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БЕЛАРУСЬ СПОРТИВНАЯ
«Спорт — это дух нации, а успешное выступление 
на международных соревнованиях — это 
величайший престиж государства. Успехи 
в спортивной сфере заметно способствуют 
узнаваемости Беларуси в мире, расширению 
международного сотрудничества. О белорусах 
сейчас говорят как о молодой, спортивной, 
динамично развивающейся нации. Это вопрос 
не только имиджа государства, но и его 
будущего», — эти слова, которые Президент 
Республики Беларусь, Президент Национального 
олимпийского комитета Республики Беларусь 
Александр Лукашенко адресовал белорусским 
олимпийцам, подчёркивают огромное значение 
спорта для страны, а также для укрепления 
доверия и дружбы между народами. 
За годы независимости Беларусь прочно 
закрепилась среди лидеров международного 
олимпийского движения и сейчас входит 
в двадцатку сильнейших спортивных держав 
мира. Герои Игр — олимпийские чемпионы 
и призёры состязаний — наше национальное 
достояние. Каждая олимпийская медаль несёт 
в себе радость миллионов болельщиков за своего 
земляка. Беларусь гордится достижениями своих 
спортсменов на Олимпийских играх: чемпионами 
и призёрами Игр Олимпиад и Олимпийских зимних 
игр в разные годы стали 193 атлета. В истории 
независимой Беларуси — после официального 
признания Национального олимпийского комитета 
21 сентября 1993 года — белорусские спортсмены 
приняли участие в тринадцати Олимпийских 
играх и завоевали 96 медалей, в том числе 
20 золотых, 32 серебряные и 44 бронзовые.
Благодаря спорту о Беларуси знают в мире. 
Стране доверяют проведение самых престижных 

4



соревнований. Каждый год количество 
крупных международных турниров, 
проводимых в Беларуси, растёт: в 2015-м — 
30, в 2016-м — 67, а в 2017-м — более 80. 
Среди самых значимых — чемпионат мира 
по хоккею-2014, юниорский чемпионат 
мира по биатлону-2015, этапы Кубка 
мира по фристайлу и художественной 
гимнастике, чемпионат мира 
по конькобежному спорту-2018. В 2019-м 
знаменитый комплекс «Раубичи» впервые 
принял чемпионат мира по летнему биатлону, 
а главным событием года, разумеется, 
стали II Европейские игры в Минске. 
В 2021-м белорусская столица совместно 
с латвийской Ригой готовится принять 85-й 
чемпионат мира по хоккею с шайбой.
Здоровье людей, развитие физической 
культуры и спорта — приоритеты социальной 
политики Беларуси. И наряду с подготовкой 
спортсменов топ-уровня в стране особо 
поддерживается массовый, детско-
юношеский спорт. Благодаря такому подходу 
белорусские школы, вузы, а также детские 
дошкольные учреждения хорошо оснащены 
для занятий спортом. Сегодня в стране 
функционирует более 23 тысяч объектов 
физкультурно-спортивного назначения, 
в том числе 134 стадиона, 38 ледовых арен, 
52 спортивных манежа, 93 спортивные трассы, 
1009 бассейнов, 4507 спортивных залов, 2012 
баскетбольных площадок, 2763 волейбольные 
площадки, 1759 мини-футбольных полей. 
Для профессионалов и любителей 
спорта в Беларуси немало объектов  
мирового класса, которые становятся 
площадками крупных национальных 
и международных соревнований. 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА И ТУРИЗМА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

mst.by
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ВСЯ ЕВРОПА ВСТРЕЧАЕТСЯ В МИНСКЕ

II ЕВРОПЕЙСКИЕ ИГРЫ В МИНСКЕ

15 ВИДОВ СПОРТА:
бадминтон, баскетбол 3×3, бокс,  
борьба (греко-римская, вольная, 
женская), велосипедный спорт 
(трек и шоссе), гимнастика 
(гимнастика спортивная, гимнастика 
художественная, акробатика 
спортивная, аэробика спортивная 
и прыжки на батуте), гребля 
на байдарках и каноэ, дзюдо, каратэ, 
легкая атлетика, самбо, стрельба 
из лука, стрельба (пулевая и стендовая), 
настольный теннис, пляжный футбол;

23 СПОРТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ;

50 СТРАН-УЧАСТНИЦ;

200 КОМПЛЕКТОВ МЕДАЛЕЙ;

1000 ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СМИ;

4000 СПОРТСМЕНОВ;

8000 ВОЛОНТЕРОВ;

18 000 АККРЕДИТОВАННЫХ 
УЧАСТНИКОВ;

БОЛЕЕ 30 000 БОЛЕЛЬЩИКОВ.

Европейские игры — 
это международные комплексные 
спортивные соревнования среди 
атлетов из всех стран Европы, а также 
государств, которые частично 
расположены на европейском 
континенте: России, Турции, 
Азербайджана, Грузии и т.д. Состязания 
проводятся под руководством 
Европейских олимпийских 
комитетов раз в четыре года.

Республике Беларусь выпала честь принять 
II Европейские игры в 2019 г. Тысячи спорт-
сменов, болельщиков, журналистов приедут 
в  нашу страну, чтобы участвовать в  этом 
празднике спорта.

«Спорт — это дух нации, а  успешное высту-
пление на  международных соревновани-
ях  — это величайший престиж государства. 
Успехи в спортивной сфере заметно способ-
ствуют узнаваемости Беларуси в  мире, рас-
ширению международного сотрудничества. 
О  белорусах сейчас говорят как о  молодой, 
спортивной, динамично развивающейся на-
ции. Это вопрос не только имиджа государ-
ства, но и его будущего», — эти слова, кото-
рые Президент Республики Беларусь, Прези-
дент Национального олимпийского комитета 
Республики Беларусь Александр Лукашенко 
адресовал белорусским олимпийцам, под-
черкивают огромное значение спорта для 
страны, а  также для укрепления доверия 
и дружбы между народами.

Беларусь обладает всем необходимым, что-
бы провести ІІ Европейские игры на высоком 
качественном уровне: развитая спортивная 
инфраструктура, богатый опыт проведения 
международных соревнований различного 
уровня, квалифицированные специалисты. 
Акцент при проведении этого масштабного 
праздника спорта будет сделан на  душев-
ности и  создании комфортных условий для 
спортсменов. Это будет действительно празд-
ник мира, спорта, дружбы народов Европы.

Об  учреждении Европейских игр было объ-
явлено на  41-й Генеральной ассамблее Ев-
ропейских олимпийских комитетов, которая 
состоялась 8 декабря 2012 г. в Риме.
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Европейские игры завершили список конти-
нентальных Игр в  олимпийских традициях, 
включающий Азиатские игры, Панамерикан-
ские игры, Тихоокеанские игры и  Всеафри-
канские игры.
І Европейские игры прошли с 12 по 28 июня 
2015 г. в городе Баку, столице Азербай джана. 
Более 6000 атлетов в течение 17 дней высту-
пали в 20 видах спорта, среди которых было 
16 олимпийских.

Белорусские атлеты 
завоевали 43 медали:  
10 золотых, 
11 серебряных, 
22 бронзовые.  
В медальном зачете 
сборная Беларуси заняла 
седьмое место среди 
50 стран-участниц. 

СЛЕДУЙ ЗА МЕЧТОЙ
Идеей для логотипа II Европейских игр 
стал лозунг «Следуй за мечтой». В его 
образе воплотилась легенда о поиске 
в летнюю ночь на Ивана Купалу цветка 
папоротника, который символизирует 
осуществление самых сокровенных 
желаний. Таков призыв участникам Игр 
в Минске: вопреки трудностям идти за своей 
мечтой к заветной награде. Символом 
II Европейских игр стал волшебный 
цветок папоротника, который поможет 
атлетам проявить свои способности 
и таланты во время соревнований.
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II ЕВРОПЕЙСКИЕ ИГРЫ
II Европейские игры пройдут с 21 по 30 
июня 2019 г. в Минске. В крупнейшем 
спортивном форуме континента примут 
участие 4000 спортсменов из 50 стран 
Европы, которые разыграют 200 комплектов 
наград в 15 видах спорта (23 дисциплинах).
В ранге чемпионатов Европы соревнования 
пройдут по боксу и дзюдо. 
Соревнования в 8 видах спорта 
станут квалификационными к Играм 
XXXII Олимпиады в Токио в 2020 г.: 
в бадминтоне, велосипедном спорте, 
дзюдо, каратэ, легкой атлетике, стрельбе 
из лука, стрельбе пулевой и стрельбе 
стендовой, настольном теннисе.



«ПУТЕВОДНЫЙ ЦВЕТОК»
Форма рукоятки факела 
традиционная. Его чаша напоминает 
резной лист папоротника. 
Прорези в чаше воплощают 
логотип Игр и в зажженном факеле 
создают эффект путеводного 
цветка, сияющего в лесной чаще 
и указывающего путь к победе.

«ПЛАМЯ МИРА»
Ровно за 50 дней до начала II Европейских 
игр жители и гости стран Европы стали 
свидетелями путешествия эстафеты 
огня «Пламя мира». От Рима и Монблана 
до Бреста и Минска — спортивный 
огонь пронесся по миру, предвосхищая 
спортивный праздник Европы.
Старт эстафете огня по традиции дали 
в Риме, где находится штаб-квартира 
Европейских олимпийских комитетов. Затем 
факел отправился на север Италии, где 
попал в руки белорусских альпинистов, 
которые доставили огонь на самую высокую 
точку Европы — гору Монблан. Затем 
факел подхватили белорусские байкеры. 
На «огненном» пути — Словения, Австрия, 
Венгрия, Чехия, Словакия, Польша.
На территории Беларуси эстафета прошла 
по всем областям: Брестской, Гродненской, 
Витебской, Могилевской, Гомельской, 
Минской. Эстафета завершается в столице 
зажжением огня в чаше на Национальном 
олимпийском стадионе «Динамо».
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ОГНЕННЫЙ ЛЕСИК
Лисенок Лесик — талисман международного 
спортивного форума. Это самый яркий 
персонаж белорусской фауны, объединяющий 
энергию, огонь, жизнерадостность 
и скорость. У Лесика есть фитнес-
браслет, кепка со слоганом 
«Bright Year, Bright You», который 
складывается в аббревиатуру, 
тождественную официальному 
домену Беларуси — BY. На груди 
у Лесика — логотип, являющийся 
олицетворением четырех 
столпов, на которых стоит идея 
проведения Европейских игр: 
олимпийские ценности, энергия 
победы, сила мечты, яркость эмоций.
Узнать последние новости о Лесике 
можно из соцсетей: у него есть своя 
страница в Instagram — Lesik_2019.

БЕЛОРУССКОЕ СОЛНЦЕ
Форма медали — классический круг, 
внутрь которого помещен лучистый 
элемент с нечеткими очертаниями. 
Именно так выглядит солнце ярким 
летним днем, напоминая нам о времени 
проведения Игр — конце июня, самом 
жарком периоде белорусского лета. 
Подобная «уютная» форма без резких 
углов олицетворяет основные черты 
душевного склада белорусского народа: 
мягкость, дружелюбие, добродушие, 
стремление к близости с природой. 

