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В том числе:  
с Российской Федерацией – 1 283 км,  
с Евросоюзом – 1 250 км,  
с Украиной – 1 084 км,  
с Республикой Польша – 398 км,  
с Литовской Республикой – 679 км,  
с Латвийской Республикой – 173 км

протяженность государственной границы.

3 617 км

160 м
средняя высота над уровнем моря

345 м
наивысшая точка – гора Дзержинская 
(Дзержинский район, Минская область)

 79,6 км2

площадь самого крупного в республике  
озера Нарочь

82,8 тыс. км2 
занимают леса.  
Это 39,9% от общей площади страны

67 
памятников 
искусства 

2 253 

памятника 
археологии 

1 801 

памятник 
архитектуры 

1 214 
памятника 
истории

160 

музеев 

592 

гостиницы и аналогичных 
средств размещения, 
которые располагают  
19,8 тыс. номеров

474
число санаторно-курортных, 
оздоровительных организаций 
и других специализированных средств 
размещения, которые одновременно 
могут принять 48 тыс. гостей

1 339 особо охраняемых природных  
территорий, общей площадью 1,89 млн га, 
что составляет 9,1% от площади страны

Более 5,5 тыс. историко-культурных  
ценностей находятся под охраной  
государства

4 объекта включены в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО: Беловежская пуща, 
Мирский замок, Геодезическая дуга Струве, 
Дворцово-парковый комплекс Радзивиллов 
в Несвиже

площадь 
207,6 тыс. 

км2

84 место в мире
13 место в Европе

Беларусь в цифрах



Минск



Для проведения мероприятий 

 ◊ 13 конференц-залов 
с различной площадью 
и функционалом

 ◊ Конгресс-холл  
«Минск»

 ◊ конференц-залы 

 ◊ круглый VIP-зал 

 ◊ комнаты переговоров

Оснащение: проектор, экран, конференц-система, 
звуковое оборудование, система сценического 
света, оборудование для синхронного перевода.
Дополнительно: организация кофе-паузы, банкета 
и фуршета.

Для отдыха 

2    Минск

1300

600

40-165

30+35

12

778,1

301,5

25,2

Гостиница  
«Президент-отель»

ул. Кирова, 18
+375 17 229-71-11
+375 17 229-70-71
marketing@president-hotel.by
www.president-hotel.by

Президент-Отель располагается в деловом 
и историческом центре Минска. Номерной 
фонд отеля – 154 номера различной категории. 
Современные комнаты оборудованы всем необ-
ходимым и выполнены в классическом стиле. Для 
всех гостей отеля работают бассейн и тренажер-
ный зал, большим спросом пользуется SPA зона 
и медицинский центр.

154 310

600 266

10



Минск    3

Для проведения мероприятий 

 ◊ Комната  
переговоров

 ◊ Банкетный зал

 ◊ Зал ресторана  
«Седьмое небо» 

 ◊ Конференц-зал

 ◊ Конференц-зал

 ◊ Конференц-холл 

Дополнительно: обед, ужин, кофе-пауза, фуршет 
или банкет.

 ◊ Конференц-зал

Оснащение: стационарный экран, проектор, 
ноутбук, маркерная доска, бесплатный Wi-Fi.
Дополнительно: организация питания, кофе-паузы.

Для отдыха 

Отель «Минск»

пр-т Независимости, 11
+375 17 209-90-62/74/75/76/78/80

reservation@hotelminsk.by
marketing@ hotelminsk.by

www.hotelminsk.by

Отель «Минск» является первым отелем в бело-
русской столице, которому присвоено 4 звезды. 

Расположен он в самом центре города, всего 
в 10 минутах ходьбы от железнодорожного 

вокзала и основных достопримечательностей. 
Отель готов удовлетворить требования самых 

изысканных гостей. 

14

16
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55-200

64,6

34,6

143,5

80,9

51,5
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4    Минск

Отель «Европа»

ул. Интернациональная, 28
+375 17 229-83-33 
+375 29 701-71-70
reception@hoteleurope.by 
www.hoteleurope.by

Отель «Европа» расположен в историческом 
и культурном центре столицы. Это красивое се-
миэтажное здание атриумного типа построено 
в стиле модерн начала XX века. Изысканность 
и роскошь интерьера номеров удачно сочета-
ются с современными технологиями. 

Для проведения мероприятий 

 ◊ Комната  
переговоров

 ◊ Конференц-зал

Оснащение: мультимедийный проектор, экран, 
радиомикрофоны, ноутбук, флипчарт, синхронный 
перевод, настольные микрофоны.

 ◊ Комната  
переговоров

 ◊ Конференц-зал

 ◊ Конференц-зал

 ◊ Конференц-холл

Дополнительно: обед, ужин, кофе-пауза, фуршет 
или банкет.

 ◊ Конференц-зал

Оснащение: стационарный экран, проектор, 
ноутбук, маркерная доска, бесплатный Wi-Fi.
Дополнительно: организация питания, кофе-паузы.

Для отдыха 
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Минск    5

Для проведения мероприятий 

 ◊ Большой зал  
с дополнительными  
помещениями (1-й этаж)

Оснащение: ЖК-панели, моторизированный экран, 
флипчарт, радиомикрофон переносной, стойка 
микрофонная, поворотная доска, Wi-Fi Интернет.

 ◊ Малый зал  
с гардеробом (1 этаж) 

Оснащение: громкоговоритель, моторизированный 
экран, видеопроектор потолочный, радиомикрофон 
переносной, Wi-Fi Интернет.

 ◊ Галерея  
(секторы А, Б, В, 2 этаж)

Оснащение: громкоговорители, лазерный 
короткофокусный видеопроектор потолочный,  
ЖК-панели, экран, радиомикрофон переносной, 
стойка микрофонная, флипчарт, штендер, Wi-Fi 
Интернет.

