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Сейчас вы узнаете правду об окутанных 
мифами голубых озерах, заповедных 
лесах, уютных городах и жителях 
страны в сердце Европы. Приготовьтесь 
погрузиться в уникальный мир Беларуси.

Беларусь - отличное место для:

• знакомства с контрастом 
средневековой и советской 
архитектуры;

• беззаботного отдыха  
на первозданной природе  
или агроусадьбе;

• дегустации вкуснейших 
национальных блюд;

• спокойного отдыха и оздоровления 
в санатории вдали от суеты;

• увлекательных прогулок  
и сплавов на байдарке;

• охоты и рыбалки;

• красивых пейзажных фото;

• караванеров и байкеров;

• наслаждения музыкой и танцами 
в веселой компании на лучших 
фестивалях.

Национальное агентство  
по туризму Беларуси

ПРИГОТОВЬТЕСЬ  
К ПОГРУЖЕНИЮ

© Вячеслав Мазай



5

6 
9

10 
12

14

16

18

20

О Беларуси 

5 причин посетить  
Беларусь 

Радушный Минск 

Спокойный 
стиль городов 

История 
в камне

Веками Беларусь 
готовилась 
Вас удивить

В чем соль 
отдыха на пресных 
водоемах? 

Вместо моря — 
11 тысяч озер
и 20 тысяч рек

СОДЕРЖАНИЕ

Абсолютная 
искренность 
деревни

«Расслабьтесь! 
У вас есть время 
подумать» — 
лучший совет для 
отдыха в Беларуси 

Эксклюзивный 
пакет экскурсий 

Спорт

Культура и 
фестивали

Вы готовы 
стать белорусом?

Ваше место 
зарезервировано

22

24

26

28
30

32

34

4



7

О БЕЛАРУСИ

Виза
Для граждан многих стран  
виза не требуется и при посещении  
Беларуси на большее количество дней:  
например, Россия, Украина, Израиль, 
Турция, ОАЭ, Грузия, Азербайджан, 
Армения, Бразилия, Аргентина и др. 

Национальный аэропорт
Если вы прилетаете в столицу Беларуси  
на самолете и планируете пробыть  
в Беларуси не более 5 дней, 
то виза вам не нужна (см. список 
80 стран для безвизового посещения  
через Национальный аэропорт «Минск»  
на сайте www.mfa.gov.by).

Как добраться 
Самый популярный способ  
путешествий в Беларусь — авиаперелеты.  
Но практически из любого крупного 
города Европы и СНГ можно добраться  
и на поезде. Любителей автомобилей 
порадуют хорошие трассы, ведущие  
в столицу республики, вдоль которых 
располагаются придорожные кафе.

Население: 
Около 9.5 млн человек 

Язык: 
Белорусский, русский + 
молодежь владеет английским

Столица: 
Минск

Денежная единица: 
Белорусский рубль (BYN)

Безопасность 
Беларусь — одна из стран  
с самым низким уровнем риска  
для путешественников (по оценкам 
международных экспертов компаний 
International SOS и Control Risks)  
наравне с Великобританией, Канадой, 
США и другими странами.

6

Августовский канал + Гродно
Кроме того, на 10 дней без визы можно 
приехать на Августовский канал, а также 
увидеть величественный город Гродно. 
Для этого на пункте пропуска вам 
понадобится туристический ваучер  
от белорусского туроператора. 

Беловежская пуща
Теперь одну из главных 
достопримечательностей Беларуси  
(и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО) 
вместе с городом-героем Брестом туристы 
могут посещать без визы до 10 дней. 
Беловежская пуща — не только древнейший 
реликтовый лес, но и дом для уникального 
животного, одного из символов  
Беларуси — зубра.

5

© Анна Занкович
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Контраст и неординар-
ность — вот что делает 
культуру нашей страны 
самобытной и уникаль   - 
ной. Здесь cохраняется 
историческое наследие  
и развивается новая улич-
ная культура, националь-
ные орнаменты сосед- 
ствуют с тенденциями  
мировой моды.

Отсутствие стрессов, рас-
слабляющий ритм жизни 
вместе с современной 
инфраструктурой — норма 
для любого города Бела-
руси. А покинув город, вы 
найдете место для уедине-
ния и вдохновения, смо-
жете лично пообщаться с 
природой и услышать себя.

