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Исторический район 
Минска на берегу 
Свислочи, являющий-
ся одним из архитек-
турных символов
города. 

В древности здесь пере-
секались дороги из 
Вильно, Полоцка, Смолен-
ска, Могилева, а с конца 
ХVI века это место явля-
лось крупнейшей торго-
вой площадкой города. 

Это настоящий музей 
под открытым небом
со зданиями каменной 
застройки XIX века, 
где можно найти суве-
нирные лавки, кофейни 
и рестораны, выставки 
и художественные 
галереи. 

Это единственный 
оперный театр 
в Беларуси, 

на сцене которого ста-
вят белорусские и все-
мирно известные про-
изведения. Театр мож-
но посетить и в рамках

экскурсии, чтобы оце-
нить отреставрирован-
ные залы, поучаствовать 
в творческих вечерах 
и индивидуальных фото-
сессиях.
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ПРОСПЕКТ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

СТЕЛА 
«МИНСК — 
ГОРОД-ГЕРОЙ»

Другое название ме-
мориала – «Остров 
мужества и скорби».

Это памятник пав-
шим в Афганистане 
белорусским вои-
нам-интернацио-
налистам 
1979-1989 гг. 

Мемориальный комп-
лекс возвели на искус-
ственном острове 
на реке Свислочь.  

В центральной час-
ти острова стоит 
часовня, на стенах
которой написаны
имена всех белору-

Памятник возник после 
присвоения Минску 
в 1974 году звания го-
рода-героя.

Стела высотой 45 
метров находится 
в самом начале пар-
кового комплекса 
«Победа». 

Образ женщины в па-
мятнике – это родина-
мать с фанфарами в ру-
ках, которая передает 
чувство величия побе-
ды в войне. На пике 
стелы – звезда города-
героя. У подножия сте-
лы проводятся парады 
военной техники, шест-
вия и грандиозные 
салюты. 

сов, погибших в Афга-
нистане. 

Кроме часовни на остро-
ве в знак памяти установ-
лена скульптура малень-
кого ангела, который 
плачет, потому что не 
смог уберечь людей 
от смерти.

ПРОСПЕКТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ, 8

МУЗЕЙ 
ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ

Первый в мире му-
зей истории Вели-
кой Отечественной 
войны, коллекция 
которого впервые 
была пополнена
военными артефак-
тами в 1943 году.

Новый современный 
комплекс был открыт 
в 2014. 
Величественный 
музей впечатлит вас 
не только архитекту-

5
рой, так как здесь все 
наполнено символиз-
мом, связанным с траги-
ческим прошлым в пе-
риод 1941-1945 годов. 
Композиция музея со-
держит 4 блока – это от-
сылка к  числу военных 
лет и фронтов, участ-
вующих в освобождении 
Беларуси. 

УЛИЦА 
СТАРОВИЛЕНСКАЯ, 
16

ОСТРОВ
СЛЁЗ



УЛИЦА 
РОМАНОВСКАЯ 
СЛОБОДА, 28

КИНОТЕАТР 
«БЕЛАРУСЬ»

Резиденция прези-
дента Республики 
Беларусь.

Находится недалеко 
от парка Победы и пло-
щади Государственного 
флага. Именно во Двор-
це Независимости пи-
шется современная 
история Беларуси: здесь 
проходят встречи Главы 
государства с предста-
вителями белорусских 
и мировых СМИ, а также 
совещания по важней-
шим политическим 
вопросам и переговоры 
с представителями дру-
гих государств.

Первый в стране
мультиплекс с  5 
комфортными кино-
залами. 

Здание построено
по индивидуальному 
архитектурному прое-
кту. Залы в кинотеатре 
очень комфортные:
с удобными креслами 
с высокими спинками 
и подлокотниками 
с выемками для напит-
ков. А еще в залах по-
европейски большие 
проходы между рядами.
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ПРОСПЕКТ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ, 
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ДВОРЕЦ 
НЕЗАВИСИМОСТИ6Внешний облик 

здания содержит 
национальные сим-
волы и передает бе-
лорусский колорит. 
Интерьер сотни 
залов дворца 
выдержан в стиле 
классицизма.

Так что если во время 
своего трипа тебе захо-
чется посмотреть хоро-
шее кино – тебе опреде-
ленно сюда.

Плюс кинотеатр на-
ходится практически 
в самом центре Мин-
ска, недалеко от ст. м. 
«Фрунзенская».



УЛИЦА 
КИРИЛЛА 
И МЕФОДИЯ, 3

КАФЕДРАЛЬНЫЙ 
СОБОР

Архикафедральный 
костел Пресвятой 
Девы Марии – одна 
из уникальнейших 
построек Минска, 
история которой 
начинается с 1700 
года.