 ◊ Малая переговорная  
комната (2 этаж) 

 ◊ Конференц-зал  
со служебными помещениями  
и санузлом (16 этаж)

Оснащение: стулья с пюпитрами, стол для лектора, 
телевизор 47 дюймов (возможно использовать 
проектор и экран за доп. плату). 

Для отдыха 

30

221+40

52,6

315,1

102,9

228,37

37,09

30

45

18

80

150

30

60

50

Гостиница  
«Беларусь» 

ул. Сторожевская, 15
+37517 209-71-20

+375 44 541-41-23
service@belarus-hotel.by

www.hotel-belarus.com

Популярная гостиница 3 звезды в Минске: 
удобное расположение в центре города рядом 
с достопримечательностями, аквапарк, конфе-
ренц-залы, ресторан на высоте с панорамным 
видом, большое количество комфортных номе-

ров разной категории.

444 740
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Для проведения мероприятий 

 ◊ Конференц-зал 

Оснащение: трибуна для выступлений, ЖКИ-
телевизор, проекционный экран, мультимедийный 
проектор, флипчарт.
Дополнительно: организация питания или кофе. 

Для отдыха 

Для проведения мероприятий 

 ◊ Конференц-зал 

Оснащение: мультимедийный проектор, экран,  
LCD телевизор, Wi-Fi Интернет, флипчарт.
Дополнительно: возможность организовать кофе-
паузу, обед или фуршет.

Для отдыха

Гостиница «Гарни»

ул. Интернациональная, 11
+375 17 229-76-00
+375 29 364-44-74
info@hotel-garni.by
hotel-garni.by

Гостиница «Гарни» расположена в шаговой до-
ступности от главных достопримечательностей 
Минска. Здание гостиницы является памятни-
ком архитектуры в стиле эклектики XIX века. 
Качественное обслуживание, доброжелатель-
ный и квалифицированный персонал, уютная 
и благоприятная обстановка 
произведут на вас незабываемое 
впечатление.

25

Гостиничный  
комплекс «Орбита»

пр-т Пушкина, 39
+375 17 360-39-33
+375 17 373-77-81 (83)
+375 29 196-77-81 (83) 
info@orbita-hotel.com 
reservation@orbita-hotel.com 
orbita-hotel.com

Комплекс находится в шаговой доступности 
от станции метро «Пушкинская». Удобное 
месторасположение, качествен-
ный сервис и доступные цены 
привлекательны для активных 
людей, которые любят комфорт 
и персональное внимание.  

5570

50

247

101

350



Минск    7

Для проведения мероприятий 

 ◊ Бальный зал 

 ◊ Конференц-зал

 ◊ Комнаты переговоров

Возможен любой вариант рассадки.
Оснащение залов: встроенные проекторы, экраны 
и аудиосистема, выделенная линия интернета, 
сцена, паркетное покрытие для танцпола, 
флипчарты.
Дополнительно: авторские кофе-паузы и банкетное 
меню.

Для отдыха

35

48

300

Отель  
«Double Tree by Hilton»

пр-т Победителей, 9
+375 17 309-80-00

Doubletreeminsk_info@hilton.com
www.hilton.com/en/hotels/msqdtdi-doubletree-minsk

Отель DoubleTree by Hilton Minsk расположен 
в самом сердце Минска на и набережной 

реки Свислочь. Ведущий бизнес-отель Бела-
руси по версии World Travel Awards в 2018, 

2019, 2020 b 2021 году. Обладатель премии 
Travellers’ Choice 2020 и отель №1 в Минске 
на Tripadvisor. Номера различных категорий 

от стандартных до Президентского Люкса. Из 
окон открывается прекрасный вид на Троицкое 

предместье. В шаговой доступ-
ности находится вся необходи-
мая инфраструктура для дело-

вых и семейных путешествий.

530

81

193 400

45300

57

270

40
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Для проведения мероприятий 

 ◊ 10 многофункциональных залов 

Оснащение залов: современное техническое 
оборудование, высокоскоростной интернет.
Дополнительно: конференц-кейтеринг. 

Для отдыха 

Minsk Marriott Hotel

пр-т Победителей, 20-1
+375 17 279-30-00
reservations@marriottminsk.com
www.marriott.com

Это новый комфортный, удобно расположенный 
отель с высоким уровнем сервиса. Возмож-
ности моделирования большинства залов, 
профессиональная кейтеринг-команда и пер-
сональные банкетные менеджеры, современ-
ное техническое оборудование и поддержка 
делают отель идеальным местом 
для проведения крупных конфе-
ренций, выставок, бизнес-пе-
реговоров, тренингов и других 
мероприятий любого формата.

Для проведения мероприятий 

 ◊ 8 конференц-залов 
 

Возможен любой вариант рассадки.
Оснащение залов: аудиовизуальное оборудование, 
ЖК-проектор, микрофон, проектор, сцена 
(портативная), телевизор, компьютеры, принтеры.
Дополнительно: организация питания, кофе-паузы.

Для отдыха

590

550

1250

956

217 450

общая

общая

max

max

Отель «Ренессанс»

пр-т Дзержинского, 1Е
+375 17 309-90-90
sales@renaissance-minsk.by
www.marriott.com.ru/hotels/
travel/mhpbr-renaissance-
minsk-hotel

Отель представляет уникальный бренд 
Renaissance, мотивирующий своих гостей 
«открывать для себя новое». Он расположен на 
одной из главных транспортных магистралей. 
Все основные достопримеча-
тельности столицы находятся 
в непосредственной близости от 
отеля.  261 600
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Для проведения мероприятий 

 ◊ Конференц-зал 
«Орхидея»

 ◊ Конференц-зал 
«Лотос»

 ◊ Конференц-зал 
«Стиль»

 ◊ Конференц-зал 
«Директор»

 ◊ Конференц-зал 
«Председатель»

Дополнительно: организация кофе-пауз, обедов 
и ужинов.

