
Чемпионат 
мира по хоккею 
пройдет 
в Минске 
с 9 по 25 мая 
2014 года.

Арены
Минск-Арена
пр. Победителей, 111

Время в Минске

Фан-зоны и зоны гостеприимства
Фан-зоны находятся рядом с «Минск-Ареной» и 
«Чижовка-Ареной». Вход свободный.

Здесь для болельщиков: прямые трансляции матчей на 
больших экранах, кафе и рестораны, магазины сувени-
ров и торговые киоски, развлекательные площадки… 

Зоны гостеприимства: 
• у Дворца спорта (пр. Победителей, 4,          Немига)
• в Фан-деревне (пр. Дзержинского,          Петровщина)
• у Ледового дворца (ул. Притыцкого, 27,          Спортивная)Чижовка-Арена

ул. Ташкентская, 19

UTS/GMT UTS + 2
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UTS + 3
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UTS + 6
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UTS – 4
Вашингтон
Оттава

(пр. Победителей, 4,          Немига)
(пр. Дзержинского,          Петровщина)

(ул. Притыцкого, 27,          Спортивная)

Вместимость – 15 000 зрителей. 
42 VIP-ложи могут принять до 700 
гостей, есть президентская и 2 прави-
тельственные ложи.
После окончания матча 15 000 зрителей 
могут покинуть комплекс за 40 минут. 
Площадь ледового поля – 1 600 м².
Под куполом висит огромный 18-
тонный медиакуб с 8 плазменными 
экранами.

Вместимость – 10 000 зрителей.
43 VIP-ложи рассчитаны на 500 гостей.
В комплекс входят Большая и Малая 
арены, а также Соединительная зона, 
где расположены кафе и рестораны, 
развлекательный центр, торговый 
пассаж.
Ледовая площадка с плавающей 
бортовой системой спроектирована по 
образцу большинства арен клубов НХЛ.
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Болельщиков примут отели города, Фан-
деревня, общежития и хостелы. 

Отели 5* («Президент-отель», «Европа», 
«Краун Плаза», «Пекин»): от 200 до 2.200$ 
за сутки
Отели 4* («Виктория», «Минск», 
«Виктория-Олимп», «Монастырская», «На 
Замковой», «Ренессанс»): 100–900$
Отели эконом-класса: 35–120$
Хостелы: 30–100$
Фан-деревня (5 тысяч мест): 24€ за сутки

Рестораны и кафе
Во время чемпионата кафе и рестораны Минска будут 
работать до последнего клиента. Меню – на русском, 
белорусском и английском языках. Расчет наличными или 
платежной картой, чаевые приветствуются.

В каждом ресторане вы можете заказать блюда белорусской 
кухни. О самых интересных кулинарных традициях бело-
русов, рецептах национальной кухни и старинных напитках 
смотрите здесь. 

Все о минском 
метро (оплата 
проезда, карта) – 
здесь

Такси можно найти около отелей, вокзалов, на улицах 
города. Кредитные карточки в такси не принимаются. 
Заказ такси по телефону: 135, 107, 152, 157, 161, 181, 
184, 7788

Транспорт 
В Минске в вашем распоряжении метро, автобусы, троллей-
бусы, трамваи, такси.

Для оплаты проезда в общественном транспорте исполь-
зуются одноразовые талоны (в наземном транспорте) 
и жетоны (в метро), а также проездные (пополняемая 
бесконтактная смарт-карта). Они продаются в киосках на 
остановках и в метро. Стоимость талона или жетона для 
одной поездки – Br3700. 

В транспорте установлены электронные компостеры 
(для талонов) и валидаторы (для карт). 

Во время ЧМ-2014 кроме обычных городских открыты 
специальные автобусные маршруты (скоростной 
режим, меньше остановок): 

• №1С          Немига – Минск-Арена
• №911 Автовокзал «Центральный» – Минск-Арена
• №912 Автовокзал «Центральный» – Студенческая 
деревня
• №913 Автовокзал «Центральный» – Чижовка-Арена
• №914 Минск-Арена – Чижовка-Арена
• №916 Национальный аэропорт Минск – Студенческая 
деревня
• №919 Минск-Арена – Студенческая деревня
• №920 Чижовка-Арена – Студенческая деревня
• №926        Автозаводская – Чижовка-Арена
• №951 Ж/д остановочный пункт «Лошица» – Чижовка-
Арена
• а также троллейбус №10Д          Пушкинская – Минск-
Арена

          Немига – Минск-Арена

        Автозаводская – Чижовка-Арена

          Пушкинская – Минск-

Где остановиться?

Добраться до арен можно на поездах городских линий. 
Во время ЧМ-2014 курсируют дополнительные составы 
между остановочными пунктами Масюковщина (Минск-
Арена) и Лошица (Чижовка-Арена), которые проходят 
через центр города – станцию Минск-Пассажирский. 
Расписание составлено с учетом времени начала и окон-
чания матчей.