Это католический ка-
федральный собор 
в стиле виленского 
барокко, главный като-
лический храм в Мин-
ске. Здание на своем 
веку пережило мно-
жество перестроек 
и реконструкций.
Посетить костел сле-
дует, чтобы вживую 

увидеть оригинальные 
фрески XVIII века и ус-
лышать звучание органа, 
а еще впечатлиться вне-
шним обликом храма: 
его витиеватые ажурные 
башни гордо возвышаю-
тся над городом, а в дав-
ние времена они и во-
все были главным высот-
ным ориентиром.

Белоснежный величес-
твенный собор находи-
тся в историческом 
центре Минска. 

Самая знаменитая 
святыня, которую 
здесь можно 
увидеть – икона 
Божьей Матери, 
хранящаяся в Мин-
ске с 1500 года. 

Также в Кафедральном 
соборе хранятся мощи 
Софии Слуцкой и мощи 
Великомученицы 
Варвары.   

ПЛОЩАДЬ 
СВОБОДЫ

Площадь Свободы 
возникла в начале 
XVI века как адми-
нистративная, 
торговая и культу-
рная точка города. 

Один из центральных 
объектов – городская 
ратуша, которая была 
полностью восстанов-
лена в своем первоз-
данном облике в 2004 г. 

Неподалеку также 
находятся Белый 
костел и Кафедраль-
ный собор.

ПЛОЩАДЬ 
СВОБОДЫ, 
9

БЕЛЫЙ 
КОСТЕЛ



ОКТЯБРЬСКАЯ 
ПЛОЩАДЬ

НУЛЕВОЙ 
КИЛОМЕТР

Один из главных куль-
турных центров Мин-
ска: именно здесь 
проводятся самые 
разнообразные меро-
приятия, начиная 
концертами и закан-
чивая совещаниями 
на государственном 
уровне. 

Дворец Республики воз-
вышается над площадью 
на 45 метров и уходит 
под землю на 20. По-
настоящему монумента-
льное сооружение, рас-
положенное на Октябрь-
ской площади – извест-
ном в городе месте для 
проведения массовых 
гуляний.

Начало всех бело-
русских дорог, ко-
торое находится 
на Октябрьской 
площади недалеко 
от Дворца 
Республики. 

Знак установлен в 1998 
году. Нулевой кило-
метр представляет со-
бой небольшую пира-
миду, на каждой сто-
роне которой разме-
щены медальоны с 
картой дорог Беларуси, 
латинским изречением

«Дорога – это жизнь», 
стихом белорусского 
писателя Якуба Колоса 
и надписью, что именно 
это место – начало всех 
дорог Беларуси. 
Также на пирамиде ука-
заны стороны света 
и расстояние до всех 
крупных городов Бела-
руси и столиц стран 
ближнего зарубежья.

ОКТЯБРЬСКАЯ 
ПЛОЩАДЬ, 
1

ДВОРЕЦ 
РЕСПУБЛИКИ 

Зимой здесь стоит ел-
ка, и иногда заливают 
каток, а когда тепло – 
проводят ярмарки, 
устраивают акции 
и концерты. Смотря 
на что попадешь. 



УЛИЦА 
ЛЕНИНА, 20

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
МУЗЕЙ

Раз уж вы решили 
пройтись по бело-
русскому искусст-
ву, то и в театр не 
грех зайти. 

Фундамент Национа-
льного академичес-
кого театра заложили 
аж в 1890 году, это од-
но из немногих зданий, 
переживших войну, 
хотя и сильно постра-
давшее. 
Но не стоит волнова-
ться, его вид сохрани-
лся с тех времен – 
в 2013 закончилась ре-
конструкция, вернув-
шая первоначальный

облик театра. 
Основой театральной 
программы являются по-
становки по произведе-
ниям белорусских писа-
телей и драматургов.  

Кстати, театр рас-
считан на 500 мест, 
так что успейте 
купить билеты!

В любой стране 
первым делом нуж-
но идти в художест-
венный музей, 
это же классика.

В нашем есть 10 выста-
вочных залов с 400 ты-
сячами экспонатов. 
В их числе и белорусс-
кие, и зарубежные ра-
боты, причем есть вре-
менные – в рамках со-
трудничества с музея-
ми ближнего и даль-
него зарубежья. 
 

Где, как не в исто-
рическом музее 
познавать прошлое 
страны? 

Наш музей собрал ог-
ромную коллекцию 
экспонатов, в нем 
на постоянной основе 
функционирует 10 экс-
позиционных и выста-
вочных залов. 
Кроме постоянной 
экспозиции здесь про-
водятся временные 

выставки, лекции, экскур-
сии и разные развлекате-
льные и образовательные 
мероприятия. 

Посмотреть точно 
будет на что, непре-
менно приходи обо-
гащаться белорусс-
кой культурой. 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР ИМЕНИ 
ЯНКИ КУПАЛЫ
УЛИЦА ЭНГЕЛЬСА, 7

ИСТОРИЧЕСКИЙ 
МУЗЕЙ 
УЛИЦА 
КАРЛА МАРКСА, 
12



ПРОСПЕКТ 
НЕЗАВИСИМОСТИ, 
10

ГЛАВПОЧТАМТ

Памятник архитек-
туры и один из сим-
волов белорусской 
столицы, построен-
ный в начале 
пр. Независимости. 