Для отдыха

Отель «Пекин»

ул. Красноармейская, 36
+375 17 329-77-77

reservations@bjhotel.by
sales@bjhotel.by

beijinghotelminsk.com

Это современный отель бизнес-класса, 
который входит в китайскую сеть отелей 

BTG-Jianguo Hotels & Resorts. Отель находится 
в живописной парковой зоне на берегу реки 

Свислочь недалеко от центра города. Осо-
бенностью гостиничного комплекса является 
гармоничное сочетание китайских традиций 

и европейского комфорта с высоким уровнем 
обслуживания. В отеле есть 

уникальный ресторан аутентич-
ной китайской кухни в исполне-
нии профессиональной коман-

ды поваров из Китая.

499
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177 400
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10    Минск

Для проведения мероприятий 

 ◊ Конгресс-холл  
«Юпитер»
Оснащение: проекционное оборудование, экран, 
система звукоусиления, флипчарт, оборудование 
для синхронного перевода, Wi-Fi.

 ◊ Конференц-зал  
«Нептун» 

Оснащение: проектор, экран, микрофоны, флип-
чарт, оборудование для синхронного перевода, 
Wi-Fi.

 ◊ Конференц-зал  
«Луна»
Особенностью зала является звукоизоляционная 
перегородка, разделяющая зал на 2 полноценных 
помещения по 20 человек, которые имеют свой 
независимый вход.
Оснащение: проектор, экран, микрофоны, флип-
чарт, Wi-Fi.

 ◊ Конференц-зал  
«Марс»
Особенностью зала являются стулья с откидными 
столиками.
Оснащение: проектор, экран, микрофоны, флип-
чарт, Wi-Fi.

 ◊ Комнаты переговоров 
«Коллисто»
Оснащение: проектор, экран, флипчарт.

Дополнительно для всех залов: организация 
питания, кофе-брейков, бизнес-ланчей, ужинов 
и фуршетов.

Для отдыха

Гостиничный комплекс 
«Виктория»

пр. Победителей, 59 
+375 17 239-76-55
+375 17 239-76-56
+375 29 360-02-61
corp@hotel-victoria.by
hotel-victoria.by

Гостиничный комплекс «Виктория» находит-
ся в шаговой доступности от парка Победы. 
Комплекс включает в себя отель «Виктория» 
и многофункциональный бизнес-центр А-клас-
са, что позволяет организовать и проводить 
здесь бизнес-мероприятие любого масштаба.

70

70

40
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300402,6

130,7

90,6

111,7
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165 234
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Отель 
«Виктория&СПА»

пр. Победителей, 59 А 
+375 17 239-77-77
+375 17 239-77-66 
+375 29 157-67-91

reservation@hotel-victoria.by
www.victoria2.hotel-victoria.by

Отель «Виктория&СПА» находится в 50 метрах 
от отеля «Виктория» и сочетает в себе современ-
ный дизайн, изысканную кухню и полное понима-

ние всех желаний своих гостей.

Для проведения мероприятий 

 ◊ Конференц-зал  
«Топаз» 

Оснащение: проектор, экран, флипчарт, Wi-Fi.

 ◊ Конференц-зал  
«Оникс»

Оснащение: проектор, экран, микрофоны, флип-
чарт, Wi-Fi.

 ◊ Конференц-зал  
«Рубин»
Особенностью зала является звукоизоляционная 
перегородка, разделяющая зал на 2 полноценных 
помещения по 15 человек, которые имеют свой 
независимый вход.
Оснащение: проектор, экран, микрофоны, флип-
чарт, Wi-Fi.

Дополнительно для всех залов: организация 
питания, кофе-пауз.

Для отдыха

35

50
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Гостиничный комплекс 
«Юбилейный»

пр. Победителей, 19
+375 17 226-91-70 
+375 17 226-90-37 
+375 17 226-90-58 
+375 17 226-91-71 
info@yhotel.by
www.Yhotel.by

Удачный вариант для активного туриста! Рядом 
с отелем — Троицкое предместье, Дворец 
Спорта, Белорусский Государственный музей 
истории Великой Отечественной войны, Парк 
Победы, ТРЦ «Галерея Минск», кинотеатры, 
бары, рестораны.

Для проведения мероприятий 

 ◊ Конференц-зал  
«Юбилейный» 
Оснащение: ноутбук, два экрана, мультимедийный 
проектор, флипчарт, микрофоны, Wi-Fi.

 ◊ Конференц-зал 
«Гранд»
Оснащение: современные звуко- и видео- 
системы, жидкокристаллический монитор, система 
ретрансляции изображения, микшерный пульт, 
микрофоны, флипчарт, Wi-Fi.

 ◊ Конференц-зал 
«Модерн» 
Зал является трансформером и рассадка 
может быть организована исходя из формата 
мероприятия. 
Оснащение: жидкокристаллический монитор, 
ноутбук, флипчарт, Wi-Fi.

Для отдыха
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Брестская область
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Отель Hermitage

г. Брест,ул. Чкалова, 7
+375 162 50-43-33
hotel@hermitagehotel.by
hermitagehotel.by

Современный отель бизнес-класса, выделяющийся 
идеальным расположением, уникальным дизайном, 
высоким стандартом обслуживания и атмосферой 
гостеприимства.  Отель находится в самой зеленой 
части города, рядом с городским парком, цен-
тральной площадью и мемориальным комплексом 
«Брестская крепость-герой». На 
территории отеля расположен 
ресторанный комплекс, который 
включает основной зал ресторана, 
банкетный зал Гурме, lounge-бар 
и летнюю террасу.