Подробнее о 
минских отелях 

и бронирова-
нии – здесь



Краткая информация о Беларуси

Визы и таможенные правила

Посольства 
и консульства

Связь и Интернет
Операторы сотовой связи в Беларуси – Velcom, MTС, Life:) – 
поддерживают услуги роуминга, а также предлагают тари-
фы для гостей страны (для подключения нужен паспорт).

Для связи можно воспользоваться телефонами-автоматами 
на улицах и в крупных торговых центрах. Телефонные карты 
продаются в сервисных пунктах «Белтелеком», киосках 
«Белсоюзпечать». 

Международный телефонный код набора Беларуси +375. 
Код набора Минска +37517. Для звонка из Беларуси в 
другую страну нужно набрать 8 – 10 – код страны – номер 
телефона. 

В отелях, ресторанах, спортивных комплексах доступен бес-
проводной Интернет Wi-Fi.

Необходимые телефонные номера
101 – МЧС (служба спасения)
102 – милиция
103 – экстренная медицинская помощь
114 – справочная автовокзалов
105 – справочная железной дороги
106, 186 – справочная аэропортов

Деньги и платежные системы
Национальная валюта – белорусский рубль (Br), номинал 
от Br50 до Br200 000. Оплата в гостиницах, ресторанах, 
такси, магазинах осуществляется в белорусских рублях.

Наиболее распространенная валюта, которую принимают 
банки и пункты обмена (в гостиницах, торговых центрах, на 
вокзалах, улицах): доллары США, евро, российские рубли.

Обслуживание держателей карточек осуществляет-
ся через платежные системы: MasterCard и Visa (все 
банки), Union Pay (Белгазпромбанк), American Express, 
(БПС-Сбербанк) «Золотая корона» (Белинвестбанк). 
В торговых центрах информация о приеме платежей 
размещена у касс.

Достопримечательности Минска
О самых интересных местах Минска – 
Верхнем городе и Троицком предместье, 
проспекте Независимости и Нацио-
нальной библиотеке, православных и 
католических храмах, театрах и музеях, 
парках и скверах – вы узнаете здесь. 

В дни чемпионата минские музеи будут работать до глубо-
кой ночи и принимать гостей после матчей.

Крупные торговые центры Минска
• ГУМ – пр. Независимости, 21,          Октябрьская
• ЦУМ – пр. Независимости, 54,          Площадь Якуба Коласа 
• «Столица» – под землей на площади Независимости, 
         Площадь Ленина
• «На Немиге» – ул. Немига, 8,          Немига
• «Кирмаш» – пр. Дзержинского, 100,          Петровщина
• «Беларусь» – ул. Жилуновича, 4,          Партизанская
• «Арена-сити» – пр. Победителей, 84 (напротив Минск-
Арены)
Чтобы оформить tax free, нужно в течение одного дня 
сделать покупку в одном магазине (участвующем в про-
грамме tax free) на сумму не менее Br800 тыс. (около 80$), 
при выезде из страны на границе предъявить чек и вернуть 
НДС (кроме подакцизных товаров или товаров без НДС). 

Tax free не могут воспользоваться граждане 
государств Таможенного союза, так как между 
участниками ТС (Беларусь, Россия, Казахстан) 
нет таможенных границ.

 – экстренная медицинская помощь

 – пр. Независимости, 21,          Октябрьская
 – пр. Независимости, 54,          Площадь Якуба Коласа 

 – ул. Немига, 8,          Немига
 – пр. Дзержинского, 100,          Петровщина

 – ул. Жилуновича, 4,          Партизанская

         Площадь Ленина

В Беларуси два государственных языка – 
белорусский и русский. Во время ЧМ-
2014 на ледовых аренах, в фан-зонах и 
других местах будут работать волонтеры, 
владеющие английский языком, которые 
обязательно помогут сориентироваться 
и узнать информацию. Больше 

о Беларуси – здесь

КУРСЫ ВАЛЮТ

Адреса 
посольств 

иностранных 
государств, 

расположен-
ных в Минске 

(pdf)

Приобретая билеты на матчи, вы получа-
ете возможность однократного безвизо-
вого въезда в Беларусь с 25 апреля по 31 
мая 2014 года. Достаточно предъявить 
паспорт и билет (копию электронного 
билета или сертификат на матчи).  Один 
билет (сохранить до выезда) дает право 
однократного пересечения границы 
одному человеку. 
По прибытии в Беларусь вам нужно зарегистрироваться: 
• если останавливаетесь в отеле – отметку сделают при за-
селении; 
• если на частной квартире – обратитесь в отдел по граждан-
ству и миграции по месту пребывания в течение 5 рабочих 
дней (граждане России, Украины, Литвы и Латвии могут на-
ходиться в Беларуси без регистрации 30 суток).
При выезде из Беларуси билет на матч и отметку о регистра-
ции проверят.

Таможенные 
правила 

подробнее здесь