Главпочтамт организу-
ет почтовую связь 
на территории всего 
города, а также руко-
водит узлами и почто-
выми отделениями 
связи. 
Монументальность 
зданию придают сим-
метричность, колонны,

высокий аттик, массив-
ные формы центральной 
арки входа с пилонами. 
Над входом главпочтам-
та установлены часы, 
которые показывают 
самое точное время 
в Минске и время других 
столиц мира. 
А еще эти часы никогда 
не останавливались.

Мы не зря добавили 
в список достопримеча-
тельносей целую улицу, 
ведь проспект Незави-
симости – это по-нас-
тоящему целостная 
архитектурная компо-
зиция зданий, отстроен-
ных в послевоенное 
время.  

Весь проспект можно 
условно разделить 
на три отрезка: пер-
вый начинается 
на площади Незави-
симости и идет до 
площади Победы, 
второй – от площади 
Победы до площади 
Калинина, третий -

от площади Кали-
нина до въезда 
в Минск. 

Наиболее интересна 
с архитектурной точ-
ки зрения центральная 
часть проспекта, вы-
полненная в стиле 
«сталинский ампир». 
Фотографии здесь 
получатся очень 
атмосферные. 

ПРОСПЕКТ 
НЕЗАВИСИМОСТИ 



УЛИЦА 
КИРОВА, 
2

ВОРОТА 
МИНСКА

Католический храм, 
официальное наз-
вание которого – 
Костел святого 
Симеона и святой 
Елены. 

Храм целиком постро-
ен из красного кирпи-
ча, что и дало ему на-
родное название 
«Красный костел». 
На фоне советских 
зданий костел сразу 
притягивает к себе 
взгляд благодаря 
своей аутентичности.
Каждый желающий
может попасть 

на службу и впечатлить-
ся атмосферой внутри 
храма. 

Также здесь прово-
дятся различные 
культурные мероп-
риятия: спектакли, 
концерты, экскурсии 
и праздники. 

Ворота Минска – 
это два 11-этажных 
здания-башни, рас-
положенных по угл-
ам 5-этажных домов. 

На одной из башен 
установлены трофей-
ные немецкие часы 
с циферблатом диа-
метром 3,5 м, а на дру-
гой – герб Белорусс-
кой ССР. 
Также на башнях уста-
новлены скульптуры 
партизанки, колхозни-
цы, инженера и солда-
та. Символ белорусс-
кой столицы особенно 
красиво смотрится ве-
чером с включением 
подсветки.

Сейчас Железно-
дорожный вокзал – 
это современное 
здание со стеклян-
ными фасадами 
и светлыми залами. 

Сложно представить, 
что когда-то (в 1873 
году) вокзал был дере-
вянным. С тех пор 
внешний облик соору-
жения не раз менялся.
Причиной этому по-
служили разрушения 

во время Великой Оте-
чественной войны и его 
аварийное состояние 
уже в 90-ых. В 2000 году 
здание было полностью 
обновлено и до сих пор 
постоянно совершенст-
вуется. Здесь предусмо-
трены комфортные залы 
ожидания, зоны отдыха 
и уютные кафе. 

КРАСНЫЙ 
КОСТЕЛ
УЛИЦА 
СОВЕТСКАЯ, 
15

ПРИВОКЗАЛЬНАЯ 
ПЛОЩАДЬ, 
3

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 
ВОКЗАЛ 



ПРОСПЕКТ 
НЕЗАВИСИМОСТИ, 116

НАЦИОНАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА 
БЕЛАРУСИ

Во всех смыслах 
это самый настоящий 
алмаз белорусской 
столицы. 

Хранилище библи-
отеки насчитывает 
более 90 тысяч 
редких и старопе-
чатных книг 
и рукописей. 

В их числе главную 
ценность представля-
ют 10 выпусков Биб-
лии белорусского 
первопечатника 
Франциска Скорины. 

Посетить библиотеку 
необходимо не только 
чтобы культурно про-
светиться, но и чтобы 
взглянуть на Минск 
с обзорной площадки 
на самом верху здания. 
Вообще здесь хорошо 
погулять и днем, и даже 
вечером – подсветка 
на здании создает 
крутую атмосферу. 

В минском зоопарке 
можно познакомиться 
не только с белорусс-
ким зубром, но и уви-
деть более 400 видов 
экзотических живот-
ных и редких предс-
тавители фауны 
Беларуси. 