Отель Hampton  
by Hilton Brest

г. Брест, Варшавское шоссе, 41
+375 162 27-82-00
Luzbb_Hampton@Hilton.com
www.hilton.com

Удобное месторасположение отеля, 
высокий уровень обслуживания, комфортабель-
ные номера с бесплатным горячим завтраком 
и высокоскоростным интернетом, ресторан, 
парковка для автомобиля и конференц-залы. 
В Hampton by Hilton Brest гостей 
всегда ждет исключительная чи-
стота, комфорт, тишина и профес-
сиональный сервис.

Для проведения мероприятий 
 ◊ Конференц-зал 

Оснащение: мультимедийный комплекс, 
интерактивная доска, проектор, ноутбук, колонки, 
микрофон, флипчарт.

Для отдыха 

Для проведения мероприятий 
 ◊ 3 конференц-зала

Оснащение: мультимедийное оборудование.

Для отдыха 

7056 2070 40 20
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Для проведения мероприятий 
 ◊ Атриум  

Оснащение: мультимедийный комплекс, 
интерактивная доска, проектор, ноутбук, колонки, 
флипчарт.

 ◊ Банкетный зал  

Для отдыха 

Гостевой дом  
«Пинский дворик»

г. Пинск, ул. Ленина, 8А
+375 165 655-6-54 
+375 29 655-65-47 

hoteldvorik@yandex.by
pinskidvorik.by

Гостевой дом «Пинский дворик» – оптимальный 
выбор для туристических и деловых поездок. 
Расположен в историческом центре Пинска. 

Здание гостевого дома является историко-куль-
турной ценностью Республики Беларусь. 

В шаговой доступности расположены главные 
достопримечательности города.
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Отель  
«Мариинский» 

г. Барановичи, ул. Гагарина, 29
 +375 (163) 641-000
+375(29) 223-90-60, 
+375(29) 309-90-60
hotel_mariinskiy@mail.ru
www.mariinsky.by

Современный отель премиум класса в центре го-
рода. Уютные апартаменты с 2-разовым питанием. 
Номера оборудованы всем необхо-
димым как для краткосрочного, так 
для длительного проживания. Отель 
предлагает гостям отличный сервис 
и широкий выбор услуг.

Туристический  
комплекс «Гостиный 
двор «Нехачево»
Ивацевичский район,  
д. Нехачево, ул. Брестская, д. 33
+375 29 623-52-53
nehachevo@yandex.ru
www.nehachevo.by

Погрузиться в эпоху XIX века, «золотого века» 
русской поэзии и расцвета русской литературы, 
можно в гостином дворе «Нехачево». Именно 
в это время, в 1841 году, был построен гостиный 
двор «Нехачево», который предназначался для 
пребывания во время путешествий.

Для проведения мероприятий 
 ◊ Конференц-зал  
 

Оснащение: все необходимое для проведения 
видеоконференций, комната для кофе-пауз.

Для отдыха 

Для проведения мероприятий 

 ◊ Основной зал  

 ◊ Банкетный зал  

 ◊ Малая каминная  

Для отдыха 
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Для проведения мероприятий 

 ◊ Конференц-зал 

Возможность различных типов расстановки мебели, 
отдельная зона для проведения кофе-брейков, 
которую также можно использовать как welcome – 
зону для регистрации гостей.

 ◊ Малый конференц-зал

Рядом с залом – отдельное помещение для 
проведения кофе-брейков, обедов, фуршетов.

 ◊ Комната переговоров

Оснащение залов: настенный экран, проектор, 
ноутбук, стерео, презентер, микрофоны, Wi-Fi, 
флипчарт.

Для отдыха

Туристско-гостиничный 
комплекс «Лучёса»

г. Витебск, пр-т Строителей, 1
+375 212 29-85-00
+375 44 555-92-11
reception@luchesa.by
luchesa.by

Гостиница «Лучёса» расположена в централь-
ной части Витебска. Это отличный выбор для 
путешественников, хорошее соотношение цены 
и качества, комфорта и удобства, семейной 
атмосферы и услуг, призванных сделать пребы-
вание здесь очень приятным.
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Для проведения мероприятий 
 ◊ Конференц-зал

Оснащение: комфортная мебель, экран, 
видеопроектор, микрофоны.

Для отдыха 

Отель  
«Эридан»

г. Витебск, ул. Советская, 21/17
+375 212 60-44-99
+375 29 329-75-55
hote-eridan@mail.ru 

www.eridan-vitebsk.com

Отель «Эридан» размещен в здании, которое яв-
ляется памятником архитектуры XIX века. Распо-
ложен в историческом центре города, на левом 

берегу реки Западная Двина, на пересечении 
пешеходных улиц. Отель входит 

в сеть отелей Best Eastern Hotels.
lounge-бар и летнюю террасу.

Туристско-оздоро-
вительный комплекс 

«Лосвидо» 

Городокский район, д. Прудники
+375 2139 5-87-36

+375 33 305-87-36
losvido@vitebsktourist.by  

www.toklosvido.by

ТОК «Лосвидо» расположен в 35 километрах от 
города Витебска, на территории Городокского 

района на северо-востоке Беларуси, в экологи-
чески чистой зоне на берегу одного из крупней-

ших озер Витебщины – Лосвидо, 
в окружении лесных массивов.

Для проведения мероприятий 
 ◊ Конференц-зал 

Оснащение: экран, проектор, флипчарт, колонки.
Дополнительно: организация питания, проведения 
конференций до 120 человек на другой площадке 
в центре города.

