Как добраться?

Схема метро г. Минска:

От ЖД Вокзала до гостиницы Спутник (ул. Брилевская, 2)
С остановки «Дружная» до остановки «Чкалова» («Гостиница Спутник»)
автобусы: №№ 10, 45, 47, 53, или троллейбусы: №№ 27, 43, 51. Затем
пройти пешком 2 минуты вперед по ходу движения транспорта.
От ЖД Вокзала до гостиницы Авиатор (ул. Корженевского, 41)
С остановки «Дружная» автобус № 53 или троллейбус № 27 до
остановки «улица Корженевского», затем пешком 1 минуту.
От ЖД Вокзала до гостиницы БГУ (ул. Октябрьская, 2)
1)
С остановки «Вокзал» автобус № 127 до остановки «улица
Ленина», затем пешком в сторону ул. Октябрьской 3 минуты.
2)
На метро от ст.м. Площадь Ленина (Вокзальная) до ст.м.
Малиновка, выйти в сторону ул. Есенина, и сесть на автобусы 96 или
132 (до остановки «филиал БГУ»).
От ЖД Вокзала до Филиала БГУ (ул. Курчатова, 10)
С остановки «Дружная» автобус № 32с до остановки «Малиновка»,
выйти на ул. Есенина и пересесть на автобус №№ 96 или 132 до
остановки «улица Курчатова».
От гостиницы «Спутник» (ул. Брилевская, 2)
до Филиала БГУ (ул. Курчатова, 10)
1)
Автобус № 47с (Вокзал - Филиал БГУ) до остановки «улица
Курчатова»
От гостиницы «Авиатор» (ул. Корженевского, 41) до
Филиала БГУ (ул. Курчатова, 10)
1)
От остановки «завод Транзистор» автобусы №№ 30с, 104,
114с, 134с до остановки «поворот на БГУ» и 10 минут пешком до
ул. Курчатова,10.
2)
10 минут пешком до остановки «Площадь Казинца», автобус
47с (до остановки «улица Курчатова») или автобусы №№ 30с, 104, 114с,
134с (до остановки «поворот на БГУ» и 10 минут пешком до
ул. Курчатова,10).
От гостиницы БГУ (ул. Октябрьская, 2) до
Филиала БГУ (ул. Курчатова, 10)
1)
6 минут пешком до ст.м. Первомайская, на метро до ст.м.
Малиновка, выйти в сторону ул. Есенина, и сесть на автобусы 96 или
132 (до остановки «филиал БГУ»).
2)
С остановки «улица Ленина» автобус № 127 до остановки
«площадь Независимости», затем автобус № 47с до остановки «Филиал
БГУ», или на метро от ст.м. Площадь Ленина (Вокзальная) до ст.м.
Малиновка, выйти в сторону ул. Есенина, и сесть на автобусы 96 или
132 (до остановки «филиал БГУ»), или маршрутка № 1112 до остановки
(«ул. Курчатова»).
От главного корпуса БГУ (проспект Независимости, 4)
до Филиала БГУ (ул. Курчатова, 10)
1)
Автобус № 47с (с остановки «Площадь Независимости» до
остановки «Филиал БГУ»)
2)
На метро от ст.м. Площадь Ленина (Вокзальная) до ст.м.
Малиновка, выйти в сторону ул. Есенина, и сесть на автобусы 96 или
132 (до остановки «филиал БГУ»).

Метро простейшее: две линии (красная и синяя), пересадка с одной линии на вторую только в
единственном месте - на станции Кастрычнiцкая/Купалаỷская (Октябрьская/Купаловская) – пункт 116/216.
Самая приближенная к Филиалу БГУ станция – ст.м. Малиновка (пункт 110).
На ст.м. Плошча Ленiна (Площадь Ленина/Вокзальная), пункт 115, находится главное здание Белорусского
государственного университета и ЖД вокзал.
Ближайшая к гостинице Спутник станция метро – Институт Культуры (пункт 114)
Ближайшая к гостинице БГУ станция метро – Первомайская (пункт 215)
Стоимость проезда на наземном транспорте составляет 60 копеек/билет (при покупке у водителя 65 копеек/билет).
Стоимость проезда в метро – 65 копеек/жетон.