Здесь работают постоян-
ные экспозиции, аттрак-
ционы, кафе, можно по-
кататься на лошади 
или пони. 
Отличный досуг для всей 
семьи. Неподалеку 
расположился дельфи-
нарий – там обычно про-
ходят эффектные шоу 
и представления, 

от которых останутся 
в восторге не только 
дети, но и взрослые. 
Минский дельфина-
рий «Немо»  является 
одним из самых со-
временных круглого-
дичных культурно-
оздоровительных 
центров Европы. 

Также здесь 
работает центр 
дельфинотерапии.

МИНСКИЙ 
ЗООПАРК 
И ДЕЛЬФИНАРИЙ 
«НЕМО» 
УЛИЦА ТАШКЕНТСКАЯ, 40



ПРОСПЕКТ 
НЕЗАВИСИМОСТИ

ПЛОЩАДЬ 
ПОБЕДЫ

Обязательно к по-
сещению с детьми – 
им наверняка по-
нравится неболь-
шое путешествие 
от станции 
Заслоново. 

От «взрослой» желез-
ной дороги Детская 
отличается лишь шири-
ной колеи (она почти 
вдвое уже «взрослой») 
и длиной пути.
Маршрут предусмат-
ривает одну остановку
на станции Сосновый
Бор, там можно выйти
из поезда и прогулять-
ся в окрестностях. 

Железная дорога 
находится совсем 
рядом с Парком 
Челюскинцев, 
поэтому потом куль-
турную программу 
можно будет 
продолжить там.

На площади возве-
ден  монумент 
Победы, посвящен-
ный подвигу народа 
в годы Великой 
Отечественной 
войны, и горит 
Вечный огонь. 

Под землей находится 
кольцевая обходная 
галерея с круглым 
залом. Этот зал посвя-
щен памяти погибших 
в годы войны героев. 
В центре зала находи-
тся венок из художест-
венного стекла с под-
светкой изнутри. 
Сегодня площадь 
Победы – это место 
памяти и скорби о по-
гибших в годы ВОВ. 

ДЕТСКАЯ 
ЖЕЛЕЗНАЯ 
ДОРОГА
ПРОСПЕКТ 
НЕЗАВИСИМОСТИ, 86

ПРОСПЕКТ 
НЕЗАВИСИМОСТИ, 32

БЕЛОРУССКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЦИРК 

Посетить библиотеку 
необходимо не только 
чтобы культурно про-
светиться, но и чтобы 
взглянуть на Минск 
с обзорной площадки 
на самом верху здания. 
Вообще здесь хорошо 
погулять и днем, и даже 
вечером – подсветка 
на здании создает 
крутую атмосферу. 

Само здание цирка 
на территории
Беларуси появи-
лось давно – 
в 1884 году 
и называлось 
«Цирком братьев 
Никитиных». 

Цирк за свою историю 
пережил множество 
реконструкций. 
Сейчас же здание сто-
ит на проспекте 
Независимсости

а вокруг него  располо-
жены разные скульптуры 
– шестиметровая колон-
на с балериной-наезд-
ницей на лошади и раз-
ные скульптуры цирко-
вых персонажей. 
В общем, сейчас Цирк 
выглядит очень внуши-
тельно, и мы с уверен-
ностью можем сказать, 
что его стоит посетить!



ГИД
ПО МИНСКУ 

СПОРТИВНЫЕ
ОБЪЕКТЫ:

УЛИЦА 
КИРОВА, 
8

СТАДИОН 
«ДИНАМО»

ПРОСПЕКТ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ, 
111

МИНСК-
АРЕНА

После глобальной 
реконструкции наш 
главный футбольный 
манеж уже успел 
принять у себя 
II Европейские Игры. 

На их торжественном 
открытии был даже ог-
ромный зубр! Ну, где 
такое еще увидишь, как 
не в Беларуси, welcome! 
Эта площадка может 
принимать международ-
ные соревнования

самого высокого уро-
вня, в том числе и чем-
пионаты мира.
А вообще сам стадион 
очень красивый – 
рельефный, по форме 
напоминающий
колизей, 

вмещает 22 тысячи 
человек, между 
прочим! 

Это многофункцио-
нальный комплекс, 
один из самых 
современных 
во всей Европе. 

Здесь проводятся 
не только спортивные 
соревнования

мирового уровня, но и 
культурно-развлекате-
льные мероприятия. 
Неважно, являешься ты 
любителем спорта 
или искусства – на
Минск-Арене тебе 
наверняка понравится.

1

2



ПРОСПЕКТ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ, 
4

ДВОРЕЦ 
СПОРТА

Второй в белорусс-
кой столице (после 
Минск-Арены) много-
функциональный 
спортивно-развлека-
тельный комплекс. 

Здесь, как и на Минск-
Арене, проводились 
матчи чемпионата мира 
по хоккею 2014 года. 
Сейчас это домашняя 
площадка хоккейного 
клуба «Юность-Минск», 
на которой также про-
водятся другие спортив-
ные соревнования 
и развлекательные шоу. 
Сооружение выполнено
в необычном архитек-
турном исполнении:  

Еще до появления 
в городе 
«Минск-Арены» 
и «Чижовка-Арены» 

Дворец Спорта был 
главной площадкой 
для проведения 
спортивных сорев-
нований и культур-
ных мероприятий. 