 ◊ Зал для переговоров

Для отдыха 
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Гостиница  
«Орша»

г. Орша, ул. Мира, 11
+375 216 51-13-76
+375 29 292-16-99
orsha2007@tut.by 
www.orshahotel.by

Располагаясь в районе делового и культурного цен-
тра города, гостиница служит популярным местом 
отдыха и работы у обширного круга приезжающих 
в Оршу. На протяжении долгого времени она 
сохраняет высокий уровень сервис-
ного обслуживания, профессиона-
лизм персонала, внимательный под-
ход к своим клиентам и продолжает 
совершенствовать все это.

Гостиничный комплекс 
«Сергуч» 

Лепельский район,  
дер. Домжерицы,  
ул. Центральная, 3
+375 2132 3-77-44 (30)
+375 44 554-55-52 
info@berezinsky.by
tourism@berezinsky.by 
www.berezinsky.by

Гостиничный комплекс «Сергуч» расположен 
в Лепельском районе Витебской области в цент-
ральной усадьбе Березинского биосферного 
заповедника. Гостиничный комплекс находится 
в смешанном лесу. Здесь можно гулять и дышать 
самым чистым воздухом в стране, посещать 
музеи, наблюдать за животными, 
кататься на велосипедах, верхом 
на лошадях и многое другое.

Для проведения мероприятий 
 ◊ Конференц-зал  
 

Оснащение: мультимедиа, проектор, экран, 
доска магнитно-комбинированная (мел+маркер) 
поворотная, ноутбук.

Для отдыха 

Для проведения мероприятий 

 ◊ Актовый зал  

 ◊ Малый конференц-зал 

Оснащение: современное компьютерное 
оборудование.

Для отдыха 
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Для проведения мероприятий 

 ◊ Конференц-зал 

Оснащение: аудио-, видео- и компьютерная 
техника.

Для отдыха

Парк-отель  
«Замковый»

г. Гомель, ул. Гагарина, 6
+375 23 255-54-60
+375 29 175-04-50
zamkovyj@yandex.ru
www.zamkovyj.com

Респектабельный парк-отель, расположенный 
в знаменитом Гомельском парке, выполнен 
в виде средневекового замка. Здание удачно 
дополнило собой дворцово-парковый ансамбль 
Гомеля. В дизайне отеля гармонично сочета-
ются изысканность интерьеров и современные 
технологии, которые по достоинству оценят 
самые взыскательные клиенты.

42 76
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Для проведения мероприятий 
 ◊ Конференц-зал

Оснащение: комфортная мебель, экран, 
видеопроектор, микрофоны.

Для отдыха 

Гостиница  
«Центральная»

г. Гомель, ул. Ланге, 17
+375 23 225-84-09
+375 29 377-04-33

gomelhotelcentral@mail.ru 
gomelokc.by/gostinica-centralnaya

Гостиница располагается в культурно-историче-
ском центре города. Выгодное местоположение, 

вежливое и внимательное отношение обслужи-
вающего персонала, доступные цены – все это 

привлекательно для наших гостей.

Гостиничный комплекс 
«Престиж»

г. Гомель, ул. Головацкого, 72
+375 23 250-98-90

hotel-prestige@gomelvodokanal.by 
www.prestigehotel.by

«Престиж» – один из самых популярных отелей 
нашего города. Он удобен как для бизнес-ту-

ристов, так и для семей, приезжающих на отдых. 
Выгодное расположение в нескольких минутах 

ходьбы от главной улицы Гомеля, ря-
дом магазины, рестораны, остановки 

общественного транспорта, что 
позволит быстро добраться в любую 

часть города.

Для проведения мероприятий 
 ◊ Конференц-зал 

Оснащение: плазменные панели для 
демонстрирования мультимедиа-файлов, 
современное звукоусилительное оборудование 
JBL, конференц-система  DIS (с возможностью 
синхронного перевода на 3 языка).

Для отдыха 
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Для проведения мероприятий 

 ◊ Конференц-зал 

 ◊ VIP-комната

 ◊ Зал переговоров

Оснащение: видеопроектор, ЖК телевизор.
Дополнительно: кофе-брейк, обеды и ужины 
в боулинг-баре.

Для отдыха

Гостиница  
«Днепровская  
жемчужина»

г. Жлобин, ул. Карла Маркса, 1М
+375 2334 5-98-03
reception_DZ@.mail.ru
zor.by/gostinicza-dneprovskaya-zhemchuzhina

Гостиница расположена в самом сердце наше-
го города, всего в 2 минутах ходьбы от спортив-
но-оздоровительного центра, в который входят 
такие объекты, как Ледовый дворец, дворец 
игровых видов спорта, плавательный бассейн, 
гребная база, лыжероллерная трасса, а также 
аквапарк.
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Для проведения мероприятий 

 ◊ Конференц-зал 

Оснащение: акустическая система, проектор, 
экран, флипчарт.
Дополнительно: питание в конференц-зале, 
питание в ресторане.

Для отдыха

Ресторанно-гостиничный 
комплекс «Неман»

г. Гродно,  
ул. Ст. Батория, 8
+375152 79-17-00 
info@hotel-neman.by
www.hotel-neman.by

Отель «Неман» располагается в сердце Гродно. 
В шаговой доступности находятся все важней-
шие исторические и культурные объекты. Неко-
торые из них можно увидеть прямо из отеля со 
специальных смотровых площадок, где открыва-
ется незабываемый вид на город.
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Для проведения мероприятий 
 ◊ Конференц-зал  

Оснащение: мультимедийный комплекс, 
интерактивная доска, проектор, ноутбук, колонки, 
флипчарт.
Дополнительно: кофе-пауза, фуршет, бизнес-
завтрак, бизнес-ланч.