Неслучайным является диаметр 
медали — 9,5 см, ведь население 
Беларуси составляет 9,5 млн человек.
Чехлы для медалей изготовлены 
из натурального дерева, что создает 
впечатление домашнего уюта и тепла, 
вызывает ассоциацию с традиционными 
белорусскими ремеслами, белорусской 
природой с ее лесами. Здесь, в самом 
сердце Европы, по легенде в одну из летних 
ночей зацветает чудесный цветок 
папоротника, исполняющий мечты.
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СПОРТИВНАЯ ДЕРЕВНЯ
Спортсменов и тренеров II Европейских 
игр разместят в комплексе «Студенческая 
деревня», который расположился 
на проспекте Дзержинского. Будет 
задействовано 9 общежитий, вместимость 
которых составляет 7,8 тыс. мест. Уровень 
студенческих комнат соответствует 
уровню трехзвездочной гостиницы. Рядом 
с комплексом находится зона большого 
фуд-корда, готового разместить до 2 тыс. 
посетителей. Аккредитованные участники 
Игр и гости разместятся в гостиницах 

соответствующего класса. Для болельщиков 
и туристов будет доступно около 10 тыс. 
мест в различных отелях. Кроме того, для 
гостей Беларуси будут предоставлены 
места проживания в Минской области. 
Гостиницы, мотели, санатории 
и агроусадьбы смогут вместить 18,2 тыс. 
человек. При необходимости задействуют 
общежития высших учебных заведений, 
оздоровительные центры, учебно-
тренировочные базы, республиканские 
центры олимпийской подготовки.

ВОЛОНТЕРЫ
Стать частью грандиозного 
мультиспортивного события стремятся 
по всему миру. Организаторы получили 
более 24 тыс. заявок на участие от 
волонтеров. Среди желающих попасть 
на Игры не только жители европейского 
континента, но и из разных концов света — 
от США и Канады до Малайзии и Новой 
Зеландии. Для организации и проведения 
Европейских игр 2019 г. выберут более 
восьми тысяч добровольцев, которые будут 
задействованы в 20 разных направлениях. 
Это работа со СМИ, логистика, допинг-
контроль, медицинское обслуживание, 
помощь в размещении гостей и спортсменов 
из зарубежных стран и многое другое.
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ВИРТУАЛЬНЫЕ ПУТЕВОДИТЕЛИ
Узнать последние новости о подготовке 
к II Европейским играм, расписание 
соревнований, результаты, ознакомиться 
с культурной программой грандиозного 
спортивного события пользователи со всего 
мира могут не только на официальном 
сайте www.minsk2019.by, но и с помощью 
мобильного приложения Minsk2019.
Приложение работает на платформах 
Android и iOS и ничуть не уступает мобильной 
версии сайта Игр. Его главная особенность 
в том, что основная информация об Играх 
и инфраструктуре доступна пользователям 
даже в условиях отсутствия интернет-
подключения. Приложение II Европейских 
игр также позволяет пользователям 
получать push-уведомления с самыми 
актуальными новостями, формировать 

информационную ленту по интересам, 
просматривать расписание соревнований 
с фильтром событий, проложить самый 
быстрый и удобный путь к спортивному 
объекту, а также найти информацию 
о местных достопримечательностях.
Кроме того, виртуальным помощником 
II Европейских игр стал лисенок Лесик, 
который выступил в роли чат-бота. 
Пообщаться с талисманом можно в Viber, 
Telegram и Facebook Messenger. Виртуальный 
Лесик владеет русским и английским 
языками, понимает слова с опечатками, 
знает синонимы и специализированную 
терминологию. Он будет отправлять 
в мессенджеры новости, учитывая интересы 
пользователей, напоминать о предстоящих 
соревнованиях и отвечать на вопросы.
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① Многофункциональный 
культурно-спортивный 
комплекс «Минск-Арена»

② Многофункциональный культурно-
спортивный и развлекательный 
комплекс «Чижовка-Арена»

③ Национальный олимпийский стадион 
«Динамо»

④ Культурно-спортивное 
республиканское унитарное 
предприятие «Дворец спорта»

⑤ Спортивный комплекс «Palova Arena»

⑥ Спортивно-развлекательный 
комплекс «Falcon Club»

⑦ Спортивно-стрелковый комплекс 
им. маршала С. Тимошенко

⑧ Спортивно-стрелковый 
комплекс «Sporting Club»

⑨ Физкультурно-оздоровительный 
спортивный комплекс «Уручье»

⑩ Республиканский центр олимпийской 
подготовки по теннису

⑪ Республиканский центр олимпийской 
подготовки по гребным видам спорта

⑫ Спортивно-оздоровительный 
комплекс «Олимпийский»

СПОРТИВНЫЕ АРЕНЫ II ЕВРОПЕЙСКИХ ИГР
Спортивные соревнования II Европейских игр пройдут в крупнейших 
спортивных объектах, соответствующих мировому уровню.
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СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ 
II ЕВРОПЕЙСКИХ ИГР
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОЛИМПИЙСКИЙ СТАДИОН «ДИНАМО»
г. Минск, улица Кирова, 8  
22 246 мест

Легендарный минский стадион «Динамо» был официально открыт 12 июня 1934 г. 
В 2018 г. он возобновил работу после масштабной реконструкции. Стадион способен 
принимать легкоатлетические соревнования самого высокого уровня. Это одна 
из самых впечатляющих достопримечательностей столицы и главная спортивная 
арена страны. Во время II Европейских игр 2019 г. на стадионе пройдут 
церемонии открытия и закрытия, соревнования по легкой атлетике.
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ 
КОМПЛЕКС «МИНСК-АРЕНА»
г. Минск, проспект Победителей, 111
8000 мест

Это одно из самых современных 
мультифункциональных сооружений 
в Европе, предназначенное для проведения 
разнообразных международных спортивных 
и культурно-развлекательных мероприятий. 
Официальным открытием комплекса стал 
Матч звезд Континентальной хоккейной 
лиги, который состоялся 30 января 2010 г. 
«Минск-Арена» включает в себя четыре 
сооружения: спортивно-зрелищную арену 
вместимостью 15 000 зрителей, здание 
велодрома вместимостью 2000 зрителей, 
конькобежный стадион вместимостью 
3000 зрителей и многоуровневую 
стоянку. Ядро комплекса — хоккейная 
коробка размерами 60 × 30 м.
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ  
И РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ЧИЖОВКА-АРЕНА»
г. Минск, улица Ташкентская, 19
8800 мест

Это не только один из крупнейших спортивных объектов страны, 
но и универсальный комплекс для активного отдыха и развлечений. 
Официальное открытие арены состоялось 25 декабря 2013 г. 
Современный комплекс из стекла напоминает две сияющие 
на солнце капли воды, словно перетекающие одна в другую. 
Арена располагает двумя ледовыми площадками. Большая игровая 
рассчитана на 8807 зрителей, малая тренировочная — на 473. 
Площадки можно трансформировать под игровые виды спорта, 
спортивные единоборства, бокс, тяжелую атлетику, теннис.
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СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ОЛИМПИЙСКИЙ»
г. Минск, улица Сурганова, 2а
500 мест

Этот уникальный объект успешно сочетает в себе работу 
по подготовке белорусских атлетов к соревнованиям и оказание 
физкультурно-оздоровительных и социальных услуг населению. 
Его открытие состоялось в 1998 г. Комплекс занимает площадь более 
12 га и включает в себя четыре объекта: Дворец водного спорта, 
спортивно-восстановительный центр и спортивно-оздоровительный 
центр «Олимп», Национальный стадион по пляжному футболу.
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СПОРТИВНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «FALCON CLUB»
г. Минск, проспект Победителей, 20
2000 мест

«Falcon Club» — один из самых молодых (открыт в начале 2016 г.) 
и современных спортивно-развлекательных комплексов, который 
напоминает своими очертаниями парящего сокола с расправленными 
крыльями. Арена комплекса занимает площадь 1980 м². В комплексе 
можно использовать три вида напольного покрытия, что позволяет 
проводить любые соревнования в залах (кроме хоккея). 
Включает арену, бутик кино (8 залов), академию тенниса и сквоша, 
фитнес-клуб, SPA-центр, бутик-центр, пресс-центр, бары и кафе.
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КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ДВОРЕЦ СПОРТА»
г. Минск, проспект Победителей, 4
3300 мест

Дворец имеет более чем полувековую 
историю и входит в число старейших 
спортивных сооружений города Минска. 
Он был открыт накануне Дня Победы 
7 мая 1966 г. Этот многофункциональный 
спортивно-концертный комплекс находится 
в одном из красивейших мест в центре 
города на Немиге, возле набережной реки 

Свислочь. Площадка комплекса включает 
в себя большую и малые арены. Большая 
арена — это спортивно-зрелищный зал 
с хоккейной коробкой размерами 61 × 30 м. 
Малая арена используется как площадка для 
учебно-тренировочных занятий по хоккею 
и фигурному катанию и имеет искусственное 
пластиковое покрытие «сухой лед».
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СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС «PALOVA ARENA»
г. Минск, проспект Победителей, 4
1000 мест

Спортивный комплекс «Palova Arena» расположен рядом с Дворцом спорта. 
Площадка для баскетбола 3×3 введена в эксплуатацию в 2015 г. На арене 
под куполом установлено шесть итальянских стоек с баскетбольными 
кольцами, зрительские трибуны, полипропиленовое покрытие, на котором 
проводятся крупные международные турниры по баскетболу 3 × 3.
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СПОРТИВНО-СТРЕЛКОВЫЙ КОМПЛЕКС им. МАРШАЛА С. ТИМОШЕНКО
г. Минск, проспект Независимости, 195

Тир носит имя Маршала Советского Союза Семена Константиновича 
Тимошенко, дважды Героя Советского Союза. Объект возведен в 1971 г. 
Спортивно-стрелковый комплекс вырастил огромное количество 
белорусских стрелков, за годы его существования было завоевано более 
30 золотых медалей на чемпионатах мирового уровня. Под крышей 
арены одновременно можно работать на дистанциях 10, 25 и 50 м.
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СПОРТИВНО-СТРЕЛКОВЫЙ КОМПЛЕКС «SPORTING CLUB»
г. Минск, проспект Независимости, 193
250 мест

Комплекс открылся в 2003 г., а с января 2005 г. является базой 
олимпийской подготовки национальной команды Республики Беларусь 
по стендовой стрельбе. «Sporting Сlub» считается одним из лучших 
стрелковых клубов в Европе. Он располагает пятью комбинированными 
стрелковыми площадками, которые обеспечивают комфортные 
условия для тренировки как любителей, так и профессионалов.
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ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС «УРУЧЬЕ»
г. Минск, проспект Независимости, 196
3000 мест