Такси можно вызвать по коротким номерам:
107, 135, 7788, 152, 155, 156, 157, 158, 184, 7500, 7585, 7778
или +375445855466 (такси Next), +375297058111, +375293058111 (такси Airport)
Посадка стоит от 1,5 до 4,5 руб, далее от 40 до 90 копеек за километр (в зависимости от службы такси).

Для проезда по городу на общественном
транспорте рекомендуем скачать мобильное
приложение Minsk Guide (на платформе Android),
разработчик Alex Nalivko.

При заказе такси Вы всегда можете уточнить у оператора примерную стоимость поездки по указанному Вами маршруту).

В городе работает сервис Uber, машину можно заказать после регистрации в мобильном приложении Uber, но, к
сожалению, многие недовольны сервисом, поэтому предпочтительнее пользоваться услугами городских такси))

!!! Важно!!!
На территории Республики Беларусь можно рассчитываться ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в
национальной валюте – белорусский рубль (BYN)!
Поэтому, пожалуйста, заранее обменивайте деньги в банках или обменных пунктах во
избежание неприятных ситуаций.
Курс, понятное дело, колеблется, но примерно такой:

100 RUB ~ 3,28 BYN, 1 EUR ~ 2,50 BYN, 1 UAH ~ 7,8 BYN, 1 KZT ~ 6,18 BYN, 1 USD ~ 2,015 BYN
Из Аэропорта Минск регулярно практически круглые сутки ходит транспорт до центрального ж/д вокзала:
АВТОБУС № 300Э и маршрутные такси №1400-ТК, №1430-ТК (следование до автовокзала «Центральный», он находится
рядом с ЖД вокзалом (200 метров)). Время в пути: около часа. Цена: 4 BYN (около 1,5 EUR или 120 RUB).

У ж/д вокзада Вас будут встречать и отвезут в гостиницу.
При отправлении из Национального аэропорта Минск билеты на проезд Вы можете приобрести у водителя автобуса.
Для отъезда в Аэропорт билеты можно приобрести в билетных кассах минских автовокзалов, в терминалах по продаже
билетов, расположенных на автовокзале «Центральный», в сети интернет (www.ticketbus.by).
Остановочный пункт (место посадки) в Национальном аэропорту Минск находится в районе 5-6 сектора 1-й этаж, зал прилета).

Популярная программа MinskGuide позволяет
просматривать маршруты любого общественного
транспортного средства Минска и узнавать интервалы
движения, а также время, оставшееся до прибытия.
MinskGuide способен отыскивать ближайшие остановки,
рассчитывать оптимальные маршруты и время, которое
уйдет на поездку, а встроенная интерактивная карта поможет
наглядно показать месторасположение пользователя и
конечную точку. Расписание транспорта можно всегда
обновить до актуальных значений, благодаря синхронизации
с официальными данными МинскТранса. Важным
преимуществом MinskGuide является работа в оффлайнрежиме.

При возникновении каких-либо проблем, Вы всегда
можете обратиться с вопросом по любому из
указанных ниже номеров телефонов членов
Оргкомитета:
+ 375 29 6442434 (Ирина Феклистова),
+375 29 3253147 (Ирина Гринева), Viber,
+375 29 6331628 (Диана Маслак), Viber,
+375 29 3442024 (Вероника Ломоносова), Viber,
+375 29 5050283 (Юлия Кулешова),
+375 29 7694305 (Татьяна Скакун), Viber, Whatsapp.
Будем надеяться, что Вам не понадобятся телефоны
вызова экстренных служб, но на всякий случай:
102 – вызов милиции, 103 – вызов скорой помощи.

До встречи на конференции!

