
 

 

   
 

Форум МСЭ 
«Умные устойчивые города: социальная, экономическая и управленческая 

составляющие» 
 

Минск, Республика Беларусь, 15-17 февраля 2022 года 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

1. Место проведения 
Международный центр коммутации РУП «Белтелеком»,  
Минск, ул. Захарова 55 
https://goo.gl/maps/FWe5LTbD53422c3P8 
 
2. Регистрация участников 
15 февраля 2022 года c 9:30 до 10:00 в месте проведения форума. 
 
3. Рабочие языки 
Форум будет проходить на русском языке. 
 
4. Рекомендуемые гостиницы 
 
Отель «Пекин» 
Минск, Ул. Красноармейская 36 
Телефон: +375 (17) 329-77-77 
https://beijinghotelminsk.com/ 
Приблизительная стоимость проживания в отеле «Пекин»  
 

Категория номера Стоимость номера в сутки, USD 
Standard  от 127 
Luxe от 137 

 
Более подробную информацию об условиях бронирования и предлагаемых гостям услугах можно 
найти на сайте гостиницы https://beijinghotelminsk.com/.  
 
Отель «Willing» 
Минск, ул. Ленина, 50 
Телефон: +375 (29) 3369016 
https://willinghotel.by/  

 

 



 

 

Приблизительная стоимость проживания в отеле «Willing»  
 

Категория номера Стоимость номера в сутки, USD 
Single от 60 
Twin/Double от 70 
Luxe от 117 

 
Более подробную информацию об условиях бронирования и предлагаемых гостям услугах можно 
найти на сайте отеля https://willinghotel.by/. 

 

Гостиничный комплекс «Отель Монастырский» 
Минск, ул. Кирилла и Мефодия, 6 
Телефон: +375 (17) 329-03-00 
https://monastyrski.by/ 
 
Приблизительная стоимость проживания в гостиничном комплексе «Отель Монастырский»  
 

Категория номера Стоимость номера в сутки, USD 
Single от 68 
Twin/Double от 76 
Luxe от 108 

 
Более подробную информацию об условиях бронирования и предлагаемых гостям услугах можно 
найти на сайте гостиницы https://monastyrski.by/. 
 
Гостиница «DoubleTree by Hilton Minsk» 
Минск, пр-т Победителей, 9 
Телефон: +375 (17) 309-80-00 
https://doubletree3.hilton.com/en/hotels/belarus/doubletree-by-hilton-hotel-minsk-MSQDTDI/index.html 
 
Приблизительная стоимость проживания в гостинице «DoubleTree by Hilton Minsk» 
 

Категория номера Стоимость номера в сутки, USD 
Twin/Double от 129 
King size от 136 
Luxe от 252 

 
Более подробную информацию об условиях бронирования и предлагаемых гостям услугах можно 
найти на сайте гостиницы https://doubletree3.hilton.com/en/hotels/belarus/doubletree-by-hilton-hotel-
minsk-MSQDTDI/index.html.  
 
 
5. Транспорт 

Национальный аэропорт «Минск» находится в 40 км от столицы (https://airport.by/).  
 



 

 

Телефонные номера для вызова такси (заказывается через диспетчера): 135, 152, 7500. Стоимость 
поездки по городу в пределах 10 км обычно не превышает 15 BYN. Стоимость заказа трансфера в 
аэропорт составляет приблизительно 35-40 BYN.  
 
В Беларуси поддерживаются международные сервисы для вызова такси Yandex.Taxi, Uber. 
 
Трансфер из аэропорта вы можете заказать заранее онлайн (https://transfer-
n1.by/?gclid=CjwKCAjw3pWDBhB3EiwAV1c5rO4Dt0HQcwbhjMyj_b8b9CrXfBAMel-aljwXaSOuHLSZo1x-
W9Qr3hoC_O4QAvD_BwE), обратите внимание, что забронировать трансфер необходимо не менее 
чем за 3 часа. 
 
Также от Национального аэропорта Минск в город Минск курсируют рейсовые автобусы № 300Э и 
173Э, маршрутные такси №1400-ТК, №1430-ТК (подробнее можно узнать по ссылке 
https://airport.by/kak-dobratsa/v-aeroport/obsestvennyj-transport). 
 
 
 
6. Контакты 

ОАО «Гипросвязь»  
Евгений Соловьев  
Младший научный сотрудник научно-
исследовательского отдела инфокоммуникаций  
Телефон: +375 (17) 293-81-38  
Email: solovyov@giprosvjaz.by  

Международный союз электросвязи (МСЭ)  
Фарид Нахли 
Координатор программ Регионального 
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 27 декабря 2021 года действовали следующие курсы валют:  
 
1 USD = 2.5179 BYN 
1 EUR = 2.8496 BYN 
 
Текущий курс белорусской национальной валюты можно узнать на сайте Национального банка 
Республики Беларусь: https://www.nbrb.by/statistics/rates/ratesdaily.asp.  
 

Банки работают с 09.00 до 18.00 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 в феврале составляет около -1°С. С прогнозом погоды можно 
ознакомиться на сайте http://www.pogoda.by или https://www.gismeteo.by/weather-minsk-4248/. 
 
9. Часовой пояс 
GMT+03:00 
 
10. Напряжение электросети 
Напряжение в 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. 
 
14. COVID меры 
Иностранцам и лицам без гражданства для въезда в Беларусь требуется отрицательный ПЦР-тест, 
выполненный в течение 72 часов до пересечения границы. Сертификат должен быть выдан на русском 
и или английском языках. 7-дневная самоизоляция обязательна только для лиц, прибывших из стран 
«красной зоны», если у них отсутствует сертификат о проведенном курсе вакцинации от COVID-19.  
 
13. Виза 
Для граждан стран СНГ виза в Республику Беларусь не требуется. Информацию о въезде и выезде 
граждан 74 государств в безвизовом режиме на срок до 30 суток через Национальный аэропорт 
«Минск» можно найти по ссылке https://mfa.gov.by/visa/freemove/airport/. Если вам нужна визовая 
поддержка, обратитесь к организаторам форума не позднее чем за 4 недели до начала мероприятия. 
 
14.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 
https://34travel.me/gotobelarus/post/mensk и http://www.belarus.by/ru/. 