Комплекс начал свою историю в 1976 г. как небольшой легкоатлетический 
армейский манеж. В настоящее время это уникальный 
многофункциональный спортивно-досуговый объект, в котором 
можно проводить различные республиканские и международные 
соревнования самого разного уровня. Он состоит из трех основных 
площадок: главной игровой арены, спортивной тренировочной 
площадки с трибунами на 300 мест и зала для бадминтона.
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РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ОЛИМПИЙСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ТЕННИСУ
г. Минск, проспект Победителей, 63
1000 мест

Центр был построен в 1978 г. В марте 2015 г. введен в эксплуатацию 2-й 
корпус. В главном крытом корпусе Центра тенниса размещены четыре 
теннисных корта с искусственным покрытием «хард» и трибунами для 
зрителей. На прилегающей территории имеются 16 открытых теннисных кортов.
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МИНСК, ЦЕНТР ГОРОДА
Октябрьская площадь

Трасса для шоссейных велогонок будет пролегать по центральным 
проспектам белорусской столицы. Участники групповой гонки будут 
двигаться по круговой дистанции длиной 15 км, проезжая по проспекту 
Независимости, улицам Янки Купалы, Куйбышева, Коммунистической, 
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Первомайской, Ленина, Ульяновской, Карла Маркса, Октябрьской 
и др. Протяженность круга для индивидуальных гонок 
составляет 14,3 км. Трасса пролегает по улицам Янки Купалы, 
Богдановича, Сторожевской, Немиге, Тимирязева, Романовская 
Слобода и др. Место старта и финиша будет расположено 
в самом центре города — на Октябрьской площади.
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РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ОЛИМПИЙСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ ПО ГРЕБНЫМ ВИДАМ СПОРТА
г. Заславль, Минская область

Центр является ведущим учреждением в Беларуси по подготовке национальных 
и сборных команд по гребле академической и гребле на байдарках и каноэ. Гребной канал 
расположен в северо-западной части Заславского водохранилища и имеет протяженность 
2150 м, ширина канала — 130 м. На территории гребного канала расположены финишная 
трибуна на 152 места и промежуточная трибуна вместимостью 480 зрителей.
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ФАН-ЗОНЫ II ЕВРОПЕЙСКИХ ИГР

Дворец спорта Минск-Арена Чижовка-Арена
пр-т Победителей, 4 пр-т Победителей, 111 ул. Ташкентская, 19
Главная фан-зона Фан-зона Фан-зона

Национальный формат Семейный формат Популярный формат
График работы: с 11.00 до 00.30

В дни открытия и закрытия с 11.00 до 01.00
Пятницы и субботы: с 11.00 до 04.00

График работы: с 10.00 до 23.30 
В дни открытия и закрытия с 11.00 до 01.00
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МИНСК ПРИГЛАШАЕТ ГОСТЕЙ 
II ЕВРОПЕЙСКИХ ИГР
Город Минск — столица Республики Беларусь. Это крупнейший город 
страны, в котором проживает почти 2 млн человек, или каждый 
пятый житель Беларуси. Это административный, экономический, 
культурный, научный и спортивный центр страны. Впервые 
город упоминается в летописи в 1067 г. как Менск — пограничная 
крепость Полоцкого княжества на берегу реки Немиги.
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КАК ДОБРАТЬСЯ В МИНСК
АВИА

Географическое расположение Минска позволяет прилететь из любой точки Европы 
и Ближнего Востока не более чем за 3 часа. Национальный аэропорт Минск принимает 
60 прямых авиарейсов, которые выполняют 19 авиакомпаний. Из аэропорта до центра 
Минска вы доедете менее чем за час — расстояние составляет около 40 км. Можно 
воспользоваться автобусами (300Э) и маршрутными такси (1400-ТК или 1430-ТК), 
которые курсируют каждые 20—30 минут и прибывают на Центральный автовокзал. 
Билет можно купить в терминале в аэропорту, 
у водителя за наличную оплату или 
на сайте ticketbus.by. Рядом с автовокзалом 
«Центральный» расположена станция 
метро «Площадь Ленина».

300Э
1400-ТК
1430-ТК

7373
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ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
Путешествуя поездом, вы прибудете прямо в центр Минска на центральный 
железнодорожный вокзал «Минск-Пассажирский» (пл. Привокзальная, 3). 
Время в пути из Москвы составит 9—10 часов, из Санкт-Петербурга — 13— 14 часов. 
Рядом с железнодорожным вокзалом расположена станция метро «Площадь Ленина».

АВТОБУС
Международные автобусы прибывают на автовокзал «Центральный» (ул. Бобруйская, 6). 
Время в пути из Москвы составит 11—12 часов, из Санкт-Петербурга — 14 часов. 
Рядом с автобусным вокзалом расположена станция метро «Площадь Ленина».
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Для оплаты проезда в общественном транспорте используются одноразовые 
талоны (в наземном транспорте) и жетоны (в метро), а также проездные 
билеты (пополняемые бесконтактные смарт-карты). Они продаются в киосках 
на остановках и в метро. Стоимость талона для одной поездки — 60 коп. в киоске 
и 65 коп. у водителя, стоимость жетона метро — 65 коп. В транспорте установлены 
электронные компостеры (для талонов) и валидаторы (для карт).

НАЗЕМНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ
В городе курсируют трамваи, автобусы, троллейбусы, общественные маршрутные 
автомобили и такси частных служб. Стоимость проезда для всего общественного 
транспорта одинаковая, за исключением поездки на маршрутках: стоимость проезда 
в них зависит от маршрута и расстояния. Важнейшие автобусные маршруты: 300Э — из/в 
аэропорт; 100 — пр-т Независимости; 1 — пр-т Победителей. Режим работы: 6.00 — 01.00.
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МЕТРО
Минское метро состоит из двух веток, переход с одной ветки на другую осуществляется 
на развязке станций метро «Купаловская» — «Октябрьская». Одна поездка на метро 
обойдется в 65 коп., жетоны для прохождения через турникет можно приобрести на входе 
в метро. На всех станциях метро оплатить проезд можно бесконтактной банковской картой 
Visa payWave и Mastercard Contactless. Если пребывание в Минске длится 3—4 дня, выгоднее 
всего покупать проездной на 10, 20 или 30 поездок (чем больше поездок, тем дешевле). 
Станции метро открыты для пассажиров с 05.30 утра до 00.40 ночи. Интервал движения 
поездов: в утренние и вечерние часы пик (07.00—09.00, 17.00—19.00) — от 2 до 2,5 минуты. 
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Каменная Горка 
Kamiennaja Horka

Бо
ри

со
вс

ки
й 

тр
ак

т 
Ba

ry
sa

ŭs
ki

 tr
ak

t

Во
ст

ок
 

Us
ch

od

М
ос

ко
вс

ка
я 

M
as

ko
ŭs

ka
ja

Па
рк

 Ч
ел

ю
ск

ин
це

в 
Pa

rk
 Č

al
iu

sk
in

ca
ŭ

Ак
ад

ем
ия

 н
ау

к 
Ak

ad
em

ija
 n

av
uk

Пл
ощ

ад
ь 

Як
уб

а 
Ко

ла
са

 
Pl

oš
ča

 Ja
ku

ba
 K

ol
as

a
Пл

ощ
ад

ь 
По

бе
ды

 
Pl

oš
ča

 P
ie

ra
m

oh
i

О
кт

яб
рь

ск
ая

 
Ka

st
ry

čn
ic

ka
ja

Пл
ощ

ад
ь 

Ле
ни

на
 

Pl
oš

ča
 L

en
in

a

Ин
ст

ит
ут

 к
ул

ьт
ур

ы
 

In
st

yt
ut

 k
uĺ

tu
ry

Гр
уш

ев
ка

 
Hr

uš
aŭ

ka

М
их

ал
ов

о 
M

ic
ha

lo
va

Пе
тр

ов
щ

ин
а 

Pi
at

ro
ŭš

čy
na

М
ал

ин
ов

ка
 

M
al

in
aŭ

ka

Кунцевщина 
Kuncaŭščyna

Спортивная 
Spartyŭnaja

Пушкинская 
Puškinskaja

Молодежная 
Maladziožnaja

Фрунзенская 
Frunzienskaja

Не
м

иг
а 

Ni
am

ih
a

Ку
па

ло
вс

ка
я 

Ku
pa

la
ŭs

ka
ja

Пе
рв

ом
ай

ск
ая

 
Pi

er
ša

m
aj

sk
aj

a

Пр
ол

ет
ар

ск
ая

 
Pr

al
ie

ta
rs

ka
ja

Тр
ак

то
рн

ы
й 

за
во

д 
Tr

ak
ta

rn
y 

za
vo

d

Па
рт

из
ан

ск
ая

 
Pa

rt
yz

an
sk

aj
a Ав
то

за
во

дс
ка

я 
Aŭ

ta
za

vo
ds

ka
ja

М
ог

ил
ев

ск
ая

 
M

ah
ili

oŭ
sk

aj
a

/

Ур
уч

ье
 

Ur
uč

ča



ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ СТОЛИЦЫ
ВЕРХНИЙ ГОРОД
Эта часть Минска наиболее точно передает атмосферу города начала XIX в. 
У большинства минчан Верхний город ассоциируется с Ратушей и каретой 
губернатора возле нее. Здесь находится Свято-Духов кафедральный собор 
(фото вверху) — главная православная церковь города, памятник архитектуры XVII в. 
На пл. Свободы, 2а стоит городская Ратуша, возведенная в 1600 г. в честь получения 
Минском магдебургского права и восстановленная в 2003 г. по старым чертежам 
и рисункам. Через дорогу от Ратуши — костел Пресвятой Девы Марии, построенный 
в стиле виленского барокко в 1700—1710 гг. (известен также как костел иезуитов). 
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На улице Интернациональной разместился музей усадебного типа — Дом Ваньковичей  — 
памятник архитектуры первой половины XIX в. Летом некоторые улицы Верхнего 
города становятся пешеходными, вечером по выходным здесь можно услышать 
выступления музыкантов. Если спуститься с пл. Свободы вниз, к ул. Немига, 
то можно увидеть еще одну знаковую минскую церковь — собор Святых апостолов 
Петра и Павла (ул. Раковская, 4), возведенный в 1612 г. В Верхнем городе 
во время проведения II Европейских игр каждый день — с 22 по 29 июня будут 
организованы концерты ведущих творческих коллективов страны.

Городская Ратуша.

«Карета губернатора».
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Собор Святых апостолов Петра и Павла.

