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Место проведения 

 
Семинар состоится 23-24 июня 2016 года в Национальном статистическом комитете 

Республики Беларусь. 

Адрес: проспект Партизанский, 12, 2-й этаж, конференц-зал. 

Начало регистрации участников 23 июня в 09:00. 

 

 
 

Проживание 

 
Для всех участников, финансируемых ЕЭК ООН, забронированы и оплачены номера в 

гостинице «Пекин».  

Адрес: ул. Красноармейская 36, Минск; телефон: +375 17 329-77-77 

http://beijinghotelminsk.com/ 

 

 
 

http://beijinghotelminsk.com/
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Гостиница расположена в живописной парковой зоне на берегу реки Свислочь 

практически в центре города. Добраться до центра можно на метро или прогуляться 

пешком до главной улицы столицы Беларуси – проспекта Независимости. Если вы хотите 

воспользоваться услугами метрополитена, необходимо сесть на станции «Першамайская» 

и проехать одну остановку до станции «Кастрычнiцкая» (см. схему минского 

метрополитена ниже). 

 

На проспекте Независимости расположено множество примечательных зданий, 

магазинов, кафе, ресторанов, а также столичный ГУМ. Дойдя по проспекту до площади 

Независимости, можно посетить торговый центр «Столица», который в несколько этажей 

расположился под землей. 

 

Обращаем ваше внимание, что в связи с предстоящей деноминацией в магазинах указаны 

двойные цены (в тысячах рублей и в рублях и копейках). В настоящее время 

действительны цены, указанные в тысячах белорусских рублей. 

 

Питание 

 
Завтраки включены в стоимость номера. 

 

23 и 24 июня для всех участников предусмотрены кофе-паузы и обеды, любезно 

организуемые ЮНФПА за счет средств совместного проекта с Министерством труда и 

социальной защиты Республики Беларусь. 

 

Трансфер  

 
Участники самостоятельно оплачивают трансфер из аэропорта в гостиницу и из 

гостиницы в аэропорт.  

 
Как добраться из Национального аэропорта «Минск» до гостиницы «Пекин» 
Адрес: ул. Красноармейская 36, Минск; телефон: +375 17 329-77-77 

 

Расстояние от Национального аэропорта «Минск» до города составляет приблизительно 

40 километров. Доехать из аэропорта до города можно различными способами. 

 

Такси 

 

Подробная информация о заказе такси из аэропорта приведена на веб-странице  

http://airport.by/transport/rent-a-car-. Лучше заказать такси заранее, чтобы служба 

зарезервировала машину для вас. Расценки и способы оплаты вы найдете, пройдя по 

указанной ссылке.  

 

Другой вариант – заказать такси через гостиницу. Пожалуйста, свяжитесь с ними 

напрямую; телефон указан на веб-сайте гостиницы. 
 

Участники, прибывающие одними и теми же или близкими по времени рейсами могут 

заказать одно такси и совместно оплатить его. Для вашего удобства смотрите 

прилагаемый график прилетов. 

 
 

 

 

http://airport.by/transport/rent-a-car-
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Рейсовый автобус и маршрутное такси 

 

Расписание движения рейсовых автобусов и маршрутного такси можно также найти на 

сайте аэропорта  http://airport.by/transport/regular-route-bus 

 

Стоимость билета на автобус составляет BYR 37 100, на маршрутное такси – BYR 40 000 

(приблизительно 2 USD)
1
. Билеты можно приобрести у водителя за белорусские рубли. 

Автобусы и маршрутные такси прибывают на автовокзал «Центральный».   

 

Поезд 

 

Комфортабельно доехать до цетра города можно на поезде. С расписанием движения 

поездов можно ознакомиться по ссылке: 

http://rasp.rw.by/ru/route/?from=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%

D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0

%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82+%C2%AB%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%8

1%D0%BA%C2%BB&from_exp=2100302&from_esr=141124&to=%D0%9C%D0%B8%D0%

BD%D1%81%D0%BA-

%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%

BA%D0%B8%D0%B9&to_exp=2100001&to_esr=140210&date=2016-06-22 

 

Стоимость билета BYR 25 000, или приблизительно 1,25 доллара США. Оплата 

принимается в белорусских рублях. Билет можно приобрести у водителя. Конечный пункт 

прибытия – железнодорожный вокзал. 

 

Внимание! До места отправления поезда необходимо доехать на специальном автобусе, 

который останавливается там же, где и рейсовые автобусы. 

 

Как добраться от автовокзала «Центральный» / железнодорожного вокзала до 

гостиницы «Пекин» 
 

Такси 

 

Стоимость такси до гостиницы «Пекин» составляет BYR 40 000-50 000. 

 

Метро 
 

Вход в метро расположен у входа в железнодорожный вокзал, приблизительно в 200 

метрах от а/в «Центральный». Стоимость жетона на проезд – BYR 5 500. Необходимо 

проехать две остановки, но при этом перейти на другую линию.  
 

Маршрут проезда: ст. метро «Плошча Ленiна» (синяя ветка, указана стрелкой на схеме) – 

ст. метро «Кастрычнiцкая» – переход на ст. метро «Купалаўская» (красная ветка) – 

ст. метро «Першамайская» (указана стрелкой).  
 

Обращаем внимание, что остановки объявляются на белорусском языке (см. схему 

метрополитена). Также в связи с усиленными мерами безопасности при наличии 

крупногабаритной сумки или чемодана вас могут попросить пройти досмотр. Данная 

процедура не должна вызывать у вас беспокойства. Просим с пониманием отнестись к 

данному неудобству. 