Для отдыха 

Апарт-отель  
«Семашко»

г. Гродно, ул. Калючинская, 23
+375152 62-04-04 
+375 29 757-50-94

apart.semashko@gmail.com 
www.hotelsemashko.by

Апарт-отель «Семашко» радушно прини-
мает своих постояльцев с 2019 года. Отель 
состоит из двух зданий, которые построены 
еще в XIX веке, отреставрированы в деталях 
с использованием современных технологий 

и являются историко-культурной  
ценностью города.
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Для проведения мероприятий 
По предварительному запросу в конференц-зал 
могут быть переоборудованы обеденные залы:

 ◊ Главный зал 

 ◊ Зал-веранда

Оснащение: проектор, экран, телевизор, 
микрофон проводной и беспроводной, колонки, 
флипчарт.
Дополнительно: кофе-брейк, обеды и ужины 
в боулинг-баре.

Для отдыха

Гостиница  
«Кронон Парк Отель»

г. Гродно, ул. Пышки, 19
+375 29 360-00-50
+375 152 73-98-00
info@kronon.by
www.kronon.by

Небольшой отель и ресторан в центре живо-
писного лесного массива Гродно. Неподалеку 
протекает река Неман. На карте Птолемея 
II века нашей эры эта река называлась Кронон. 
В честь нее и был назван отель. К услугам жите-
лей и гостей города уютный ресторан. По вече-
рам здесь звучит живая музыка. В лобби-баре, 
куда, прогуливаясь по лесу, можно зайти на 
чашечку кофе, коктейль или 
легкую закуску, царит атмосфе-
ра комфорта, располагающая 
к приятному неторопливому 
разговору у камина.
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Гостиница  
«Веста»

Дзержинский р-н, км 319+800 
Брестское направление  
автодороги М1/Е30  
Брест – Минск – граница РФ 
+375 29 177-77-11
krp@westa.by; gd@westa.by
westa.by

Загородный комплекс «Веста» объединил в себе 
все самое необходимое для комфортного отды-
ха: гостиницу, санаторий, медицинский центр, 
рестораны и кафе, футбольные 
поля, теннисные корты, спортивный 
и тренажерный залы, горнолыж-
ную трассу, бассейн, рыбалку, 
боулинг и бильярд.

Оздоровительный  
комплекс  
«Ислочь-Парк» 

Воложинский район,  
Раковский сельсовет, 24,  
1,8 км западнее аг. Раков
Координаты: 53.980192, 27.014902
+375 29 273-99-46
info@i-park.by
i-park.by

Современный оздоровительный комплекс 
европейского уровня для тех, кто ценит каче-
ственный загородный отдых, природу и высокий 
уровень сервиса, располагается в 30 километ-
рах от столицы Беларуси, среди 
соснового леса. Рядом протекает 
река Ислочь – одна из самых 
живописных в стране.

Для проведения мероприятий 

 ◊ Конференц-зал 

 ◊ Конференц-зал

 ◊ Зал переговоров  
 
Оснащение: мультимедийные установки, Wi Fi, 
флипчарт.
Дополнительно:  возможность проведения кофе-
пауз и фуршетов.

Для отдыха 

Для проведения мероприятий 

 ◊ Конференц-зал  

Оснащение: проектор, экран, флипчарт, звуковое 
оборудование, Wi-Fi.

Для отдыха 
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Для проведения мероприятий 
 ◊ Конференц-зал

 ◊ Конференц-зал

Оснащение: ноутбук, проектор, микрофоны, 
колонка.
Дополнительно: организация кофе-паузы.

Для отдыха 

Гостиничный  
комплекс  

Green Park

Смолевичский р-н,  
388 км трассы M1/E30  

(пересечение c M2)
GPS: 53°56’54,3»N, 27°58’54,5»E

+375 1776 460-00, 469-99 
+375 44 564-60-00

info@greenparkhotel.by
greenparkhotel.by

Гостиничный комплекс расположен в сосновом 
бору. В него входит отель с комфортными номе-

рами, конференц-зал, ресторан, 
SPA-комплекс с бассейном, аллея 

деревянных гостевых домиков, 
пивоварня с пабом, спортивные 
площадки, деревянные бани на 

дровах и тропы здоровья.

Спортивно- 
оздоровительная 

база «Ратомка»
Минский район, Р28, 5-й км,  

2/3 район аг. Ратомка
+375 29 622-20-93

info@ratomka.by
ratomka.by

Гостиничный комплекс расположен в живо-
писном сосновом бору, на берегу Минского 

моря. Сказочная природа, чистый воздух 
и развитая инфраструктура пре-

красно сочетаются с уютом и ком-
фортабельностью гостиницы, что по 

достоинству оценено гостями.

Для проведения мероприятий 
 ◊ Конференц-зал

 ◊ 3 комнаты  
для переговоров

 ◊  комната  
для переговоров

Дополнительно: организация питания, кофе-паузы.

Для отдыха 
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Для проведения мероприятий 

 ◊ Большой  
конференц-зал

 ◊ Малый  
конференц-зал

 ◊ Комната  
переговоров

Оснащение: во всех помещениях 
высокотехнологичное оборудование, возможность 
использования синхронного перевода на 3 языка.
Дополнительно: организация кофе-паузы.

Для отдыха

Комплекс  
«Форум»

Ждановичский с/с, 58,  
район д. Крыжовка
+375 17 543-28-28
marketing@forumhotel.by
forumhotel.by

Комплекс расположен в 9 километрах от  Мин-
ска (трасса Р28 «Минск – Молодечно»)  
в экологически чистом месте. Территория 
комплекса занимает 5,679 га в живописном 
хвойном лесу в 10 минутах ходьбы от Заславско-
го водохранилища. Климат в зоне комплекса – 
мягкий, ровный, умеренно-континентальный.
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Для проведения мероприятий 
 ◊ Конференц-зал

 ◊ Комната  
переговоров 

 ◊ Зал White Hall 

 ◊ Зал «Куб»

 ◊ Шатер 

Оснащение: ноутбук, флипчарт, мультимедийный 
проектор с дисплеем.
Дополнительно: питание от кофе-брейка до 
банкета, помощь в организации мероприятия, 
трансфер.