Дом Ваньковичей.
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Уголок Верхнего города.Костел Пресвятой Девы Марии.
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ТРОИЦКОЕ ПРЕДМЕСТЬЕ
Живописный старинный квартал на берегу реки Свислочь и официальный туристический 
«кусочек старого Минска». Его уютные улочки и выкрашенные в нежные тона дома 
с черепичными крышами стали своеобразным символом Минска. Троицкое предместье —
туристическая жемчужина города, где можно увидеть, как выглядел старый Минск, 
познакомиться с его культурным наследием. Здесь находятся филиал Государственного 
музея истории театральной и музыкальной культуры Беларуси «Гостиная Владислава 
Голубка», Государственный музей истории белорусской литературы, литературный 
музей Максима Богдановича, Дом природы (здание бывшей синагоги), галереи ремесел 
«Славутасць» и «Славутыя майстры», магазин книг и антиквариата «Венок» с интерьером 
в стиле книжной лавки XIX в., аптека «Троицкая» (уникальная коллекция аптечной посуды 
и книг XIX в.). В Троицком предместье работают кофейни, кафе и уютные ресторанчики 
со старинными интерьерами, где можно передохнуть после прогулки по городу. Здесь вас 
ждут атмосфера застолий белорусской корчмы, вкусные национальные блюда.
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Рядом с Троицким предместьем на искусственном острове на реке Свислочь 
создан мемориал «ОСТРОВ МУЖЕСТВА И СКОРБИ», который минчане называют 
«Остров слез». Посвящен белорусским воинам-интернационалистам, павшим 
в Афганистане в 1979—1989 гг. Центральным элементом мемориала является 
часовня-памятник «Сынам Отечества, погибшим за его пределами».

Литературный музей Максима Богдановича.
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РАКОВСКОЕ ПРЕДМЕСТЬЕ
Раковское предместье сформировалось вдоль старой дороги на Раков. 
Здесь компактно проживали евреи, было много красивых кирпичных 
домов, магазинов, ресторанов и булочных, а после Великой Отечественной 
войны предместье опустело. Сейчас здесь возродилась жизнь — это место 
со своеобразной атмосферой, множеством кафе и ресторанов и памятниками 
минувшей эпохи (синагоги, школа Талмуд-Тора, дом с мезузой). Кафе и рестораны 
в Раковском предместье — «Раковский бровар», «Талака», «Чехов», «Штолле».
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«ВОРОТА ГОРОДА»
Первое, что вы увидите, когда приедете 
в Минск на поезде или автобусе, — две богато 
украшенные башни, которые горожане часто 
называют «Ворота города». Симметричные 
башни жилых домов, поставленные в 1947—1952 гг. 
в стиле «сталинского ампира», формируют 
Привокзальную площадь. На верхних ярусах 
башен были установлены скульптуры воина, 
партизанки, крестьянки и инженера. В 1970-е гг. 
скульптуры демонтированы по причине 
разрушения, но в 2004 г. восстановлены 
с использованием более прочного материала — 
силумина. Ансамбль зданий расположился 
в одном из самых оживленных мест Минска — 
совсем неподалеку сразу два центральных 
вокзала (автобусный и железнодорожный). 
Эта часть города стала важным транспортным 
узлом уже в 1870-е гг., когда здесь пересеклись две 
ветки железной дороги. Сверьте время на своих 
часах со старинными на башне и начинайте 
свое знакомство с гостеприимным Минском!
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ПРОСПЕКТ НЕЗАВИСИМОСТИ
Одним из ярких примеров в архитектуре, где стилистически и композиционно 
проявились черты целостного ансамбля, является застройка проспекта 
Независимости в Минске. Пятнадцатикилометровый проспект, разрезающий город 
на две половины, — один из самых протяженных в Европе. Гордость проспекта — 
архитектурный ансамбль 1950-х гг.: здания в стиле «сталинский ампир». Большинство 
минских достопримечательностей расположено если не на самом проспекте, 
то поблизости от него. На главной магистрали города расположены самые крупные 
площади Минска: Независимости, Октябрьская, Победы, Якуба Коласа. 
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В годы Великой Отечественной войны 
Минск был сильно разрушен . Наряду 
с Варшавой и Берлином он считается 
третьим по количеству разрушений 
городом. На момент освобождения 3 июля 
1944 г. в центральных районах Минска 
осталось всего около 70 уцелевших 
зданий. Среди них Дом правительства, Дом 
офицеров , главный корпус Национальной 
академии наук Беларуси , Большой 
театр оперы и балета, кинотеатр «Победа» 
(все – по проекту И. Лангбарда), здания 
обсерватории, Государственной библиотеки 
БССР (ныне здание Совета Республики 
Национального собрания Республики 
Беларусь ), стадион «Динамо», корпус 
Института физической культуры,  Дом 
печати, университетский и клинический 
городок, Красный костел и соборы 
в стиле барокко. В Александровском 
сквере до сих пор работает самый старый 

фонтан Минска со скульптурой «Мальчик 
с лебедем», недалеко от площади 
Победы действует Дом-музей I съезда 
РСДРП. Некоторые утраченные здания 
были восстановлены, как, например, 
ратуша и гостиница «Европа».

1

2 3

4
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ПЛОЩАДЬ НЕЗАВИСИМОСТИ
Свое начало проспект Независимости 
берет от одноименной площади, 
доминантой которой является 
Дом правительства, возведенный в 1930-х гг. 
Рядом с ним располагаются костел Святых 
Симеона и Елены (Красный костел), 
построенный в 1910 г., здания бывших 
доходных домов начала ХХ в. Площадь 
Независимости занимает более 7 гектаров 
и входит в число самых больших в Европе. 
Под площадью в 50 м от станции метро 
и в полукилометре от железнодорожного 
и автовокзала расположен крупнейший 
минский торговый центр «Столица». 
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ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛОЩАДЬ 
На проспекте Независимости расположена Октябрьская площадь, 
композиционный центр которой — Дворец Республики. На западной стороне 
площади расположены Центральный телеграф (1955), Минский облисполком 
(1955), с восточной стороны — Дворец культуры профсоюзов (1953), с южной — 
Александровский сквер (был заложен в 1872 г.), получивший свое название 
от часовни Александра Невского, которая находилась рядом. В сквере 
сохранилась скульптурная композиция «Мальчик с лебедем» (по мотивам 
работ итальянского скульптора Л. Бернини), венчающая самый старый 
фонтан Минска. На площади установлен знак — «нулевой километр». 
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ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ
На проспекте Независимости, за мостом 
через реку Свислочь, расположена 
площадь Победы, заложенная в честь 
подвига народа в годы Великой 
Отечественной войны. В 1954 г. в центре 
площади установлен величественный 
памятник воинам Красной Армии 
и партизанам, погибшим в годы 
Второй мировой войны — Монумент 
Победы — 38-метровый обелиск, 
который венчает изображение ордена 
Победы. Четыре грани постамента 
обелиска оформлены бронзовыми 
горельефами, созданными белорусскими 
скульпторами. 3 июля 1961 г. у основания 
обелиска зажжен Вечный огонь. 
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Одно из самых статусных и впечатляющих сооружений современного 
Минска, символ государственного суверенитета, ДВОРЕЦ НЕЗАВИСИМОСТИ 
открылся в октябре 2013 г. и стал центром важнейших событий. 
На продолжении оси Дворец Независимости — выставочный комплекс 
находится ПЛОЩАДЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
с гранитным постаментом и флагштоком (высота 70 м) в центре.

СОВРЕМЕННЫЕ СИМВОЛЫ МИНСКА
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Достижением современной белорусской архитектуры является 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА БЕЛАРУСИ, ставшая одной из визитных 
карточек страны. Сегодня это не только богатейшее хранилище книг, 
но и огромный многофункциональный центр, который совмещает высокие 
технологии, ультрасовременный дизайн и необычную архитектуру.
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Величественное строение 
ХРАМА‑ПАМЯТНИКА В ЧЕСТЬ 
ВСЕХ СВЯТЫХ И В ПАМЯТЬ 
О ЖЕРТВАХ, СПАСЕНИЮ ОТЕЧЕСТВА 
НАШЕГО ПОСЛУЖИВШИХ, 
не только украшает столицу, 
но и пользуется заслуженным 
авторитетом известного 
в стране и за ее пределами 
духовного и культурного центра, 
главного общенационального 
мемориала в память о миллионах 
белорусов и уроженцев Беларуси, 
разбросанных по всему миру 
революциями, войнами, 
переселениями и репрессиями, 
покинувших родные места 
в поисках лучшей доли.

Иконостас выполнен 
художниками 

иконописной мастерской 
«Палехский иконостас».
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Особый колорит уголкам современного Минска придают 
ГОРОДСКИЕ ЖАНРОВЫЕ СКУЛЬПТУРЫ. Так, Михайловский сквер 
знаменит своими обитателями: почти у самого входа в сквер вас 
встретит стройная «Девочка под зонтом» , в глубине аллеи 
отдыхает «Дама на скамейке» , а у троллейбусной остановки 
поджидает собеседника «Прикуривающий» . У городской ратуши 
расположилась «Карета губернатора» , у кинотеатра «Октябрь» 
зачитался газетой «Почтальон» . Площадь у Комаровского рынка 
украшают «Дама с собачкой», «Фотограф»  и «Лошадь» . 
Посетителям ЦУМа поднимают настроение жанровые композиции .

1 2 3
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ПАМЯТНЫЕ МЕСТА

ПАМЯТНИК ЖЕРТВАМ ГИТЛЕРОВСКОГО 
ГЕНОЦИДА «ЯМА». Место для 
мемориального комплекса выбрано 
не случайно: здесь 2 марта 1942 г. были 
расстреляны 5000 узников минского 
гетто. Возле мемориала заложена 
Аллея Праведников народов мира. 
Здесь увековечены имена белорусов, 
которые под страхом смерти спасали 
евреев от фашистских захватчиков. 
Ежегодно 2 марта здесь проходят 
поминальные траурные шествия.
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МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ТРОСТЕНЕЦ» 
расположен на территории Заводского 
района Минска. Бывшая деревня Тростенец 
Минского района — место самого массового 
уничтожения людей на территории 
Беларуси и всего бывшего СССР в годы 
фашистской оккупации. За годы войны 

здесь было уничтожено 206,5 тыс. мирных 
жителей и военнопленных. Центральное 
место занимает 10-метровая бронзовая 
скульптура «Врата памяти», установленная 
на месте массового сожжения людей.
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Самые крупные музеи расположены в центре Минска и находятся в шаговой 
доступности для туристов. Ведущими музеями исторического профиля 
в городе являются НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ БЕЛАРУСИ 
и БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 
который возведен в знаковом месте белорусской столицы — на площади Героев 
рядом со стелой «Минск — город-герой» и музейно-парковым комплексом 
«Победа». Произведения знаменитых художников хранятся в столичном 
НАЦИОНАЛЬНОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ МУЗЕЕ БЕЛАРУСИ, в котором находится 
более 30 тыс. экспонатов — шедевров белорусского и зарубежного искусства.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ В МИНСКЕ
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Национальный художественный музей Беларуси.