Узнайте о тайной жизни 
обитателей первобытных 
чащ, почувствуйте манящее 
дыхание берёзовых рощ. 
Синеокая Беларусь — рай 
для фотографов, где вме-
сто моря — тысячи озёр.  
То самое идеальное место 
для драгоценных дней 
отдыха.

Восток и Запад, Cредне-
вековье и хай-тек, древ-
нерусское зодчество  
и сталинский ампир. 
Здесь чувствуется запах 
пороха в закоулках кре-
постей и слышится звук 
рояля из залов дворцово- 
парковых ансамблей.

Мягкий климат, натураль-
ные косметические сред-
ства и медицинский пер-
сонал, которому хочется 
доверять, давно сделали 
из Беларуси санаторно- 
курортный бренд. Лече-
ние в подземных солевых 
шахтах, чистая минераль-
ная вода, свежий влажный 
воздух и целебные грязи— 
визитная карточка самой 
экологичной страны СНГ. 

5 ПРИЧИН 
ПОСЕТИТЬ 
БЕЛАРУСЬ

1. Архитектурное 
наследие 

2. Культурные 
контрасты 

3. Роскошь  
спокойствия 

4. Реликтовый лес 
и чистейшие озера

5. Энергия земли 
для здоровья

9
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За углом памятника архитектуры  
XIX века вас может ждать что угодно:  
и уютный семейный скверик, и пёстрая 
улица граффитистов, и с десяток 
экстравагантных баров. Столица 
Беларуси — город с характером  
и своей культурой, радушный и 
многоликий. Минчане иногда ласково 
называют Минск «городом солнца». 
И только пройдясь по его улицам, 
понимаешь почему.

РАДУШНЫЙ 
МИНСК

© Максим Ермоленко   © SIBAShouse*© Grisha Bruev*
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Туристы отмечают, что у каждого 
белорусского города есть своя душа 
и атмосфера, которые строятся 
на маленьких, но важных деталях. 
Королевский Гродно, культурная столица 
Беларуси — Витебск, город-герой Брест, 
величественный Гомель, спокойный 
Могилев — вот лишь небольшой список 
городов, которые мы советуем посетить, 
чтобы лучше узнать Беларусь.

СПОКОЙНЫЙ  
СТИЛЬ ГОРОДОВ

Гродно Брест

Витебск Могилев

Гомель

© Grisha Bruev*© Grisha Bruev*
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В замках Беларуси больше не живут 
принцессы. Теперь в них живёт история  
и в некоторых, по преданиям, привидения. 
На территории страны существовало 
более 115 замков, из которых наибольшей 
популярностью у туристов пользуются 6:

ИСТОРИЯ 
В КАМНЕ

• Мирский замок
• Несвижский замок
• Коссовский замок
• Гродненский Старый замок
• Гродненский Новый замок
• Лидский замок

14

Несвижский замок Гродненский Новый замок

Мирский замок

Коссовский замок

© Grisha Bruev*
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Журчание воды сменяет шум автомобилей, 
пение птиц призывает расслабиться 
под кронами чёрных берёз или дубов-
великанов. Собрать букет из полевых 
цветов или приготовить на костре 
самостоятельно пойманную рыбу? 
Сосновые боры и широколиственные 
леса, где можно наполнить корзинки 
ягодами, грибами и травами, заповедные 
территории из всемирного списка 
наследия ЮНЕСКО — все это не оставит 
следа равнодушия к силе природы.

ВЕКАМИ БЕЛАРУСЬ 
ГОТОВИЛАСЬ 
ВАС УДИВИТЬ



Последний реликтовый массив Европы, 
где можно встретить редких для планеты 
зубров, рысей и более половины  
видов растений, произрастающих  
в стране. В дремучих лесах Беловежской 
пущи еще есть места, куда не ступала 
нога человека, а некоторые деревья 
помнят литовских князей. Если повеет 
холодом, знайте — резиденция 
Деда Мороза совсем рядом.