Для отдыха 

Робинсон клуб

Минский р-н, п/о Ратомка,  
Ждановичский с/с, 16/1

+375 44 502-13-33
+375 17 502-13-34
+375 17 502-13-44

reservation@robins.by
robins.by

Робинсон клуб – уникальный загородный 
клуб на берегу Минского моря в 7 километ-

рах от Минска, включающий гостиничный 
комплекс, ресторан с банкетными залами на 

25-250 мест; шатер на 400 мест, беседки для 
отдыха, SPA-центр, конференц-залы, комната 

переговоров, активный отдых.
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Республиканский 
центр олимпийской 
подготовки  
по зимним видам 
спорта «Раубичи»

Минский р-он, п/о Острошицкий Городок
+375 17 516-62-01/02/03
+375 17 516-61-00
+375 29 129-06-66
market@rau.by
www.rau.by

Многофункциональный спортивный комплекс 
и центр олимпийских видов спорта 
расположен в живописном месте 
в 20 км от Минска и Национально-
го аэропорта «Минск» в непосред-
ственной близости от автотрассы 
М3 (Минск – Витебск).

Гостиничный комплекс 
«Ратомка» 

Минский район, аг. Ратомка, 
ул. Корицкого,134
+375 17 502-22-56 
+375 17 502-20-57 (факс)
rcop_horses@byratomka.by
www.конныйспорт.бел

Комплекс находимся в 5 км от Минска, в окру-
жении прекрасного природного ландшафта. 
Гостиница располагает 44 уютными номерами 
различного уровня комфортности. Имеется 
охраняемая автостоянка.

Для проведения мероприятий 

 ◊ Конференц-зал  

Оснащение: мультимедийные панели, микрофоны, 
кабинка для синхронного перевода, акустическая 
система, 4 кондиционера.
Дополнительно:  комната для проведения кофе-
пауз на 30 посадочных мест.

Для отдыха 

Для проведения мероприятий 

 ◊ Конференц-зал

 ◊ Малый зал  

Оснащение: проектор, экран, кондиционер.
Дополнительно:  организация питания (обеды, 
кофе-брейки, ужины, фуршеты).

Для отдыха 

100-120
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Отель «Атриум»

г. Могилев, ул. Первомайская, 57
+375 222 77-79-79
+375 44 727-79-79
+375 33 617-79-79
sales@atriumhotel.by
atriumhotel.by

Это новый современный отель, предназначен-
ный для гостей, которые ценят высокий уровень 
сервиса и комфорта. Отель удобно расположен 
в самом сердце города, в пяти минутах ходьбы от 
Центрального универмага и пешеходной улицы 
Ленинской. Подходит как для 
деловых людей, умело совмеща-
ющих работу и отдых, так и для 
современных путешественников, 
находящихся в поисках новых 
впечатлений и открытий.

Гостиница «Могилев» 

г. Могилев, пр-т Мира, 6
+375 222 73-78-78
+375 222 73-88-88
+375 44 500-35-35
+375 44 515-78-78 
hotel_mogilev@mail.ru
hotelmogilev.com

Крупнейшая в области гостиница распо-
ложена на центральном проспекте города, 
в 500 метрах от административного и делово-
го центра. В шаговой доступности: зона отдыха 
на реке Дубровенка, фитнес- 
центр «Атлантис», спорткомплекс 
«Дом спорта», ночной клуб «На 
Дубровке».

Для проведения мероприятий 

 ◊ «Конгресс Холл» 

 ◊ «Конгресс Холл 1»

 ◊ «Конгресс Холл 2» 

 ◊ 3 переговорные комнаты 
 
Оснащение: ноутбук, кликер, проектор, 
маркерная доска, микрофоны (петлица, гарнитура, 
радиомикрофон), презентатор, экран.

Для отдыха 

Для проведения мероприятий 
 ◊ Конференц-зал  
«Колизей» 

 ◊ Переговорная комната  
«Диалог»

Оснащение: презентационное оборудование, 
мультимедийный проектор, экран, флипчарт, Wi-Fi.
Дополнительно: организация питания (кофе-паузы, 
обеды, банкеты, фуршеты и прочее).

Для отдыха 
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Для проведения мероприятий 
 ◊ Конференц-зал

 ◊ Комната  
переговоров

Оснащение: мультимедийный проектор, экран, 
флипчарт, аудиосистема, Wi-Fi.
Дополнительно: организация кофе-пауз.

Для отдыха 

Гостиница  
«Турист»

г. Могилев, пр -т Пушкинский, 6 
+375 222 48-56-55
+375 222 44-41-68

mogilevtourist3@mail.ru
mogilevtourist.by

Гостиничный комплекс имеет отличное 
месторасположение в парковой зоне на 

берегу Днепра. В пешеходной доступности – 
Дворец культуры области, Ледовый Дворец, 
кинотеатр «Космос», торговый центр Green, 

ресторан Burger King, «МакДо-
нальдс», магазины, остановки 

общественного транспорта, от-
личное транспортное сообщение 

в любую точку города.

Гостиница  
«Губернская»

г. Могилев, ул. Ленинская, 56
+375 222 64-26-19
+375 222 64-45-75 

gubernsky@gubernsky.by
gubernsky.by

Гостиница расположена на пешеходной улице 
Ленинская в самом центре Могилева. Здание 

отеля является частью архитектурного досто-
яния города. Она распахнула свои 
двери в мае 2007 года и за 15 лет 

сумела приобрести репутацию 
одной из лучших в городе.