Национальный музей 
истории и культуры 
Беларуси.
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Один из самых посещаемых 
этнографических музеев Беларуси, 
рассказывающий о жизни белорусского 
поместья ХIХ в., МУЗЕЙ СТАРИННЫХ 
НАРОДНЫХ РЕМЕСЕЛ И ТЕХНОЛОГИЙ 
«ДУДУТКИ» создан в конце 1990-х гг. 
в 38 км от Минска, в Пуховичском районе, 
рядом с живописной рекой Птичь. 
В Дудутках открыты этнографическая 
галерея и большой ремесленный двор, 
деревянная церковь Иоанна Пророка, 
ветряная мельница и пекарня, бровар 
и сыроварня… Блюда национальной 
кухни из местных продуктов можно 
попробовать в корчме и других кафе 
комплекса. Туристам предлагают самим 
поработать подмастерьями. Здесь можно 
познакомиться с тайнами древних ремесел, 
ощутить очарование народных обрядов 
и праздников, попробовать настоящий 
свежевыпеченный белорусский хлеб. 
Кроме того, в Дудутках есть ретроавтопарк, 
птичник, конюшня и зоосад со страусами, 
оленями и дикими кабанами. К услугам 
посетителей гостиница и гостевой дом, 
а также бар, детская игровая площадка 
и традиционная баня на дровах.
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В гончарной мастерской Дудуток можно увидеть мастера за гончарным 
кругом и прикоснуться к таинству кузнечного мастерства. В хлебопекарне 
можно отведать горячего хлеба, испеченного прямо при гостях.

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ НАРОДНОЙ АРХИТЕКТУРЫ И БЫТА  
расположен в 4 км к юго-западу от Минска, в деревне Озерцо. 
Он условно разделен на три части (Центральная Беларусь, Поднепровье 
и Поозерье), которые дают представление о традиционном быте 
белорусских крестьян. Тут приятно погулять в хорошую погоду 
и частенько можно попасть на какое-нибудь массовое гулянье. 
На территории музея открыта «Белорусская корчма», в которой 
традиционно угощают драниками и местными настойками.
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Национальный академический Большой театр оперы и балета Республики Беларусь.

Национальный академический театр имени Янки Купалы.
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Многогранна и богата событиями 
театральная жизнь Минска. Заслуженную 
любовь отечественного и зарубежного 
зрителя завоевали спектакли 
НАЦИОНАЛЬНОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО 
БОЛЬШОГО ТЕАТРА ОПЕРЫ И БАЛЕТА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ. Балетам 
«Спартак», «Сотворение мира», «Весна 
священная», «Страсти» (Рогнеда)», 
«Жар-птица» рукоплескали Париж 
и Вена, Москва и Пекин. Стоимость 
билетов — от 4 белорусских рублей. Об их 
приобретении лучше побеспокоиться 
заранее — на все классические 
постановки их раскупают довольно 
быстро. Здание театра — памятник 
советского конструктивизма — 
капитально отреставрировано 
и оснащено самым современным 
сценическим оборудованием. Театр 
гармонично смотрится на возвышенности 
среди симметричных аллей парка. 

Архитектурное убранство здания 
производит сильное впечатление 
благодаря скульптурным 
композициям на фронтоне и обилию 
мрамора и хрусталя внутри. 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМЕНИ ЯНКИ КУПАЛЫ вот уже почти 
сто лет сохраняет лучшие традиции 
белорусского театрального искусства, 
сочетая их с поисками новых решений 
и форм. Основное место в его репертуаре 
занимают постановки по произведениям 
белорусских писателей и драматургов. 
Здание театра построено в 1890 г., 
реконструировано в 2013 г. В репертуаре 
БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АКАДЕМИЧЕСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО 
ТЕАТРА классическая оперетта, мюзикл, 
музыкальное ревю, музыкальная 
комедия, рок-опера, классический 
и эксклюзивный авторский балет, 
музыкальные спектакли для детей.

Белорусский государственный академический музыкальный театр.

Билеты в театры можно приобрести в билетных кассах, 
а также на сайтах KVITKI.BY, BYCARD.BY, TICKETPRO.BY
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ПАРКИ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ, ОТДЫХ

Отдохнуть от городской 
суеты можно в ЦЕНТРАЛЬНОМ 
БОТАНИЧЕСКОМ САДУ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ 
НАУК БЕЛАРУСИ. Это один 
из крупнейших ботанических 
садов в Европе по площади 
и богатству коллекции, 
которая насчитывает более 
10 тыс. растений со всего мира. 
В оранжерее выращивают 
экзотические растения, 
характерные для различных 
климатических зон планеты.
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Одно из самых любимых мест отдыха жителей и гостей 
столицы — ПАРК ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, в котором могут одновременно 
находится 12 тыс. человек. Здесь работают множество 
аттракционов, рядом находится Детская железная дорога.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ ПАРК ИМЕНИ МАКСИМА ГОРЬКОГО был разбит еще в начале ХIХ в. 
и назывался Губернаторским садом. Ныне парк — это центральная минская «рекреационная 
зона»: детские аттракционы, танцплощадки, уютные кафе, электромобили. В центре 
находится планетарий, в который стоит заглянуть и детям, и взрослым. Из кабинок 
огромного колеса обозрения открывается панорама Минска с высоты птичьего полета.
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ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ИМЕНИ 
ЯНКИ КУПАЛЫ находится в центре 
Минска недалеко от площади Победы 
на берегу реки Свислочь. В 1959 г. 
в парке возведен литературный музей 
Янки Купалы на месте, где до войны 
жил народный поэт Беларуси. 
Возле памятника песняру на главной 
алее символично расположился 
фонтан «Венок» как напоминание 
о празднике «Купалье», когда 
девушки пускали по воде венки.
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Романтичен УСАДЕБНО‑ПАРКОВЫЙ 
КОМПЛЕКС «ЛОШИЦА». Старинное 
имение Лошица (известно с ХVI в.) — 
один из самых красивых уголков 
города. Здесь можно прогуляться 
по аллеям и посетить музей «Лошицкая 
усадьба», в котором после многолетней 
реставрации восстановлены 
оригинальные интерьеры конца 
XIX в. и собраны эксклюзивные 
предметы быта аристократов. 

70



Невероятные впечатления получат посетители 
МИНСКОГО ЗООПАРКА, на территории которого соседствуют 
свыше двух тысяч экзотических животных, а также более 
450 видов экзотических животных и редких представителей 
фауны Беларуси. В состав зоопарка помимо классических 
вольеров входят террариум, дельфинарий «Немо», аквариум 
и экзотариум — павильон фауны Южной Америки «Ориноко».

Нынешнему зданию БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЦИРКА исполнилось 50 лет, 
но и по сегодняшний день на его арене проходят увлекательные представления 
с эффектными номерами, которые радуют многочисленную публику. Сегодня 
под его куполом выступают цирковые коллективы из многих стран мира.
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Усталость после целого дня прогулок по городу лучше всего снимать 
в АКВАПАРКЕ «ЛЕБЯЖИЙ» — тем более, что минский аквапарк попал 
в Топ-5 аквапарков Европы. Семь горок внутри и еще пять снаружи, 
джакузи, соляная комната, бани с разной температурой и запахами, 
серф-тренажер, на котором можно поучиться покорять волны 
и прочувствовать все мышцы, — все это можно найти в «Лебяжем».
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Индустриальная УЛИЦА ОКТЯБРЬСКАЯ  
бывшего предместья Ляховка 
в последние годы стала едва 
ли не главным местом отдыха 
молодежи. Среди краснокирпичной 
застройки конца XIX — начала XX в., 
украшенной современными росписями, 
находятся многочисленные бары, 
кафе, выставочные площадки, 
творческие студии и мастерские, 
офисные и другие помещения.

73



ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ

 «Президент-Отель» | ул. Кирова, 18 
 «Европа» | ул. Интернациональная, 28 
 «Кроун Плаза» | ул. Кирова, 13  
 «Пекин» | ул. Краноармейская, 36  
«Buta» | ул. Мясникова, 7 
«Марриотт» | пр-т Победителей, 20


 «Виктория» | пр-т Победителей, 59 
 «Минск» | пр-т Независимости, 11  
 «Виктория-Олимп» | пр-т Победителей, 103 
«На Замковой» | ул. Замковая, 25 
«Ренессанс Минск Отель» | пр-т Дзержинского, 1е


«Беларусь» | ул. Сторожевская, 15
«Планета» | пр-т Победителей, 31 
«Юбилейная» | пр-т Победителей, 19 
«Орбита» | пр-т Пушкина, 39
«Арена» | ул. Ташкентская, 15
«Славянская» | ул. Нарочанская, 6

1

2

belarushotels.by gostinitsy.by

Гостиничная сеть Минска представлена 
69 гостиницами. Одновременно они 
могут вместить 11,6 тыс. человек. 
Цены в гостиницах Минска зависят 
от количества звезд и расположения, 
в хостелах — от количества спальных 
мест и расстояния от центра города.

ВСЕ ОТЕЛИ И ГОСТИНИЦЫ МИНСКА НА САЙТАХ:
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ПОКУПКИ
Большой популярностью у покупателей из 
разных стран мира пользуются ставшие 
настоящими брендами белорусский 
трикотаж, белорусское белье, белорусский 
лен… Известные бренды выпускают модные 
коллекции из гигиеничного, дышащего 
трикотажа для новорожденных и малышей, 
подростков и взрослых (термобелье, 
одежду для беременных), жакеты и платья, 
джемперы и свитеры из натуральной 
шерстяной пряжи. Популярными торговыми 
объектами в Минске считаются: 
• ГУМ (пр-т Независимости, 21) ;
• ЦУМ (пр-т Независимости, 54);
• ТЦ «Столица» (на пл. Независимости);
• ТЦ «На Немиге» (ул. Немига, 8);
• Универмаг «Беларусь» (ул. Жилуновича, 4).

Пряные травы, свежую, копченую и вяленую 
рыбу, продукцию местных молокозаводов, 
сыродельных комбинатов, свежие мясные 
продукты, овощи, фрукты от сельских 
производителей, продукцию кондитерских 
фабрик Беларуси — все это можно купить 
на Комаровском рынке (ул. В. Хоружей, 8, 
ст. м. «Площадь Якуба Коласа»). 
Мороженое — один из самых популярных 
летних десертов. Белорусское мороженое 
отличают привлекательная цена 
в сочетании с абсолютной натуральностью. 
Это любимое летнее лакомство 
выпускают более чем по 300 различным 
рецептурам: сливочное, клубничное, 
со сгущенкой, изюмом, в стаканчике или 
на палочке, в шоколадной глазури…
В каждом районе города можно найти 
супермаркеты или гипермаркеты 
торговых сетей «ГИППО», «Простор», 
«ЕВРООПТ», «Корона». 
Крупные торгово-развлекательные центры: 
• Galleria Minsk (пр-т Победителей, 9) ;  
• «Замок» (пр-т Победителей, 65);
• Dana Mall (ул. П. Мстиславца, 11, 

ст. м. «Восток») ; 
• «Galileo» (ул. Бобруйская, 6) . 

Сайт BELARUS.BY поможет вам 
распланировать свой минский шопинг.