Это место окружено мистикой.  
По преданию, находившийся там костел  
в один миг ушел под землю… а на его 
месте появилось озеро с удивительно 
ровной береговой линией! Говорят, 
в тихие ночи можно услышать звон 
колоколов. А построенный рядом,  
на левом берегу Нёмана, Лавришевский 
монастырь внезапно оказался на правом 
берегу реки. Кстати, здесь можно 
попробовать знаменитый  
Налибокский самогон!

В ЧЕМ СОЛЬ 
ОТДЫХА 
НА ПРЕСНЫХ 
ВОДОЕМАХ? 

Одно из крупнейших болот в Европе 
скрывает сокровища флоры и фауны: 
тонны клюквы, брусники, голубики  
и около сотни видов перелетных птиц  
и 7 тысяч журавлей. Если вы забыли 
взять с собой воду, не переживайте —  
болото опоясывают больше 100 
кристально чистых озёр.

Ельня (болото)Беловежская пуща Налибокская пуща

18 19
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74 живописных озера, 
30 видов рыб, более 10 
видов охоты и 2 экологи-
ческие тропы — каждый 
найдёт себе занятие  
по душе. Поднимитесь  
на гору Маяк и попробуй-
те не восхититься открыв-
шимся видом. Преду-
преждаем: будет сложно.

Нарочь — голубая жем-
чужина Беларуси, самое 
большое и чистое её озе-
ро. Это песчаный пляж, бе-
лые лебеди и  возможность 
увидеть это всё из окна 
вертолёта. Здесь можно 
посетить  Парк редких рас-
тений и освоить дайвинг.

Природный комплекс  
«Голубые озёра» имеет 
статус ключевой ботаниче-
ской территории Беларуси. 
Помимо пикников и купа-
ний, призываем вас сходить  
в Музей леса, чтобы по-
больше узнать о главном 
природном богатстве Бела-
руси. Кстати, располагается 
он в лесной чаще. А после 
всех услышанных легенд  
о Голубых озёрах, рекомен-
дуем умыться в бодрящем 
Болтикском роднике. 

Часть уникального канала 
находится в Беларуси,  
а часть — в Польше. 
Пересечь межгосудар-
ственную границу  
на байдарке или лодке —  
чем не приключение?   
Кроме того, для этого ещё 
и не нужна виза.  
Августовский канал —  
идеальное место для тех, 
кто предпочитает водный  
и активный отдых.

Болота занимают около 
60% территории Бере-
зинского  заповедника. 
Тысячи туристов ежегодно 
приезжают сюда, чтобы 
увидеть, как цветёт Вене-
рин башмачок в этом таин-
ственном торфяном мире 
и какими красками пере-
ливаются болотные луга. 
Говорят, лягушки Березин-
ского заповедника квакают 
в чистейший унисон.  
Стоит проверить!

Голубые 
озера

Августовский 
канал (уникальная 
водная система)

Березинский 
биосферный 
заповедник 
(болото)

Браславские 
озера

Нарочь

21

ВМЕСТО МОРЯ —  
11 ТЫСЯЧ ОЗЁР 
И 20 ТЫСЯЧ РЕК
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Насладиться атмосферой, азартом 
рыбалки и охоты на белорусской 
агроусадьбе — это только первый 
шаг. Далее вам предстоит открыть 
неповторимый деревенский колорит, 
окунуться в совершенно иной образ 
жизни и увидеть настоящую Беларусь, 
с её традициями, праздниками, кухней, 
аутентичными занятиями, песнями  
и танцами. Вас научат собирать мёд  
на пасеке, печь хлеб в печи, а при 
вашем желании еще и поженят в лучших 
традициях белорусских свадеб.

АБСОЛЮТНАЯ 
ИСКРЕННОСТЬ 
ДЕРЕВНИ

© Альфред Микус© Masherov*



«РАССЛАБЬТЕСЬ! 
У ВАС ЕСТЬ 
ВРЕМЯ ПОДУМАТЬ» — 
ЛУЧШИЙ СОВЕТ ДЛЯ 
ОТДЫХА В БЕЛАРУСИ

© Вячеслав Мазай



ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ  
ПАКЕТ ЭКСКУРСИЙ

В Беларуси каждый турист 
может стать участником 
фотосафари на одного 
из главных символов стра-
ны в дикой природе. 
Фотоловушки работают 
круглый год, а некоторые 
из них расположены так 
близко, что вы сможете 
увезти из Беларуси не 
только уйму впечатлений, 
но и селфи с зубром.

