусские музыканты, деятели искусств и
журналисты.
В июле — начале августа в Витебске проходит ставший уже традиционным
международный фестиваль искусств «Славянский базар». Программа фестиваля
чрезвычайно насыщенна: здесь проводятся конкурс молодых исполнителей, конкурсы
детского творчества, устраиваются грандиозные концерты с участием «звезд» эстрады
не только Белоруссии, но и Украины, России, Болгарии, Польши, Словакии и других
европейских государств.
В июле—августе в Могилёве проводится фестиваль духовной музыки «Магутны
Божа», а в ноябре — фестиваль ретромузыки «Золотой шлягер».
Международный фестиваль органной музыки «Званы Сафіі» проходит в
полоцком Софийском соборе.
Дни М.Шагала
С начала 1991 года в Витебске ежегодно проводятся Шагаловские дни. В их
программу входят Шагаловские чтения, пленэры, презентации выставок, музыкальные
фестивали, праздник на улице Покровской и другие мероприятия. На Всесоюзных
Шагаловских чтениях, проводившихся в январе 1991 года в Витебске, были прочитаны
первые доклады, посвященные Марку Шагалу, а с 1992 года чтения стали
международными. За эти годы в них приняли участие более 60 исследователей из
Белоруссии, России, Украины, Франции, Великобритании, Швейцарии, США, Израиля,
Германии и других стран.
Кинофестиваль
В Белоруссии уже традиционным стал ежегодный кинофестиваль «Лiстапад»,
который, как несложно понять из названия, проходит в ноябре. В минувшем году
фестиваль отмечал свой 10-летний юбилей. Особенностью этого международного
кинофорума, проходящего в белорусской столице, является то, что на него попадают
картины, уже получившие призы на каких либо других киносмотрах. Помимо
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определенной элитарности, присущей кинофестивалю вследствие такого отбора при
составлении программы конкурсного просмотра, его особенностью являются еще и
критерии определения фильма-победителя. Гран-при фестиваля присуждают зрители,
голосующие за понравившиеся картины после просмотра. Кроме зрительского жюри,
на фестивале работают также профессиональное жюри и жюри кинопрессы.
МАГАЗИНЫ, ДЕНЬГИ
В этом разделе мы предлагаем Вам познакомится с одним из самой важной для
туриста темой — денежной системой Белоруссии, и очень приятным видом отдыха —
шопингом.
Итак, прежде всего деньги. Как известно их много не бывает, но здесь вы сможете
почувствовать себя миллионером. как в прямом, так и в переносном смысле.
Валюта Белоруссии — белорусский рубль. Все расчеты могут осуществляться
только этими денежными знаками. Хотя надо заметить, что психологически белорусы
привязаны пока еще больше к доллару, чем к российскому рублю или евро. Курс
белорусского рубля по отношению к российскому варьируется от 170 до 200
белорусских рублей за один российский.
Интересный факт: Беларусь единственная стана в Европе, у которой в денежном
обращении полностью отсутствуют копейки. Конечно же, за исключением памятных
монет, которые, скорее являются коллекционными, чем средством платежа.
Произвести обмен российских рублей долларов или евро на белорусские не
составит проблем. В каждом городе городке или крупной деревне есть отделение
«Беларусбанка» или коммерческого банка. Также есть отдельные обменные пункты, в
том числе и в крупных супермаркетах или торговых центрах (аналог российских
«Ашанов» или «Мега»). Если у Вас есть пластиковая карта «Виза» (даже самая простая
«электрон») Вы можете снять сразу белорусские рубли в любом банкомате. Конечно,
банки имеет ограничение по времени работы, но например на железнодорожном
вокзале города Минска обменные пункты работают круглосуточно и курс достаточно
хороший. Значительно лучше, чем на Белорусском вокзале в Москве. Обратный обмен
денег не вызывает ни каких проблем.
Перечислим достоинства купюр, которые ходят в стране:
ТАБЛ
Практический совет:
• чтобы не запутаться в одном отделении кошелька держите купюры до 1000
белорусских рублей, в другом от 5000 и выше. Первое для мелочи, второе для покупок.
• чтобы не носить с собой калькулятор делите белорусские цены на 100 или
запомните приведенный выше эквивалент по купюрам: 100, 1000, 10000 — этого будет
достаточно, чтобы «свободно плавать» в белорусских ценах.
Отдельно обращаем внимание наших уважаемых автомобилистов: на многих
белорусских заправках возможно заправится за российские рубли — это выгодно!
Поскольку пересчёт идёт по курсу НБ Беларуси. Также можно заправиться за доллары
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США или Евро. Стоимость бензина везде фиксирована и составляет примерно 23
российский рубль за литр АИ-95.
Обращаем Ваше внимание на то, что вне крупных населенных пунктов заправок
немного — так что заправляйтесь чаще!