При строительстве 
здания особенностью 
стало ассиметричное 
расположение зрите-
лей на стационарных 
трибунах на противо-

положной стороне 
спортивной площадки. 
Это было сделано 
для того, чтобы легко 
превращать арену в кон-
цертный зал. Вообще ар-
хитектурное решение 
в последствии стало 
типовым: подобные со-
оружения были постро-
ены и в других городах 
Советского Союза. 

4

УЛИЦА 
ТАШКЕНТСКАЯ, 
19

ЧИЖОВКА-
АРЕНА 3

в образ здания зало-
жен символ двух ка-
пель воды, перете-
кающих друг в друга. 
Здание арены из стек-
ла и металла гармо-
нично вписывается 
в природный ланд-
шафт Чижовского во-
дохранилища, рядом 
с которым и распола-
гается комплекс. 
 



УЛИЦА ФРУНЗЕ, 2

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ДЕТСКИЙ ПАРК 
ИМЕНИ МАКСИМА 
ГОРЬКОГО

ПРОСПЕКТ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ, 
45

ПАРК 
ПОБЕДЫ 

Одна из самых глав-
ных парковых зон 
Минска, считай, 
Нью-Йоркский 
Центральный Парк 
и со своим 
Лондонским колесом 
обозрения высотой 
54 метра. 

Немного нашей собст-
венной уникальности: 
арочные ворота со сто-
роны площади Победы
и памятник Максиму

Горькому, советскому 
писателю, в честь ко-
торого и назван парк. 
Кроме колеса обозре-
ния здесь можно
найти и множество 
других аттракционов 
для всей семьи, прой-
тись по уютным алле-
ям и посидеть на ска-
мейках в тени старых 
деревьев.

Парк Победы – 
это огромная 
площадь на откры-
том воздухе 

с пешеходными и ве-
лосипедными дорож-
ками, выходами к Ком-
сомольскому озеру,

пляжами и фонтанами. 
Здесь проходят музы-
кальные фестивали, 
поэтому когда собе-
решься идти в парк – 
обязательно проверь, 
может заодно свою 
любимую группу 
сможешь послушать. 

1

2

ГИД
ПО МИНСКУ 

ПАРКОВЫЕ
ЗОНЫ:



УЛИЦА 
СУРГАНОВА, 
2В

БОТАНИЧЕСКИЙ 
САД

Парк назван в честь 
участников экспеди-
ции по Северному 
морскому пути 
из Мурманска 
во Владивосток 
на пароходе 
«Челюскин». 

Здесь можно найти 
несколько функци-
ональных зон: 
зона аттракционов, 
зона детского 
и подросткового 
отдыха, спортивно-
оздоровительная 
зона, зона тихого
отдыха, танцеваль-

ная и игровые 
площадки. 

Это место точно понра-
вится любителям приро-
ды и активного отдыха 
на свежем воздухе: 
в парковой зоне распо-
ложены аттракционы, 
летняя эстрада, танце-
вальная площадка 
и картодром. 

Минчане говорят, 
что в ботаническом 
саду, хоть он и на-
ходится почти 
в центре города, 
совершенно 
не слышно 
городского шума. 

Кроме того, это самый 
крупный в стране 
центр по сохранению 
биоразнообразия жи-
вых растений, веду-
щее научное учрежде-
ние в области интро-
дукции, физиологии, 
молекулярной биоло-
гии, биохимии и эколо-
гии растений. 
На экскурсию сюда 
точно стоит заглянуть, 
рекомендуем. 

ПРОЕЗД 
ЧИЖЕВСКИХ, 
10

ЛОШИЦКИЙ 
ПАРК

Усадебно-парко-
вый комплекс 
XVIII–XIX века 
находится на юге 
белорусской 
столицы. 

Идеально подходит 
как для семейных не-
спешных прогулок, так 
и для более активного 
отдыха: здесь можно 
взять напрокат вело-
сипед летом или лыжи 
зимой. 

А еще это место 
привлекает своей 
таинственностью: 

за всю историю 
существования 
парка накопилось 
немало легенд и 
мифов.

5

ПРОСПЕКТ 
НЕЗАВИСИМОСТИ, 
84

ПАРК 
ЧЕЛЮСКИНЦЕВ

Парк Победы – 
это огромная 
площадь на откры-
том воздухе 

с пешеходными и ве-
лосипедными дорож-
ками, выходами к Ком-
сомольскому озеру,

пляжами и фонтанами. 
Здесь проходят музы-
кальные фестивали, 
поэтому когда собе-
решься идти в парк – 
обязательно проверь, 
может заодно свою 
любимую группу 
сможешь послушать. 