1
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СУВЕНИРЫ НА ПАМЯТЬ О БЕЛАРУСИ 
Традиционной белорусской продукцией 
является лен, который белорусы возделывали 
и обрабатывали издавна. Беларусь занимает 
3-е место в мире по валовому сбору 
льноволокна. Изделия, изготовленные 
из «северного шелка», отличает природная 
чистота и экологичность, что сейчас высоко 
ценится во всем мире. Гости Беларуси могут 
приобрести рушники и салфетки, наборы 
столового и постельного белья с ручной 
вышивкой, дизайнерскую одежду. Гончарные 
изделия белорусских мастеров не спутаешь 
ни с какими другими. В Беларуси этот 
промысел идет из глубины веков и сегодня 
керамика изготавливается вручную. 
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. 
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Белорусы, как и прежде, мастерят 
из глины музыкальные инструменты. 
Лоза и соломка — два традиционных 
белорусских материала. Из них 
создают изящные игрушки, украшения, 
кухонную утварь — от легких конфетниц 
до вместительных корзин. 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. Для народных обрядов 
из соломы плели венки, вязали снопы, 
мастерили фигурки. В конце XVIII — 
начале XIX в. на белорусском Полесье 
создали знаменитые царские врата — 
плетеные соломенные иконостасы, 
распространенные лишь в Беларуси. 
Стоит присмотреться к сувенирам 
из кожи, которую в Беларуси умеют 
прекрасно выделывать. Респектабельные 
ежедневники, обложки для книг, 
рамы для картин, оригинальные 
кожаные футляры для винных бутылей 
и штофов будут служить долгие годы, 
напоминая о путешествии в Беларусь.

79



БЛЮДА НАЦИОНАЛЬНОЙ КУХНИ
Уютные кафе и рестораны в белорусском национальном стиле предлагают широкий 
ассортимент блюд, воссозданных по старинным рецептам. Непременным атрибутом 
всех блюд являются истинно белорусские продукты: сало, грибы, клюква, квашеная 
капуста. Во время Европейских игр кафе и рестораны Минска будут работать 
до последнего клиента. Среди множества других блюд национальной кухни: драники  
(тертые картофельные блины), которые вам подадут в любом кафе и ресторане как 
главный «хит»; знаменитая мачанка  (дрожжевые блины с подливкой из свиных 
ребрышек и домашней колбасы); верещака  (домашняя колбаска с соленой грудинкой 
в горшочке), колдуны  (зразы из картофеля с мясом и грибами), кишеня (свиная 
отбивная с начинкой из белокочанной капусты и лисичек).  В ассортименте напитков — 
клюквенный морс, сбитень, медовуха, а также знаменитая крамбамбуля  — 
алкогольная настойка на пряностях, которую придумали 200 лет назад. 
Мороженое — один из самых популярных летних десертов. 
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Первое, что отмечают туристы, посещая 
Беларусь, — она зеленая, чистая, 

безопасная, а еще здесь отличные дороги.

Территория Беларуси на 
42% покрыта лесом, чему 
соответствует зеленая полоска 
в белорусском флаге.

В Беларуси производится самый большой 
самосвал в мире — БелАЗ-75710, его 

грузоподъемность 450 тонн.

На «Беларуськалий» приходится 16% 
мирового производства калийных 
удобрений.

Каждый десятый колесный трактор 
в мире — это трактор «Беларус».
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Беларусь входит в число 
15 крупнейших мировых 

экспортеров молочной продукции.

Беларусь — страна средневековых 
замков. Мирский и Несвижский замки 
самые известные, они внесены в Список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Беларусь — место проведения 
различных международных 

фестивалей, самый известный 
из которых Международный 

фестиваль искусств «Славянский 
базар в Витебске».

Слуцкие пояса — изделия ручного 
ткачества — исключительное 
явление декоративно-прикладного 
искусства Беларуси XVIII—XIX вв.

Проект «World of tanks» создан 
минской студией «Гейм Стрим» — 

одним из главных центров 
разработки компании Wargaming.
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Беларусь — дружелюбная и гостеприимная 
страна, открытая для туристов. Здесь прошлое 
гармонично слилось с настоящим, исторические 
здания соседствуют с современными 
высотками, а узкие мощеные улочки ведут 
к широким монументальным проспектам. 
Ярких красок в поездку 
по Беларуси добавляют 
уникальная белорусская 
культура и самобытная кухня.

Официальное название: 
Республика Беларусь. 
Территория: 207,6 тыс. км². 
Протяженность 
с севера на юг 
составляет 
560 км (350 миль), 
с востока на запад — 
650 км (460 миль).
Время: GMT+ 3 ч. 

Брест Гомель

Гродно
Минск

Могилев

Витебск

Численность населения: 9,48 млн 
человек (на начало 2019 г.), более 
70% сосредоточено в городах.
Столица: Минск; здесь проживает 
1,99 млн человек (на начало 2019 г.) — 
1/5 населения страны.

Национальный состав: белорусы 
(более 80%), а также русские, поляки, 
украинцы, евреи, литовцы и представители 
других национальностей.

Административное деление: 
6 областей (Брестская, Витебская, 
Гомельская, Гродненская, Минская, 
Могилевская) и 118 районов. 

Климат: мягкая зима и теплое лето, 
сравнительно высокая влажность воздуха. 
Самый жаркий месяц — июль (средняя 
температура +17°С), самый холодный — 
январь (средняя температура ―5°С).

КОРОТКО О БЕЛАРУСИ
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1. билет на спортивные 
соревнования, церемонии 
открытия или закрытия, 

2. действующий паспорт,
3. медицинская страховка, 
4. финансовое обеспечение 

в сумме не менее 2 базовых 
величин (около €20) 
на каждый день пребывания 
в Республике Беларусь. 

Билеты доступны на сайте 
minsk2019.ticketpro.by 

Продолжительность перелета в Минск:

из Москвы — от 1 часа 20 мин.

из Санкт-Петербурга — от 1 часа 25 мин.

из Казани — от 2 часов 20 мин.

из Екатеринбурга — 
от 4 часов 15 мин. (1—3 пересадки)

из Новосибирска — 
от 6 часов 50 мин.(1-4 пересадки)

Денежная единица: белорусский рубль (ВYN).

Государственные языки:  
белорусский и русский. 

Телефонный код: +375.

Национальный домен: ВY

RUBE

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ ПРИЕЗЖАЮЩИХ В БЕЛАРУСЬ
ВИЗЫ И ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВИЛА
Граждане 74 государств мира могут въехать в Республику Беларусь в безвизовом 
режиме на срок до 30 суток при следовании авиарейсами через Национальный 
аэропорт Минск. Безвизовый режим не распространяется на лиц, прибывающих 
в Беларусь или убывающих из Беларуси авиарейсами российского направления, 
а также владельцев дипломатических, служебных и официальных паспортов. 
Кроме того, безвизовый въезд в Беларусь установлен для участников, официальных 
представителей, организаторов II Европейских игр 2019 года, иных специалистов 
с 20 мая по 10 июля 2019 г., а также для иностранных туристов с 10 июня по 10 июля 
2019 г. по аккредитационным картам или билетам на спортивные соревнования.
Для безвизового въезда необходимы:
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ДЕНЬГИ
Деньги в Беларуси — наличность, пластиковые карты, дорожные чеки. 
Белорусский рубль — национальная валюта Республики Беларусь, не является 
свободно конвертируемой, поэтому ее сложно приобрести до прибытия в страну. 

В обращении находятся:  

— банкноты номиналом 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 рублей;
— монеты номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50 копеек, 1 и 2 рубля.
Наиболее распространенная валюта: 
российский рубль, доллар США, евро.

Пункты обмена валют есть в банках, в гостиницах, торговых центрах, на вокзалах.
Пластиковые банковские карты широко распространены в Беларуси, используются 
при расчетах за товары и услуги в магазинах, отелях, ресторанах, а также 
в банкоматах и платежно-справочных терминалах. Наиболее распространенными 
международными платежными системами в Беларуси являются Visa и MasterCard.
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СВЯЗЬ И ИНТЕРНЕТ
Операторы сотовой связи в Беларуси — MTС, velcom | A1, Life:) — поддерживают услуги 
роуминга, а также предлагают тарифы для гостей страны (для подключения нужен паспорт).

Для связи также можно воспользоваться телефонами-автоматами 
на улицах и в крупных торговых центрах. Телефонные карты продаются 
в сервисных пунктах «Белтелеком», киосках «Белсоюзпечать». 

Международный телефонный код набора номера в Беларуси +375 
Код набора Минска +37517 
Для звонка из Беларуси в другую страну нужно набрать  
8_10_код страны_номер телефона
В отелях, ресторанах, спортивных комплексах доступен 
беспроводной доступ к сети Интернет по технологии Wi-Fi.

достопримечательности Минска belarus.by
самая полная афиша 

культурно-развлекательных 
мероприятий в городе

afisha.tut.by

система электронной покупки 
билетов на культурные 
и спортивные события

ticketpro.by

покупка билетов в кино онлайн bycard.by
каталог развлекательных 

заведений Минска relax.by

популярный сайт о еде в Минске koko.by

маршруты и расписание 
общественного транспорта minsktrans.by

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ И ПРИЛОЖЕНИЯ
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК 
«БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА» 

На западе Брестской области на границе 
с Польшей расположен один из старейших 
национальных парков страны — 
«Беловежская пуща», который в 1992 г. 
был включен в Список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. В 900-летней пуще 
сохранились дремучие реликтовые 
леса, в которых обитают редкие 
и величественные животные — зубры . 

МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 
«БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ-ГЕРОЙ» 

Символом подвига советского народа 
в Великой Отечественной войне стала 
Брестская крепость. В начале войны 
она первой приняла удар и 28 дней 
сдерживала натиск немецко-фашистских 
захватчиков. В честь защитников крепости 
в 1971 г. был возведен грандиозный 
мемориальный комплекс «Брестская 
крепость-герой». В юго-восточной 
казарме Цитадели комплекса в январе 
2019 г. открылась историческая трехмерная 
экспозиция «Летопись Брестской крепости».

КАМЕНЕЦКАЯ БАШНЯ 

Во время путешествия по Беларуси 
нельзя не посетить г. Каменец в 20 км 
от Беловежской пущи, где находится 
30-метровый каменный столп. Каменецкая 
башня — памятник оборонительного 
зодчества конца XIII в., безмолвный 
свидетель эпохи Средневековья . 

ПИНСК — ГОРОД ДЕВЯТИ ВЕКОВ

Один из самых древних городов Беларуси — 
Пинск — впервые упоминается в 1097 г. 
Находится у слияния рек Пина и Припять, 
текущих в Балтийское и Черное моря. 
Здесь когда-то пролегал древний путь 
«из варяг в греки». В некоронованной 
столице Полесья можно познакомиться с ее 
архитектурными ансамблями XVII—XVIII вв.: 
коллегиумом иезуитов, монастырем 
францисканцев , Варваринской 
церковью, дворцом Бутримовича, новым 
Феодоровским собором. В 2019 г. Пинск 
объявлен культурной столицей Беларуси.

ДВОРЦОВЫЙ КОМПЛЕКС В РУЖАНАХ 

На протяжении столетий красивейший 
архитектурный ансамбль принадлежал 
могущественной династии Сапег. В 1770-е гг. 
по заказу князя Александра саксонский 
архитектор Ян Самуэль Беккер превратил 
крепость в утонченный ансамбль с садами, 
парками и оранжереями . Дворец 
славился богатейшей библиотекой 
и прекрасной картинной галереей, 
одним из лучших в Европе театров.