Сами белорусы говорят, что их АИ-95 неважный и АИ-92 идет по уровню
российского 95 го. Можем сказать, что если у Вас кончается бензин, а на заправке
только АИ-92 — смело его заливайте, чтобы доехать до следующей. Машина едет
лучше — проверено! Хотя постоянно ездить на нём мы бы рекомендовать не рискнули,
поскольку отдельных исследований на эту тему не проводилось.
Теперь самое приятное и волнующие, особенно для женщин, поскольку с
релаксом в виде похода по магазинам, вряд ли что еще сравнится — ШОПИНГ!!!
Предлагаем, прежде всего, разделить две темы, чтобы не запутаться — сами ТОВАРЫ
и ОБЪЕКТЫ их продажи.
Итак, ТОВАРЫ:
Конечно, начнем с белорусских, ведь ради них мы приехали. И поверьте нам они
того стоят. Ведь в Белоруссии сохранились советские ГОСТЫ, очень высок контроль
качества за выпускаемой продукцией, а натуральные продукты по разумной цене
попадают не только в элитные магазины «Глобус гурмэ».
Перечислим, что стоит купить и попробовать в Белоруссии и сколько это может
примерно стоить:
• Конечно же, мясные продукты очень высокого качества — сыровяленые,
сырокопченые колбасы с умопомрачительным вкуснейшим ароматом. Самое дорогое
сыровяленое мясо стоит около 200 российских рублей за килограмм. Лучшей считается
продукция Брестских и Гродненских (Волковысский) мясокомбинатов, а вот шашлык
лучше брать — Витебский.
• Молочные продукты поражают воображение разнообразием и вкусностью —
сыры йогурты творога и т.д. перечислять можно много, здесь лучше один раз увидеть и
попробовать. Сроки годности небольшие, но и химическое молоко с месячным сроком
хранения Вы вряд ли встретите. Стоимость дешевле от московской процентов на 30.
Производитель в каждой области свой и хороший.
• Кондитерские изделия — конфеты, шоколад, печенье и т.д. Выше всяких похвал.
Лучшей считается продукция фабрики «Коммунарка», «Спартак». Особенно хорош
натуральный черный шоколад. Стоимость на 30-40% дешевле московской.
• Хлебобулочные изделия напомнят Вам аромат деревенского, домашнего хлеба.
Широкое разнообразие и непередаваемый, запоминающийся вкус настоящего
душистого хлеба — заставит Вас еще не раз вернутся в Белоруссию, чтоб отведать его.
Стоимость ниже московской на 30-50%. Производитель в каждой области свой, и
нареканий не вызывает.
• Спиртные напитки, как крепкие, так и слабоалкогольные. Большой выбор
белорусской минеральной воды и различных сортов лимонадов и соков. Водка —
имеется эконом варианты за 80 российских рублей и более представительские варианты
(например «Белая Русь») — очень высокого качества. Отличное местное пиво вкусное
и дешевое («Дата», Криница), прекрасное разливное пиво, сваренное в белорусских
пивных ресторанах, дешевле в 2 раза, чем такое чешское предлагаемое здесь же.
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• Минеральная вода разливается из природных источников, которых в Белоруссии
огромное количество. Стоимость дешевле на 20-30% московских цен.
• Белорусский трикотаж — отличного качества значительно дешевле российского,
процентов на 40%, а если брать наше «Гучи» из бутиков, то и на 300%. Модели и лекала
используются европейские. Обусловлено, очевидно, тем, что белорусы (особенно
женщины, что и понятно) очень любят красиво и ярко одеваться. Это Вы сможете сами
увидеть на улицах белорусских городов. Ну а бренд женского нижнего белья
«Милавица» в рекламе не нуждается. Надо сказать, что верхний трикотаж в
значительной степени идет на экспорт в страны Западной Европы и США. Неплохое
предложение дает обувная промышленность — «Белвест».
• Белорусская мебель — давно и прочно зарекомендовала себя на рынке, как
массовые модели, так и эксклюзив. С учетом налаженной транспортной сети доставка
ее в Россию не вызывает труда.
• Сувенирные товары представлены разнообразно и носят неповторимый
белорусский колорит. Цены более чем доступны.
• Отдельной строкой проходят товары косметологии, начиная от мыла и
заканчивая различными кремами и красками — основу составляют природные
компоненты без добавления химии. Дешевле наших аналогов, которые достаточно
трудно найти на 40—60%.
В целом можно сказать, что Вы не пожалеете потраченного времени, и
приобретете массу положительных эмоций, продуктов и вещей которые порадуют Вас
вкусом, качеством, ценой.
Что касается иностранных товаров то можно найти неплохие Европейские и
качественные дешевые Китайские вещи. Продукты питания мы не рассматриваем, так
как «качественной европейской и американской пищевой химии» Вы можете
попробовать и в России.