                                                 
1
 На 15.06.2016 обменный курс составляет 1 USD = 20 007 BYR, 1 EUR = 22 509 BYR, 1 RUB = 303,01 BYR. 

Ознакомиться с актуальными обменными курсами основных валют можно на официальном сайте 

Национального банка Республики Беларусь http://nbrb.by/         

http://airport.by/transport/regular-route-bus
http://rasp.rw.by/ru/route/?from=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82+%C2%AB%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%C2%BB&from_exp=2100302&from_esr=141124&to=%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA-%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&to_exp=2100001&to_esr=140210&date=2016-06-22
http://rasp.rw.by/ru/route/?from=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82+%C2%AB%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%C2%BB&from_exp=2100302&from_esr=141124&to=%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA-%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&to_exp=2100001&to_esr=140210&date=2016-06-22
http://rasp.rw.by/ru/route/?from=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82+%C2%AB%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%C2%BB&from_exp=2100302&from_esr=141124&to=%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA-%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&to_exp=2100001&to_esr=140210&date=2016-06-22
http://rasp.rw.by/ru/route/?from=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82+%C2%AB%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%C2%BB&from_exp=2100302&from_esr=141124&to=%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA-%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&to_exp=2100001&to_esr=140210&date=2016-06-22
http://rasp.rw.by/ru/route/?from=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82+%C2%AB%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%C2%BB&from_exp=2100302&from_esr=141124&to=%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA-%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&to_exp=2100001&to_esr=140210&date=2016-06-22
http://rasp.rw.by/ru/route/?from=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82+%C2%AB%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%C2%BB&from_exp=2100302&from_esr=141124&to=%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA-%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&to_exp=2100001&to_esr=140210&date=2016-06-22
http://rasp.rw.by/ru/route/?from=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82+%C2%AB%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%C2%BB&from_exp=2100302&from_esr=141124&to=%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA-%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&to_exp=2100001&to_esr=140210&date=2016-06-22
http://nbrb.by/
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Выйдя из метро, следуйте по указанному маршруту: 

 

 
 

Троллейбус № 36 

 

При выходе с автовокзала «Центральный» / железнодорожного вокзала следует пройти на 

троллейбусную остановку, которая расположена недалеко от входа, и сесть в троллейбус 

№ 36. Выйти на остановке «Фабрыка «Камунарка»
2
 (3-я по счету; 4-я по счету, если 

садиться на остановке у железнодорожного вокзала). Стоимость талона на проезд 5 тысяч 

бел. рублей (примерно 0,25 доллара США). Талоны можно приобрести непосредственно у 

водителя (5 500 бел. рублей). Оплата принимается только в белорусских рублях. 

                                                 
2
 Старейшая кондитерская фабрика в Беларуси. В магазине при фабрике можно приобрести местные 

кондитерские изделия – шоколад и конфеты. 
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На карте стрелками показано направление движения троллейбуса. Выйдя из троллейбуса, 

перейти на противоположную сторону, двигаться вперед, переходя дорожные полосы под 

мостом транспортной развязки. Выйдя из-под моста, по правую сторону можно будет 

увидеть торговый комплекс «ЛенинГрад» и далее берег реки Свислочь. Гостиница 

расположена в живописной парковой зоне на противоположном берегу, поэтому следует 

двигаться вперед вдоль берега, затем перейти мост. 
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Как добраться от гостиницы «Пекин» до Национального статистического 

комитета Республики Беларусь 
Проспект Партизанский, 12 

 

От гостиницы «Пекин» до Белстата можно доехать на такси или на общественном 

транспорте. 

 

Автобус № 127 

 

Выйти к станции метро «Першамайская» (см. схему выше), перейти через дорогу на 

противоположную сторону к автобусной остановке. Сесть в автобус № 127, проехать 

четыре остановки до остановки «Праспект Ракасоўскага». Вы выйдете у гипермаркета 

«Гиппо». Далее Вам следует перейти на противоположную сторону к магазину 

«Рублевский», пройти вперед до пешеходного перехода. Перейти дорогу и выйти к 

автовокзалу «Восточный». Далее двигаться прямо по ул. О.Кошевого до пересечения с 

Партизанским проспектом (схема движения указана стрелками). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гиппо 

А/в Усходнi 

 

Гиппо 

А/в Усходнi 
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Троллейбус 

 

Пройти до остановки «Фабрыка «Коммунарка» (см. инструкцию выше; можно также 

подъехать две остановки на автобусе № 127, в этом случае нужно будет перейти через 

дорогу вдоль Партизанского проспекта и пройти до троллейбусной остановки). Транспорт 

должен двигаться в направлении, показанном стрелкой. Проехать три остановки до 

остановки «Алега Кашавога». 

 

 
 

Троллейбусы № 3, 16, 59, автобус № 79 – остановка прямо перед входом в Белстат. 

Троллейбусы № 19, 30, 36 – остановка после поворота направо, здание Белстата будет 

находиться на противоположной стороне через дорогу.  

 

Социальная программа 

 

В четверг, 23 июня, после окончания работы в рамках программы семинара 

Национальный статистический комитет приглашает всех участников на фуршет. 

 

Контакты: 

 

В случае возникновения каких-либо вопросов просим обращаться к указанным ниже 

контактным лицам. 

 

ЕЭК ООН       Белстат 

Ольга Харитонова      Наталья Бартен 

E-mail: Olga.Kharitonova@unece.org    E-mail: intcoop@mail.ru  

Моб.: +33 6 73 07 76 09     Моб.: +375 29 562 78 72 

Гиппо 

mailto:Olga.Kharitonova@unece.org
mailto:intcoop@mail.ru