ПРОСПЕКТ 
НЕЗАВИСИМОСТИ, 
116

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА  

Где, как не в центре 
Минска лучший вид 
на весь город? 

Смотровая площадка 
гостиницы Беларусь 
позволяет подняться 
на панорамном лифте 
и увидеть красоты 
Минска с высоты 
73 метров.

СТОИМОСТЬ:

Групповой подъем (6-8 
человек) - 
19,00 BYN
1 человек - 3,50 BYN

ВРЕМЯ РАБОТЫ
обзорной 
площадки:

Подъем осуществляе-
тся с 10:00 каждые 30 
минут.
Последний подъем 
осуществляется в 
22:30.

Смотровая 
площадка 
библиотеки 
делится на две 
части: 

открытую и закрытую. 
Попасть туда можно 
на панорамном лифте. 
В закрытой части – 
галерея, где обычно 
проводятся различные 
выставки, а на откры-
той можно взглянуть 
на город через 
«Бинокль панорамного 
вида».  

СТОИМОСТЬ:

Полный билет – 3 BYN
льготный - 2 BYN 
(школьники, студенты 
дневного отделения)
бесплатно - участники 
боевых действий, 
инвалиды 1 и 2 группы, 
дети до 7 лет

ВРЕМЯ РАБОТЫ:

с 12.00–23.00 (последний 
подъем в 22.30).

1
2

УЛИЦА 
СТОРОЖОВСКАЯ, 
15

ГОСТИНИЦА 
БЕЛАРУСЬ

ГИД
ПО МИНСКУ 

СМОТРОВЫЕ
ПЛОЩАДКИ:



УЛИЦА 
БОБРУЙСКАЯ, 6

GALILEO

Этот торговый центр 
находится прямо возле 
вокзала – очень удобно 
для приезжих.

Здесь более полу-
сотни магазинов, 
фудкорт и рестора-
ны, где можно пере-
кусить, кинотеатр и 
многое другое. 

А если соберешься 
сюда на своем транс-
порте – внутри есть 
паркинг и велопарковка, 

ПРОСПЕКТ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ, 65

ЗАМОК

На первом этаже 
продукты, на втором 
– одежда и другие 
непродовольствен-
ные товары. 

Из развлечений – 
рестораны, бары 
и пиццерии, кино-
театр и даже ледо-
вый каток внутри! 

Фасад содержит 
элементы средневе-
ковья, что придает 
торговому центру 
сходство с настоя-
щим замком. 

Детям здесь 
точно понравится, 
да и взрослым 
наверняка тоже.  

УЛИЦА ПЕТРА 
МСТИСЛАВЦА, 11 

DANA MALL

Находится 
совсем рядом 
с Национальной 
библиотекой. 

Это один из самых 
больших торгово-
развлекательных 
центров Минска 
с брендовыми мага-
зинами, фудкортом 
и развлечениями 
для всей семьи. 
А недавно открылся 
кинотеатр с панорам-
ным обзором в 270 
градусов. Первый 
в СНГ и в Восточной 
Европе, между 
прочим!

ПРОСПЕКТ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ, 9

GALLERIA 
MINSK

В Галерее минчане любят не только совершать по-
купки, но и встречаться с друзьями, устраивать ро-
мантические прогулки и приходить сюда на раз-
личные развлекательные мероприятия. 
7 уровней комплекса вмещают свыше 150 
магазинов, большой фудкорт и кафе, множество 
развлечений. 

Тут расположены магазины мировых 
брендов: H&M, New Yorker, NYX, Mac, Mixit, 
Koton, LC Waikiki, Vans и многие другие. 
Если будешь гулять в центре города, 
то обязательно забегай сюда.  

Еще один «советский торговый центр», до 
сих пор остающийся крупнейшим объектом 
торговли в городе. 

Развлечений здесь особо нет, но закупиться 
белорусской сувениркой ты точно сможешь. 

УЛИЦА 
ЖИЛУНОВИЧА, 4

УНИВЕРМАГ «БЕЛАРУСЬ»

ГИД
ПО МИНСКУ 

КУДА СХОДИТЬ
ЗА ПОКУПКАМИ:



ПРОСПЕКТ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ, 84

АРЕНА-СИТИ

Этот торговый центр прямо напротив
Минск-Арены, так что если будешь в этих 
краях, то шопиться лучше всего 
именно здесь. 

Внутри есть огромное дерево, фонтан размером 
с трехэтажное здание, фудкорты и много-много 
магазинов. 
Плюс кинотеатр, детский развлекательный центр 
и другие классные развлечения. 

 

УЛИЦА
НЕМИГА, 8

НА НЕМИГЕ

Здесь можно найти 
как товары отечест-
венного производи-
теля, так и зарубеж-
ного. В отличие 
от недавно постро-
енных современных 
торговых центров, 

«На Немиге» 
витает советский 
дух и непереда-
ваемая атмосфера 
прошлых лет. 

