
Туристический портал FlyTimer.ru расскажет
всё об авиабилетах, бронировании отелей, перелётах, 

самолётах, аэропортах, трансфере и многом-многом другом...

Памятка для туристов, выезжающих в Беларусь на отдых

Таможенный режим

Турист может беспошлинно ввезти в страну:

• до 10 литров алкогольных напитков

• до 200 шт. сигарет или 200 гр табака

• товары личного потребления на сумму до $1000

К ввозу запрещены наркотические и отравляющие вещества, золото в слитках. 
Специальному разрешению и декларированию подлежит оружие, предметы 

старины и искусства, изделия из драгоценных металлов и золота.

Денежные суммы в размере до $3000 декларированию не подлежат. Сумму до 
$10000 необходимо декларировать. Для суммы свыше $10000 следует иметь 
разрешительные документы банка.

Часы работы магазинов, банков, музеев

Банки работают с понедельника по пятницу с 9.00-9.30 до 17.00-17.30. Время 
работы магазинов: ежедневно с 9.00-10.00 до 20.00-21.00, супермаркеты работают 
до 22.00. Также есть магазины, работающие круглосуточно.

Полезные номера телефонов

При пожаре следует звонить 01, при необходимости вызвать полицию — 02, 
скорую помощь — 03. Справочная городской телефонной сети доступна по телефону
07.

Деньги, обмен валюты

Обмен валюты можно произвести в банках и обменных пунктах. При операции с 
деньгами следует сохранять все квитанции до выезда из страны. В стране к оплате 
принимаются кредитные карты всех ведущих мировых систем. На улицах есть также 
банкоматы, где вы сможете обналичить вашу кредитную карту. Туристические чеки 
можно обналичить в офисах крупных банков.

Почта и телефон

Осуществить звонок можно из телефонных автоматов, расположенных на улице. 
Для оплаты следует приобрести телефонную карту, продающуюся в киосках или на 
почте. Серые телефонные предназначены для звонков по межгороду, синие — для 
международных звонков. Для международного звонка следует набрать 8 (дождаться 
тонового сигнала) + 10 (переход на международную линию) + код страны + код 
города + номер вызываемого абонента. По будням с 21.00 до 9.00 действует 50% 
скидка на международные звонки.

Транспорт

В стране налажено автобусное, воздушное и железнодорожное сообщение. За 
транспорт, пересекающий Белоруссию, взимается транспортный сбор. Необходимо 
иметь автомобильную страховку, а также заполнить таможенную декларацию, где 
следует указать данные транспортного средства.

Желаем Вам приятного перелёта, мягкой посадки и безоблачного отдыха! Ваш FlyTimer.ru
*При подготовке памятки для туриста были использованы сведения, размещенные на сайтах

coral.ge, www.tursvodka.ru, www.wtourism.ru, sputnikug.ru и др.
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Аренда автомобиля

Для аренды автомобиля необходимо быть старше 21 года, иметь международные
водительские права и кредитную карту. На автомагистрали взимается плата за 
проезд.

Чаевые

Размер чаевых обычно составляет 10% от суммы счета. В такси рекомендуется 
договариваться о цене перед поездкой. В ряде гостиниц к стоимости счета 
автоматически добавляется 5-15% за обслуживание.

Электричество

Напряжение в сети составляет 230V, частота тока — 50HZ. Розетки 
двухштырьковые, переходник не требуется.

Посольства

Посольство Белоруссии в Москве

Москва, улица Маросейка, 17/6
Телефон: +7 (495) 777-66-44, 624-70-31, факс +7(495)777-66-33
Консульский отдел: Москва, Армянский переулок, дом 6
Отделение посольства в Калининграде: Калининград, улица Дмитрия Донского, дом 
35А 
Телефон: +7(4012)21-44-12

Отделение посольства в Новосибирске

Новосибирск, улица Кирова, дом 76
Телефон: +7(383)264-30-53
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