Теперь поговорим о том, ГДЕ же все это купить:
1. Прежде всего магазины крупных городов Минск, Витебск, Гомель, Могилев,
Годно, Брест — как правило в этих городах имеются крупные торговые центры
аналогичные нашим «Ашанам», где можно приобрести как продукты питания, так и
товары легкой промышленности. Например, самый крупный торговый центр в Минске
«Экспобел». Там помимо торгового зала с продуктами и павильонов с промтоварами
есть галерея бутиков, салоны красоты, различные кафе и рестораны. Данный комплекс
аналогичен московской «Меге». Менее крупные торговые центры, как правило,
специализированы на продукции, например в каждом районе Минска или в
центральном районе Бреста есть супермаркеты аналогичные московским
«Перекресткам» по размеру и ассортименту (но не по цене, конечно). В каждом
микрорайоне есть небольшие продовольственные или хозяйственные магазины, а также
маленькие торговые павильоны. Если сравнивать Западные и Восточные области, то на
Западе всего немного больше, шире ассортимент. Также, как правило, в крупных
городах, есть торговые дома или представительства известных белорусских и
российских брендов. Существует и аналог нашего Черкизовского рынка (в Минске это,
например, рынок в Ждановичах). Сомневаемся, что Вам потребуются оптовые закупки
продуктов питания или дешевого китайского трикотажа. Хотя для разнообразия можно
посетить и эти объекты продажи.
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2. В небольших городах магазины, как правило, специализированы и их
достаточно много, хоть они и не большие. Распределяются равномерно по городу.
3. В местечках и деревнях в любом случае вы найдете пару магазинчиков. Хотя
ассортимент будет небогат, поскольку сельский житель белорусской деревни живет
больше все-таки от земли или с рынка.
Время работы, как правило, с 9 утра и до 8-10 часов вечера исходя из места и
размера магазина.
Оплата товаров производится наличными белорусскими рублями.
Обращаем ВНИМАНИЕ, что продажа слабоалкогольных напитков начинается с
10 утра до 23 часа. Крепких напитков с 12 дня до 21 часа.
РЕСТОРАНЫ, КОФЕ
Проблем с нахождением данных объектов отдыха не будет, особенно в Минске,
где представлены основные российские бренды (Эльпатио, Суши Весла и т.д), местная
белорусская кухня, от самых простых маленьких уютных заведений, до стильных и
гламурных выдержанных в стиле Великого княжества Литовского, а так же европейские
рестораны от чешской пивной до элитного французского ресторана — с собственным
винным погребом и личным сомелье.
В менее крупных городах затруднений также не возникнет.
Стоимость счета за ужин со спиртным на одного человека колеблется от 200 до
1500 российских рублей.
Время работы с 12 дня до 1 ночи.
ТАКСИ
Как правило, цена поездки фиксирована в среднем около 1 500 белорусских
рублей за посадку и 1 100 белорусских рублей за 1 километр. Средняя поездка по
Минску около 10 000-15 000 белорусских рублей (60 — 90 российских рублей).
Но если Вы берете такси у железнодорожного вокзала, не важно в Минске,
Витебске или Жабинке, будьте готовы, что цены Вам увеличат раза в 3-4. Выход или
торговаться (что мало помогает) или отойти метров на 300 и поймать «нормальное
такси».
Желаем приятных покупок и хороших впечатлений!
ЧАЕВЫЕ
Как в любой стране, работники сервиса в Белоруссии рассчитывают на
индивидуальную благодарность, если предложенное Вам обслуживание понравилось.
Размер чаевых колеблется от вашего желания и не ограничен по размеру. Как
правило, там, где вы расплачиваетесь по выставленному счету, это может быть 5—10%
от счета. Причём если Вы не готовы или забыли дать чаевые, Вы не увидите
отрицательной реакции. Вам все равно будут рады — такова уж особенность белорусов.
Если вы находитесь в санатории, где Вам проводят процедуры, небольшая
частная благодарность («просто по человечески») специалисту в размере 20 российских
рублей или маленького презента в виде шоколадки будет актуальна и Вы почувствуете
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разницу. А вот если с Вас вымогают эту благодарность, да ещё в ненормальных
размерах, настоятельно рекомендуем сразу обратиться к руководству санатория.
Уважаемые автомобилисты! Правила дорожного движения в Белоруссии лучше
не нарушать, а уж тем более НЕ ПРЕДЛАГАТЬ сотрудникам ГАИ «чаевые». Небольшое
нарушение Вам, возможно, и так простят, если увидят, что Вы допустили его случайно
и осознали свою вину (после соответствующей беседы, конечно, и из любви к России).
А так — готовьтесь к движению в ближайшую сберкассу для оплаты штрафа.
В целом же помните, что «не оскудеет рука дающего», но зачастую Ваша
искренняя улыбка и слова благодарности в ответ на проявленное к Вам внимания
является лучшей наградой для человека, уделившего Вам свое время и подарившего
частичку своей души.

СЧАСТЛИВОГО ПУТЕШЕСТВИЯ!
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