Для проведения мероприятий 

 ◊ Конференц-зал

 ◊ Комната  
переговоров

Оснащение: кондиционер, мультимедийный 
проектор, экран, флипчарт, магнитная доска, 
звуковая аппаратура, Wi-Fi.

Для отдыха 
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Гостиница  
«Метрополь»

г. Могилев, ул. Комсомольская, 6
+375 222 70-70-51
+375 33 370-70-51
+375 44 770-70-51 
reception@metropol.by
www.metropol.by

Современная респектабельная гостиница 
сочетает в себе историю, высокий сервис 
и домашний уют. Расположение в историческом 
центре города делает ее привлекательной для 
туристов. Из окон номеров открывается вид на 
старинные памятники архитекту-
ры: костел Святого Станислава 
и Драматический театр. В пешей 
доступности: кафе, рестораны, 
банки, бизнес-центры.

Отель  «Турист» 

г. Бобруйск, ул. Войкова, 20
+375 225 43-61-91
 +375 29 349-31-91
admturistbobr@mail.ru
turist.bobr.by

Отель расположен на живописном берегу 
реки Березина в 10 минутах езды от центра 
города. Рядом с отелем раскинулся парк 
и городской пляж, недалеко находится Ледо-
вый дворец, крепость XIX века и историческая 
часть города. Современный многофункцио-
нальный гостиничный комплекс включает в себя 
гостевые номера разного уровня 
комфорта, ресторан, банкетные 
залы, бильярд, финскую сауну, 
СПА-салон.

Для проведения мероприятий 

 ◊ Конференц-зал 
 
Оснащение: проектор и экран, флипчарт, телефон 
с функцией громкой связи, климат-контроль.
Дополнительно: организация кофе-пауз, фуршетов, 
обедов.

Для отдыха 

Для проведения мероприятий 
 ◊ Конференц-зал  
 

 ◊ Банкетный зал

Оснащение: кондиционер, проектор, экран, 
ноутбук, Wi-Fi.
Дополнительно: организация кофе-паузы, 
фуршета, бизнес-ланча.

Для отдыха 

53 104

154 198

30

80

150

50

75

250



1.  Коссовский дворцово-парковый комплекс
Жемчужина дворцово-парковой архитектуры Беларуси, рядом 
находится усадьба, где родился Тадеуш Костюшко.

2.  Туристический комплекс «Красный Бор»
Идеальное место для ценителей комфортного отдыха вдали от 
городской суеты. 

3.  Национальный парк «Беловежская пуща»
Старейший лесной массив Европы, сохранившийся в первоздан-
ном виде. 

4.  Березинский биосферный заповедник
Резерват прекрасной дикой природы, которая начала формиро-
ваться после таяния древних ледников. Первый в Беларуси центр 
мифологического туризма.

5.  Национальный парк «Припятский»
Здесь сохранились уникальные природные биокомплексы 
и места обитания редких животных. 

6.  Замковый комплекс «Мир»
Уникальный памятник национальной культуры Беларуси, вклю-
ченный в Список всемирного культурного и природного наследия 
ЮНЕСКО.

7.  Несвижский замок
Один из самых красивых дворцово-парковых ансамблей, первое 
бастионное сооружение на территории Беларуси.

8.  Историко-культурный комплекс «Линия Сталина»
Один из наиболее грандиозных фортификационных ансамблей 
на территории Беларуси, посвященный Великой Отечественной 
войне.

9.  Парк интерактивной истории «Сула»
Первый в Беларуси парк-музей интерактивной истории, охваты-
вающий период от мезолита до ХХ века.

    39

9 мест, которые стоит посетить в Беларуси



 ◊ Минск
2 Гостиница «Президент-отель»
3 Отель «Минск»
4 Отель «Европа»
5 Гостиница «Беларусь» 
6 Гостиница «Гарни»
6 Гостиничный комплекс «Орбита»
7 Отель «Double Tree by Hilton»
8 Minsk Marriott Hotel 
8 Отель «Ренессанс»
9 Отель «Пекин»
10 Гостиничный комплекс «Виктория»
11 Отель «Виктория&СПА»
12 Гостиничный комплекс «Юбилейный»

 ◊ Брестская область
14 Отель Hermitage
14 Отель Hampton by Hilton Brest
15 Гостевой дом «Пинский дворик»
16 Отель «Мариинский» 
16 Туристический комплекс «Гостиный двор
 «Нехачево»

 ◊ Витебская область
18 Туристско-гостиничный комплекс «Лучёса»
19 Отель «Эридан»
19 Туристско-оздоровительный комплекс
 «Лосвидо»
20 Гостиница «Орша»
20 Гостиничный комплекс «Сергуч» 

 ◊ Гомельская область
22 Парк-отель «Замковый»
23 Гостиница «Центральная»
23 Гостиничный комплекс «Престиж»
24 Гостиница «Днепровская жемчужина»

 ◊ Гродненская область
26 Ресторанно-гостиничный комплекс «Неман»
27 Апарт-отель «Семашко»
28 Гостиница «Кронон Парк Отель»

 ◊ Минская область
30 Гостиница «Веста»
30 Оздоровительный комплекс «Ислочь-Парк»
32 Гостиничный комплекс Green Park
32 Спортивно-оздоровительная база «Ратомка»
33 Комплекс «Форум»
33 Робинсон клуб
34 Республиканский центр олимпийской
 подготовки по зимним видам спорта «Раубичи»
34 Гостиничный комплекс «Ратомка»

 ◊ Могилевская область
36 Отель «Атриум»
36 Гостиница «Могилев»
37 Гостиница «Турист»
37 Гостиница «Губернская»
38 Гостиница «Метрополь»
38 Отель  «Турист»
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Для отдыха

Для проведения мероприятий

Условные обозначения
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