ДОСТОЕВО

Классик русской и мировой литературы 
Федор Достоевский обязан своей 
фамилией деревне Достоево Ивановского 
района. Отсюда не только пошла 
фамилия Достоевских, здесь жили 
почти три столетия, сменяя одно 
поколение другим, предки великого 
писателя по отцовской линии. Недалеко 
от Троицкой церкви установлен 
скульптурный памятник писателю . 

ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ В БЕЛАРУСИ 
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ДОРОГАМИ ЛЕГЕНД И ПРЕДАНИЙ

С легендами и преданиями Витебщины 
путешественников начинают знакомить 
в Мосаре — деревне Глубокского района. 
Этот уголок — одно из самых посещаемых 
мест в Беларуси — туристы окрестили 
«белорусским Версалем» . Гостей 
ждет посещение национального парка 
«Браславские озера». В Полоцке маршрут 
туристов пройдет через Софийский собор, 
Спасо-Евфросиниевский монастырь 
и Музей белорусского книгопечатания. 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК 
«БРАСЛАВСКИЕ ОЗЕРА»

Расположен в одном из живописнейших 
мест Беларуси — в северо-западной 
части Витебской области. Сегодня это 
соединенное протоками чистейшее 
ожерелье нескольких десятков водоемов, 
расположившееся среди зелени лесов 
и равнин. Самой лучшей смотровой 
площадкой парка является гора Маяк .

ПОЛОЦК — «КОЛЫБЕЛЬ» 
БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВА 

Летописная история одного из древнейших 
городов Восточной Европы начинается 
с первого упоминания в 862 г. в «Повести 
временных лет». Это «колыбель» 
белорусского государства и культуры, 
столица первого княжества, родина 
выдающихся славянских просветителей 
Евфросинии Полоцкой, Франциска 
Скорины, Симеона Полоцкого. Полоцк 
бережно хранит свое культурное 
наследие — храмы (Софийский 
собор , Спасо-Преображенская 
церковь ) и православные святыни, 
в том числе восстановленный 
Крест Евфросинии Полоцкой.

УСПЕНСКИЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ 
СОБОР В ВИТЕБСКЕ 

Самый большой и самый высокий 
в городе белоснежный собор виден 
из разных уголков Витебска и является 
его визитной карточкой. Собор построил 
итальянец И. Фонтана в 1773 г. Храм 
в 1936 г. был взорван. Возрождение 
собора началось в 1990-е гг., в 1998 г. 
патриарх Московский и всея Руси Алексий 
II на месте строительства храма заложил 
капсулу с памятной грамотой и освятил 
первый камень. Торжественное открытие 
состоялось 7 апреля 2011 г. Напротив храма 
патриарху установлен памятник .

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ 
«СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР В ВИТЕБСКЕ»

Международный фестиваль искусств 
«Славянский базар в Витебске» является 
визитной карточкой Республики Беларусь. 
18 июля 1992 г. в Витебске прошел 
первый фестиваль искусств. Главной 
интригой фестиваля на протяжении всего 
времени его существования является 
Международный конкурс исполнителей 
эстрадной песни «Витебск». В рамках 
фестиваля также проходят международный 
детский музыкальный конкурс, кино- 
и театральные программы . 

МУЗЕЙ-УСАДЬБА И.Е. РЕПИНА «ЗДРАВНЕВО»

Музей великого художника-передвижника 
Ильи Репина расположен в окрестностях 
Витебска. В 1892 г. на гонорар за одну 
из своих известнейших картин 
«Запорожцы пишут письмо турецкому 
султану», проданную Александру III, 
мастер купил усадьбу Софиевка, 
вернув ей старое название Здравнево. 
Здесь были созданы более 40 полотен, 
многочисленные рисунки, этюды 
и эскизы… Их вместе с фотографиями, 
книгами и письмами можно увидеть 
в музее восстановленной усадьбы .

ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ В БЕЛАРУСИ 
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ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО ГОМЕЛЬЩИНЫ 

Уникальный маршрут «окольцевал» 
примечательные исторические объекты 
Гомельской области. Туристы могут 
увидеть достопримечательности Гомеля, 
Турова, Мозыря, Речицы, Ветки, Чечерска, 
Красного Берега и Юровичей. Среди 
них дворец Румянцевых-Паскевичей 
в Гомеле, Преображенская церковь XVIII в. 
в Чечерске, усадьба XIX в.  и мемориал-
памятник детям — жертвам Великой 
Отечественной войны в деревне Красный 
Берег , а также музей старообрядчества 
и белорусских традиций в Ветке. 
В Турове туристам покажут древнее 
городище, а также национальный парк 
«Припятский». Любители активного отдыха 
могут посетить горнолыжный комплекс 
в Мозыре и аквапарк в Жлобине. 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК «ПРИПЯТСКИЙ»

Расположен в центре заболоченной 
Полесской низменности, которую называют 
«легкими Европы». Белорусское Полесье — 
единственное место на планете, где 
существуют первобытные пойменные 
дубравы . Река Припять, «белорусская 
Амазонка» , соединяет две древние 
столицы Полесья — Пинск и Туров.

ДВОРЦОВО-ПАРКОВЫЙ АНСАМБЛЬ 
РУМЯНЦЕВЫХ-ПАСКЕВИЧЕЙ В ГОМЕЛЕ

Визитной карточкой города на Соже 
является великолепный дворец 
Румянцевых-Паскевичей — одна из самых 
популярных достопримечательностей 
Беларуси . На территории ансамбля 
находятся собор Святых Петра и Павла, 
родовая часовня-усыпальница Паскевичей, 
памятник Н.П. Румянцеву-Задунайскому. 
Вокруг знаменитой резиденции 
простирается старинный парк.

ГОРОД ТУРОВ 

Древний Туров — крупнейший наряду 
с Полоцком религиозно-духовный 
центр Беларуси — упоминается 
в летописях с 980 г. В 1056—1057 гг. здесь 
создан один из первых памятников 
восточнославянской письменности — 
Туровское Евангелие. В полесском городе 
жил и творил знаменитый «белорусский 
Златоуст» — проповедник и богослов 
Кирилл Туровский . До наших дней 
в Турове сохранилось городище Х—XIII вв. 
с фрагментами храма и жилых построек. 
Церковь Всех Святых — памятник 
деревянного зодчества, здесь хранится 
один из чудотворных каменных крестов.

МУЗЕЙ СТАРООБРЯДЧЕСТВА 
И БЕЛОРУССКИХ ТРАДИЦИЙ ИМЕНИ 
Ф.Г. ШКЛЯРОВА В Г. ВЕТКА

Знаменитый музей в Ветке — белорусском 
центре старообрядчества — был 
создан на основе личного собрания 
выходца из местного рода, художника 
и коллекционера Федора Шклярова. 
Уникальная коллекция (свыше 
10 тыс. экспонатов) от древних икон, 
старопечатных и рукописных книг 
до современных узорных рушников 
привлекает многочисленных туристов . 

МЕМОРИАЛЬНЫЙ ЗНАК, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
70-ЛЕТИЮ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ 
СОВЕТСКИХ ВОЙСК «БАГРАТИОН» ВОЗЛЕ 
Д. РАКОВИЧИ СВЕТЛОГОРСКОГО РАЙОНА 

Именно в этом месте, неподалеку от 71-го 
километра шоссе Бобруйск—Мозырь, 
23 июня 1944 г. началась военная операция 
советских войск «Багратион», которая 
завершилась полным освобождением 
Беларуси от немецко-фашистских 
захватчиков. Высота памятного знака 
составляет 7 м. В центре барельефа фигуры 
четырех полководцев: К. Рокоссовского, 
Г. Жукова, П. Батова и М. Панова . 

ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ В БЕЛАРУСИ 
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НАСЛЕДИЕ ВЕЛИКИХ КНЯЗЕЙ 

Тур «Наследие великих князей» 
овеян таинственной культурой 
Средневековья и проходит по территории 
Гродненщины — одной из богатейших 
областей Беларуси по количеству 
памятников оборонительного 
и культового зодчества. Среди объектов 
для посещения — Мирский замок, 
летописный Новогрудок, Лидский замок 
первой половины XIV в.  Насыщенная 
программа ожидает путешественников 
в Гродно. В заключении тура они 
смогут отдохнуть в агротуристическом 
комплексе «Коробчицы».

ЗАМКОВЫЙ КОМПЛЕКС «МИР»

Самая популярная достопримечательность 
Беларуси — резиденция известного 
рода Радзивиллов, внесенная в Список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО, — является 
выдающимся примером оборонительного 
зодчества XVI—XVII вв. Сочетание готики, 
барокко и Ренессанса сделало замок 
уникальным сооружением в Европе. 
Кроме неприступной цитадели, где 
сегодня расположены музей и отель, 
замковый комплекс включает итальянский 
ренессансный сад, английский 
парк, пруд и часовню-усыпальницу 
князей Святополк-Мирских . 

АВГУСТОВСКИЙ КАНАЛ

Выдающееся гидротехническое 
сооружение XIX в., один из крупнейших 
каналов Европы. Водный путь общей 
протяженностью около 102 км начинается 
от озера Сервы вблизи польского 
Августова и пролегает практически 
до белорусского Гродно. Искусственные 
русла длиной 45 км связали одиннадцать 
рек (35 км) и семь озер (22 км) . 

КОЛОЖСКАЯ ЦЕРКОВЬ В ГРОДНО

Единственное, частично сохранившееся 
сооружение, относящееся к гродненской 
школе зодчества. Удивительный памятник 
каменного зодчества XII в. и один 
из древнейших действующих храмов 
Беларуси, согласно легенде, возведен 
на месте урочища Коложань, известного 
родниками с дохристианских времен. Фасад 
и стены украшают разноцветные вставки 
валунов и майоликовых плит, создающие 
живописные узоры в форме крестов . 

СЛОНИМ

Из-за большого количества 
достопримечательностей город Слоним 
сравнивают с Северными Афинами. 
Стоит отъехать всего на расстояние 
13 км и откроется древнейшая 
белорусская церковь оборонного 
типа в д. Сынковичи. Проехав еще 
20 км, турист окажется в Жировичском 
Успенском монастыре , где хранится 
древнейшая чудотворная икона Божией 
Матери — одна из главных христианских 
святынь, покровительница Беларуси. 

МЕМОРИАЛ В ПАМЯТЬ ГЕРОЕВ И ЖЕРТВ 
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

1 августа 2014 г. в г. Сморгонь в день 
100-летия объявления Германией войны 
России состоялось торжественное открытие 
мемориального комплекса по линии 
противостояния в Первую мировую 
войну. Мемориал возведен на месте 
реальных событий, он стал первым 
в Беларуси памятником такого масштаба. 
Расположен на Аллее памяти и состоит 
из трех скульптурных композиций: 
«Беженцы», «Солдаты Первой мировой 
войны», «Крылатый гений солдатской 
славы» . Финансирование осуществлено 
из бюджета Союзного государства. 

ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ В БЕЛАРУСИ 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК «НАРОЧАНСКИЙ»

Создан с целью сохранения жемчужины 
природы Беларуси — озера Нарочь , 
получившего в народе название 
«Белорусское море», — наиболее крупное 
в стране. Десятки тысяч туристов 
и экскурсантов ежегодно наслаждаются 
пейзажами Нарочанского края, отдыхают 
в его здравницах и палатках, пользуются 
дарами природы, гуляют по экологическим 
тропам, дышат целебным воздухом.

НЕСВИЖ

Старинный городок известен далеко 
за пределами Беларуси. Именно здесь 
расположен дворцово-парковый 
ансамбль XVI—XIX вв. , внесенный 
в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, — 
резиденция могущественной династии 
Радзивиллов, а также костел Божьего 
Тела — первый в Восточной Европе храм 
в стиле барокко, ратуша — самая старая 
из сохранившихся в Беларуси и другие 
памятники истории и архитектуры. 
Своим неповторимым обликом 
Несвиж во многом обязан творениям 
итальянского архитектора Джованни 
Марии Бернардони. Ежегодно в Несвиже 
в июне проводится Фестиваль оперного 
и балетного искусства «Вечера Большого 
театра в замке Радзивиллов».

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ КОМПЛЕКС 
«БРИЛЕВСКОЕ ПОЛЕ»

Располагается между двумя деревнями — 
Студенка и Брили, близ Борисова. Здесь 
развернулось одно из самых крупных 
сражений войны 1812 г.: в ноябре 
отступающие войска Наполеона были 
разбиты, а река Березина во французском 
языке стала синонимом катастрофы. 
Комплекс, посвященный Березинской 
переправе, объединяет памятники 
и мемориальные захоронения, 
символичную рощу и курганы . 

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ 
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ЗАСЛАВЛЬ» 

В 2015 г. Заславлю — одному из древнейших 
городов Беларуси — исполнилось 
1030 лет. Летопись свидетельствует, что 
здесь провела последние годы жизни 
в ссылке непокорная жена новгородского 
князя Владимира княгиня Рогнеда 
с сыном Изяславом. Музей-заповедник 
объединяет более сотни гектаров древней 
части Заславля, памятники истории 
и архитектуры: городище «Замэчек» 
(X—XI вв.), курганные могильники 
X— XI вв., городище Вал (X—XIII вв.), 
Спасо-Преображенский кафедральный 
собор (XVI—XVII вв.) , костел Рождества 
Девы Марии (XVIII—XIX вв.). 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕМОРИАЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС «ХАТЫНЬ»

Символ трагедии и невероятного мужества 
белорусского народа, память о каждом 
третьем жителе страны, погибшем 
в годы Великой Отечественной войны… 
Белорусская деревенька Хатынь печально 
знаменита на весь мир. Здесь 22 марта 
1943 г. мученическую смерть приняли 
149 жителей, включая стариков и 75 детей. 
Беззащитных людей гитлеровцы сожгли 
живьем в закрытом сарае, а тех, кто 
попытался выбраться из огня, поливали 
автоматными очередями. В память 
о трагедии Хатыни и сотен других 
уничтоженных вместе с людьми деревень 
был создан впечатляющий мемориал . 

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ 
КОМПЛЕКС «ЛИНИЯ СТАЛИНА»

Увлекательный военный музей под 
открытым небом основан в исторических 
местах Минского укрепрайона — 
части знаменитой «Линии Сталина», 
построенной в 1930-е гг. вдоль границы 
СССР от Карелии до Черноморского 
побережья. На территории комплекса 
разместилась выставка вооружения 
и техники времен Второй мировой 
войны, здесь можно увидеть 
реконструкции исторических сражений . 

ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ В БЕЛАРУСИ 
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НИКОЛЬСКИЙ МОНАСТЫРЬ В МОГИЛЕВЕ

Памятник архитектуры белорусского 
барокко. На территории обители 
расположен Никольский собор, гордость 
которого — красивый четырехъярусный 
иконостас , выполненный искусными 
могилевскими резчиками XVII в., 
знаменитыми работой над царским 
дворцом в Коломенском, палатами 
Кремля. Храм нередко посещал 
последний российский император 
Николай II, а ранее в стенах обители 
послушником был Лжедмитрий II.

МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 
«БИТВА ПОД ЛЕСНОЙ» 

Легендарная битва у деревни Лесная 
(Славгородский район), которую Петр I 
назвал «матерью Полтавской баталии», 
во время Северной войны стала 
переломной для русской армии. В ходе 
сражения 28 сентября 1708 г. русские 
войска во главе с Петром I разгромили 
12-тысячный шведский корпус генерала 
Левенгаупта. Это окончательно подорвало 
план шведов по захвату Москвы и укрепило 
боевой дух русской армии. Спустя два 
века — в 1908 г. — на месте битвы был 
воздвигнут мемориальный комплекс .  

БОБРУЙСКАЯ КРЕПОСТЬ

Уникальный комплекс, знаменитый 
не только укреплениями, но и прекрасной 
архитектурой в стиле классицизма. 
В ходе войны 1812 г. гарнизон принял 
основной удар армии Наполеона, а после 
отступления русских войск еще 4 месяца 
сдерживал осаду французов. В 1820—
1823 гг. в крепости служили организаторы 
декабристского движения, среди которых 
были руководители Южного общества. 
В настоящее время идет реконструкция 
крепости. Из бастионов цитадели 
сохранилось меньше половины, около 
50 объектов — башня, «горжевые редуиты», 
казармы — значительно повреждены. 
Крепость вошла в список проводимого 
в 2010 г. проекта «Семь чудес Беларуси» .

МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 
«БУЙНИЧСКОЕ ПОЛЕ»

Мемориальный комплекс открыт 
9 мая 1995 г. и посвящен воинам, 
которые в июле 1941 г. на протяжении 
23 дней обороняли город Могилев 
от немецко-фашистских захватчиков. 
Подвиг солдат стал одной из самых 
ярких страниц Великой Отечественной 
войны, и нередко Могилев называют 
«отцом Сталинграда». Главный объект 
мемориала — часовня, символизирующая 
величие воинского духа . 

ГОРОД МСТИСЛАВЛЬ

Уроженцем древнего города является 
великий первопечатник Петр Мстиславец, 
который в ХVI в. с Иваном Федоровым 
основал первую типографию в Москве. 
В честь знаменитого земляка в городе 
установлены два памятника, открытие 
одного из них было приурочено 
к празднованию Дня белорусской 
письменности в 2001 г. в Мстиславле . 
В городе сохранились Замковая 
и Девичья горы, а также уникальная 
архитектура ХVII— ХХ вв. — костел 
кармелитов, иезуитский коллегиум, 
собор Александра Невского.

ПРАЗДНИК «КУПАЛЬЕ» В АЛЕКСАНДРИИ

Белорусский народ бережно хранит 
живую фольклорную традицию. В разгар 
лета в ночь с 6 на 7 июля отмечается 
Купалье — один из древнейших народных 
праздников. Самый масштабный праздник 
«Купалье» («Александрия собирает 
друзей») проводится в агрогородке 
Александрия Шкловского района. 
Впервые он прошел в 2010 г. Идею 
проведения фестиваля в Александрии 
тогда поддержал Президент Республики 
Беларусь А.Г. Лукашенко. За несколько 
лет он стал настоящим брендом 
страны и одним из самых масштабных 
фестивалей в Беларуси. Каждый год 
в живописное место на берегу Днепра 
на республиканский праздник «Купалье» 
съезжаются гости не только из всех уголков 
Беларуси, но и многих других стран . 
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РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР 
ОЛИМПИЙСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ПО ФРИСТАЙЛУ
г. Минск

В Минске находится единственная 
в мире крытая база для лыжных 

акробатов. Тренировки здесь 
проводятся круглый год. Комплекс 

предназначен для проведения 
соревнований и учебно-тренировочных 

занятий по фристайлу, прыжкам 
в воду и синхронному плаванию.

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР 
ОЛИМПИЙСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ГИМНАСТИКЕ

г. Минск

Дворец гимнастики включает 
два больших тренировочных зала, 

два зала для групп начальной 
подготовки, четыре зала хореографии, 

зал аэробики, а также бассейн.

СПОРТИВНЫЕ АРЕНЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
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РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
ЦЕНТР ОЛИМПИЙСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ КОННОГО 

СПОРТА И КОНЕВОДСТВА
поселок Ратомка,  

Минский район

Спортивная база центра включает 
открытый песчаный манеж, конкурное 

поле с трибунами, 4 крытых манежа, 
2 спортивных зала, 6 открытых 

тренировочных площадок, трассу для 
полевых испытаний по троеборью, ряд 
типовых конюшен. Центр отвечает всем 
международным стандартам и является 

единственным на территории СНГ, 
где организована централизованная 

подготовка юношей и юниоров.

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
ЦЕНТР ОЛИМПИЙСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ ПО ЗИМНИМ 
ВИДАМ СПОРТА «РАУБИЧИ»

деревня Острошицкий Городок, 
Минский район

Это один из крупнейших спортивных 
комплексов в стране, где проходят 

подготовку к международным 
соревнованиям биатлонисты, лыжники, 

стрелки, конькобежцы. В центре 
есть лыжные трассы повышенной 

сложности общей протяженностью 
20,5 км, соответствующие мировым 

стандартам, стрельбище, оборудованное 
36 механическими мишенными 

установками, а также акробатический 
склон для фристайла и комплекс 
лыжных трамплинов 20, 40 и 60 м.
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ГОРНОЛЫЖНЫЙ ЦЕНТР 
«СИЛИЧИ» 

ГОРНОЛЫЖНЫЙ КОМПЛЕКС-
КУРОРТ «ЛОГОЙСК»

Логойский район, Минская область

Два горнолыжных комплекса 
«Логойск» и «Силичи», которые 

называют «Белорусской Швейцарией», 
расположились в 30 км от Минска 

в Логойском районе. В спортивных 
комплексах имеются трассы 

различной сложности, обустроенные 
по европейским стандартам.

ЦЕНТР ПАРУСНОГО СПОРТА
район деревни Заречье 1, Минский район

Это крупнейший в стране парусный 
центр, который соответствует 

всем международным стандартам. 
Технологические решения 
и оборудование, а также 

многофункциональность данного 
сооружения свидетельствуют 

о новом перспективном для Беларуси 
подходе в развитии яхтинга 

и оказания услуг в этой сфере.

СПОРТИВНЫЕ АРЕНЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
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БОРИСОВ-АРЕНА
г. Борисов, Минская область

Оснащенный современным 
оборудованием, отвечающим всем 

международным нормам и стандартам, 
стадион может принимать не только 

поединки квалификационных 
стадий еврокубков, но и встречи 
Лиги Чемпионов и Лиги Европы, 

вплоть до полуфиналов.

БРЕСТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ЦЕНТР ОЛИМПИЙСКОГО 
РЕЗЕРВА ПО ВОДНЫМ 

ВИДАМ СПОРТА
г. Брест

Дворец предназначен для проведения 
соревнований различного 

ранга, включая международные, 
профессионального занятия 

спортом, активного и полезного 
для здоровья отдыха.
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