
 

 

   
 

Региональный семинар МСЭ 
«Тенденции развития и опыт использования технологий спутниковой связи» 

 
Минск, Республика Беларусь, 22-23 мая 2018 года 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

1. Место проведения 
Гостиница «Беларусь»  
Минск, ул. Сторожевская, 15 
Телефон: +375 (17) 209-71-01 
http://www.hotel-belarus.com/ 
 

 
 

2. Регистрация участников 
22 мая 2018 года c 9:30 до 10:00 час. в месте проведения семинара. 
 
3. Рабочие языки 
Семинар будет проходить на русском и английском языках с синхронным переводом. 
 

4. Рекомендуемые гостиницы 
Гостиница «Беларусь» 
Минск, ул. Сторожевская 15 
Телефон: +375 (17) 209-71-01 
http://www.hotel-belarus.com/ 
 



 

 

При бронировании номера на сайте гостиницы до 30 апреля 2018 года участникам предлагается 
воспользоваться промо-кодом ITU2018 для получения скидки на проживание. 
 
Приблизительная стоимость проживания в гостинице «Беларусь***» (без учета промо-кода) 
 
Категория номера Стоимость номера в сутки, USD 
Single от 72 
Twin/Double от 82 
King size от 105 
Lux от 120 

 
Более подробную информацию об условиях бронирования и предлагаемых гостям услугах можно 
найти на сайте гостиницы http://www.hotel-belarus.com/.  
 
5. Транспорт 

Национальный аэропорт «Минск» находится в 40 км от столицы (http://www.airport.by). Участникам 
семинара будет предоставлен трансфер из аэропорта в отель и обратно. Для организации трансфера 
принимающей стороне потребуется информация о времени прибытия участников: участникам 
необходимо отметить в регистрационной форме номер рейса, а в случае его изменения 
своевременно информировать об этом  контактное лицо принимающей стороны. 
 
Телефонные номера для вызова такси (заказывается через диспетчера): 135, 152, 7500. Стоимость 
поездки по городу в пределах 10 км обычно не превышает 15 BYN (7.5 USD). 
 
6. Контакты 
 
ОАО «Гипросвязь» 
 
Ольга Дашкевич 
Ведущий инженер Научно-
исследовательского отдела 
инфокоммуникаций 
Телефон:+375 (17) 292-20-56 
Email: dashkevich@giprosvjaz.by 

Международный союз электросвязи 
(МСЭ)  
Фарид Нахли 
Координатор программ Зонального 
отделения МСЭ 
Телефон: +7-495-926-60-70 
Email: farid.nakhli@itu.int 

 
7. Валюта 
Национальной валютой Республики Беларусь является белорусский рубль (BYN). Все платежи 
осуществляются в национальной валюте. Обмен валюты производится в банках, а также пунктах 
обмена валюты. Комиссия отсутствует. Обмен валюты с рук запрещен. 
 
Кредитные карты принимаются в банках, крупных гостиницах, некоторых туристических агентствах и 
магазинах. 
  
По состоянию на 21 марта 2018 года действовали следующие курсы валют:  
 
1 USD = 1.96 BYN 
1 EUR = 2.42 BYN 



 

 

 
Текущий курс белорусской национальной валюты можно узнать на сайте Национального банка 
Республики Беларусь: http://www.nbrb.by/ .  
 

Банки работают с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. с понедельника по пятницу. Обмен валют 
осуществляется всеми банками.  

 
8. Климат 
В Минске умеренно-континентальный климат со значительным влиянием атлантического морского 
воздуха. Средняя дневная температура во второй половине мая составляет около +18°С. С прогнозом 
погоды можно ознакомиться на сайте http://www.pogoda.by или 
http://www.accuweather.com/en/by/minsk/28580/month/28580?monyr=5/01/2018 
 
9. Часовой пояс 
GMT+03:00 
 
10. Электросеть 
Напряжение электросети составляет 220В/50 Гц, используемые розетки – Тип С и Тип F. 

  
Тип С Тип F 

 
11. Средства связи 
В месте проведения мероприятия участникам будет предоставлен беспроводной доступ в интернет. 
Для звонков в Минск следует набирать код +375 17.  

Для международных звонков из Минска следует набрать плюс, потом код страны, код города (при 
звонках с мобильного телефона) либо следовать инструкции на телефонных картах.  

В Республике Беларусь работают три оператора сотовой связи – МТС, Velcom, Life. В частности, МТС 
предлагает гостевую сим-карту (стоимость пакета – около 3 USD, он включает минуты для разговоров 
и трафик для доступа в интернет). Более подробную информацию можно найти по ссылке 
http://www.mts.by/mobile/tariffs/for_guest/guest7/). 
 
12. Виза 
Для граждан стран СНГ виза в Республику Беларусь не требуется. Общие сведения о безвизовом 
посещении страны представлены по ссылке http://mfa.gov.by/visa/freemove/e75b142c77b4df66.html. 
Информацию о въезде и выезде граждан 80 государств в безвизовом режиме на срок до 5 суток 
через Национальный аэропорт «Минск» можно найти по ссылке 
http://mfa.gov.by/visa/freemove/aafab0a3d1cc05e9.html.  
 
 



 

 

13.Информация общего характера 
Минск – столица Республики Беларусь, Город-герой. Крупнейший транспортный узел, политический, 
экономический, культурный и научный центр страны. Площадь Минска составляет около 350 км², 
население — около 2 миллионов человек без учёта пригородов. Это десятый по численности 
населения город в Европе. Минск расположен недалеко от географического центра страны и стоит 
на реке Свислочи. Дополнительную информацию о городе можно найти на веб-сайтах 
http://minsktourism.by/ и http://www.belarus.by/ru/. 