Наденьте болотоступы —  
и болото по колено.  
Вас ждут чудесный вид  
на маленькие озера  
с островками, лёт птиц  
и тропы диких животных. 
Идеальное сочетание 
острых ощущений и уми-
ротворяющей природы — 
прогулки по болоту  
в заказнике «Ельня».

Видели самый большой в мире  
карьерный самосвал? БелАЗ  
с грузоподъемностью 450 тонн  
занесён в книгу рекордов Гиннесса,  
а его меньшего брата, 130-тонник,  
вы можете не только увидеть,  
но и взять на тест-драйв  
по территории предприятия. 

Спуститесь под землю  
на огромную глубину  
и узнайте, как и кем 
добывается соль.  
Или посетите уникальную 
спелеолечебницу, которая 
ежегодно помогает  
вылечить сотни людей.

БелАЗ Соляные пещеры

Зубровое 
фотосафари

Прогулка по 
болоту

28
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Наша страна — родина многих знаменитых 
спортсменов: Дарьи Домрачевой, 
Виктории Азаренко, Максима Мирного, 
Владислава Гончарова и других.  
Вероятно, поэтому здесь так любят 
спорт и с нетерпением ждут каждого 
спортивного мероприятия и его гостей. 
Поэтому мы будем рады видеть вас  
в 2019 году на II Европейских играх и в 
2021 году на Чемпионате мира по хоккею.

СПОРТ

30

Дарья ДомрачеваВладислав Гончаров

Виктория Азаренко

© Stankevich* © Leonard Zhukovsky* © Petr Toman* 
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Куда стоит сходить:
• Джазовый вечера у Ратуши (июнь)
• Фестиваль национальных культур  

в Гродно (июнь)
• Славянский базар в Витебске (июль)
• Freaky Summer Party (июль)
• Mirum Music Festival (июль-август)
• Фолк-фестиваль “Камяніца” (сентябрь)
• Фестиваль хмеля, солода  

и воды “Lidbeer” (сентябрь)

Беларусь — страна контрастов,  
в том числе и в культурных традициях. 
Здесь вы найдете мероприятие на любой 
вкус — от классического джаза на главной 
площади Минска до пивных фестивалей, 
оупэн-эйров и рейвов с диджеями из 
разных уголков мира. Чтобы насладиться 
музыкой, не нужно ехать далеко —  
часто музыканты играют прямо 
на улицах старого города.

КУЛЬТУРА 
И ФЕСТИВАЛИ

© Avis De Miranda*© Yerchak Uladzimir*
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ВЫ ГОТОВЫ 
СТАТЬ 
БЕЛОРУСОМ?

Говорят, что человек – это то, что он ест. 
Но дело не только в национальной кухне, 
важна и атмосфера: домик в деревне, 
рушник на столе, жбан топлёного молока 
и что-то томящееся в печи. Не добрались 
до деревни или агроусадьбы? Мест, 
где можно попробовать белорусские 
«прысмаки», в городе полно: от дорогих 
ресторанов в стиле модерн до кафе 
с аутентичным интерьером в духе 
настоящей белорусской хаты.

Что обязательно попробовать 
в Беларуси? 

• Драники
• Верашчака
• Свекольник
• Картофельная бабка
• Крамбамбуля

3534

Совет: Беларусь славится своими 
молочными продуктами. Обязательно 
попробуйте местные молоко, творог, 
кефир и сметану.

© Влад Борисевич
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В кафе уже напекли вкуснейших драников, 
экскурсоводы подготовили интересные 
программы по красивым местам,  
в городах и местечках уже запланированы 
фестивали, а в сельских усадьбах 
уже натопили печь для уставшего 
путешественника. Белорусы — 
гостеприимная нация, они готовы 
делиться своим радушием с гостями.

ВАШЕ МЕСТО 
ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО
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Спасибо за внимание к Беларуси! 
Надеемся, что это знакомство станет 
началом вашего пути в сердце Европы.

Узнайте больше на 
www.belarus.travel

МОЖЕТЕ 
ВЫДЫХАТЬ

www.facebook.com/belarusofficial

www.instagram.com/belarus.travel
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