ПРОСПЕКТ 
НЕЗАВИСИМОСТИ, 3-2

СТОЛИЦА

Подземный комплекс, который также находится 
недалеко от железнодорожного вокзала. 

Внутри все стандартно для торговых цент-
ров, а вот над «Столицей» - Площадь Неза-
висимости – центральная и крупнейшая 
площадь в городе, где располагаются Дом 
Правительства, памятник Ленину, Красный 
костёл, главпочтамп. 

Так что можно будет не только по магазинам 
пробежаться, но и крутые фотки на память сделать. 

ПРОСПЕКТ 
НЕЗАВИСИМОСТИ, 54

ЦУМ

Когда-то ЦУМ 
появился на самой 
окраине города, 
а сейчас это практи-
чески центр. 

ЦУМ особенно 
любит старшее 
поколение минчан, 
ведь тут и тради-
ции соблюдают, 
и от нововведений 
не отстают. 

Да и выбор товаров 
просто огромный:
найти здесь можно 
абсолютно все.  

ПРОСПЕКТ 
НЕЗАВИСИМОСТИ, 
21

ГУМ

Старший брат 
ЦУМа с аналогич-
ным ассортимен-
том товаров. 

Одно из главных отли-
чий между универма-
гами – сталинская 
архитектура ГУМа. 

И внутри, 
и снаружи здание 
как будто пере-
носит тебя в со-
ветскую эпоху. 



УЛИЦА КУЛЬМАН, 5А
УЛИЦА НЕМИГА, 5
ПРОСПЕКТ 
НЕЗАВИСИМОСТИ, 49

ЛИДО

Рестораны самообслу-
живания с сытными 
национальными блю-
дами и очень колорит-
ным интерьером внутри. 

Обслуживание 
быстрое, а цены 
демократичные. 

Голодным ты отсюда 
точно не уйдешь.  

УЛИЦА 
ОКТЯБРЬСКАЯ, 23

ДЭПО

Первая в Минске 
кафе-блинная 

с минималистичным 
лаконичным дизайном, 
богатым выбором 
блинов с начинкой 
и десертов из соб-
ственной пекарни 
BakeZavod.  

УЛИЦА 
ОКТЯБРЬСКАЯ, 23

ЛАЎКА

Круглосуточное 
заведение 
на Октябрьской, 

куда очень удобно 
заглянуть после 
тусовки, чтобы пере-
кусить вкуснейшим 
сэндвичем и выпить 
фирменного кофе. 

УЛИЦА
ОКТЯБРЬСКАЯ, 23

ENZO

Модное заведение 

в Минске с вкусней-
шими бургерами 
и блюдами европейс-
кой кухни.  

ПРОСПЕКТ 
НЕЗАВИСИМОСТИ, 23

БУФЕТ В 
ЦЕНТРАЛЬНОМ

Поистине легендарное место, в котором 
собираются люди совершенно разных возрастов 
и профессий. 
Располагайся возле окна, покупай фирмен-
ное пирожное и наблюдай за спешащими 
минчанами :)    

Блюда белорусской кухни, белорусское 
радушие и белорусское гостеприимство. 

Все белорусское :)

УЛИЦА ЯКУБА КОЛОСА, 37
УЛИЦА БОБРУЙСКАЯ, 6
УЛИЦА ПЕТРА ГЛЕБКИ, 5
УЛИЦА ПЕТРА МСТИСЛАВЦА, 11
УЛИЦА НАЛИБОКСКАЯ, 1
ПРОСПЕКТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ, 9
ПРОСПЕКТ НЕЗАВИСИМОСТИ, 89
ПРОСПЕКТ НЕЗАВИСИМОСТИ, 16
ПРОСПЕКТ РОКОССОВСКОГО, 2
ТРЦ ЭКСПОБЕЛ

ВАСИЛЬКИ

ГИД
ПО МИНСКУ 

ГДЕ ВКУСНО
ПОЕСТЬ
И ВЫПИТЬ КОФЕ:



УЛИЦА 
ЛЕНИНА, 50

SIMPLE

Белорусская 
фьюжн кухня: 

понятные продукты, 
минимализм, эстетика 
современной сканди-
навской кухни, тепло-
та родных широт. 
В блюдах использую-
тся только лучшие 
местные белорусские 
продукты.

ПЛОЩАДЬ 
СВОБОДЫ, 4

SVOBODY, 4

Винный бар 
с отличной кухней, 
летней террасой 
и хорошей музыкой. 

Также здесь частень-
ко устраивают вече-
ринки, выставки и 
концерты. 

УЛИЦА 
ПЕРВОМАЙСКАЯ, 18

КАМЯНІЦА

Это место поможет 
перенестись 
в стародавнюю 
Беларусь: 

попробовать тради-
ционные блюда и впе-
чатлиться аутентич-
ным интерьером.

УЛИЦА КОЗЛОВА, 6
ДОЛГИНОВСКИЙ 
ТРАКТ, 185
ПРОСПЕКТ 
НЕЗАВИСИМОСТИ, 
46

ЗЕРНО

Заведение, которое 
стало синонимом 
хорошего кофе 
в Минске. 

И десерты здесь 
вкусные.

УЛИЦА 
ОКТЯБРЬСКАЯ, 23А

UNDERDOG

Здесь готовят пиццу 
в настоящей печи, 

а к ней ты сможешь 
взять игристое вино 
или пиво от местной 
пивоварни Jungle 
Brewery.   

УЛИЦА
КУЙБЫШЕВА, 45

ПЕСОЧНИЦА

Это место представляет собой уютный 
дворик между заводских зданий в центре 
Минска, с фудтраками и тусовками 
по вечерам, фотозонами и арт-объектами. 

Зимой здесь устраивают рождественские 
ярмарки, а летом смотрят шедевры кинема-
тографа под открытым небом.
В «Песочнице» ты сможешь погрузиться в нас-
тоящую атмосферу городского чиллаута.

УЛИЦА 
ГЕРЦЕНА, 1

БЕССОННИЦА

Круглосуточный ресторан, который 
создавался исходя из идеи частой смены 
часовых поясов 
у путешественников, 

когда стираются границы дня и ночи, и ты выпа-
даешь из привычного течения суток. Поэтому 
смело приходи сюда ночью за омлетом, а утром 
за коктейлем :)

УЛИЦА 
КОМСОМОЛЬСКАЯ, 13А

PINKY 
BANDINSKY

Особый интерьер заведения сочетает, казалось бы, 
несочетаемые предметы: хрустальные люстры 
с канделябрами и обшарпанные поверхности, 
металл и натуральную кожу. Есть даже летняя 
терраса с собственным огородом. 

Особенность кухни заведения в полном 
цикле производства: от выпечки хлеба 
до приготовления десертов. 

УЛИЦА 
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬ-
НАЯ, 36

FEELINI

Классическое кафе 
в центре города  

с полностью авторской 
кухней. 
Место подойдет 
и для свиданий, 
и для деловых встреч. 



УЛИЦА 
ЗЫБИЦКАЯ

УЛИЦА
ОРЛОВСКАЯ, 80

ПРОСПЕКТ
МАШЕРОВА, 11/10

DREAMLAND 

Летом здесь очень 
многолюдно – 
это место для тех, 
кому не удалось 
поехать на море :) 

В Dreamland проходят 
шумные пенные вече-
ринки и играет громкая 
музыка. Но есть и тихие 
уголки в тени пальм – 
позагорать под бело-
русским солнышком 
тоже можно. 

УЛИЦА 
СУРГАНОВА, 4А

АКВАПАРК 
ФРИСТАЙЛ

Современный 
центр, внутри 
которого есть 
аквапарк, банно-
термальный 
комплекс, боулинг, 
бильярд и множе-
ство других 
развлечений. 

Приходи сюда 
со своими детьми 
или с компанией 
друзей – целый день 
незабываемого 
отдыха обеспечен. 

ПРОСПЕКТ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ, 120

АКВАПАРК 
ЛЕБЯЖИЙ 

Пятый по величине 
в Европе развлека-
тельный комплекс 
расположился неда-
леко от столицы на 
живописном бе-
регу водохранилища 
Дрозды. 

Здесь можно зависнуть 
на целый день: парк 
водных развлечений, 
зона пляжных вечери-
нок, интерактивные 
аттракционы, SPA, фит-
нес-центр, тренажер-
ный зал, бары и ресто-
раны. 
Все необходимое 
для крутого дня. 

Именно здесь 
основная минская 
тусовка – 

место с давних 
времен облюбовали 
торговцы и ремес-
ленники. До сих пор 
днем здесь решаются 
вопросы бизнеса, 
а вечером кипит 
ночная жизнь. 

ПЕСОЧНИЦА 

Гастроплощадка 
в декорациях 
заводских 
задворок – одно 
из любимых мест 
горожан. 

Здесь можно слушать 
музыку и смотреть 
кино на большом 
экране. 

УЛИЦА 
РЕВОЛЮЦИОННАЯ

Это исторический центр Минска с пешеход-
ной зоной, где много живой музыки и откры-
тых террас в теплое время года. 

Движа здесь поменьше будет, чем на Октябрьской, 
но любителям более спокойного досуга точно 
нужно здесь погулять. 

Утром сюда спешат рабочие на заводы, 
а вечером – молодежь на техно-вечеринки. 

По атмосфере это полная противоположность 
Зыбицкой, как говорят местные. Наверное, все 
дело в промышленном антураже в миксе с совре-
менным искусством. 

УЛИЦА 
ОКТЯБРЬСКАЯ

ГИД
ПО МИНСКУ 

КУДА
ПОЙТИ
ТУСОВАТЬСЯ:


