Многофункциональный гостинично-деловой комплекс по
пр. Независимости в районе пересечения с ул. Калиновского

Многофункциональный комплекс
«Деловой центр «Минск-Сити»

жений. К вашим услугам фитнес-центры, бассейны,
самые современные спортивные залы. Отдохнуть в
теплое время года от городской суеты можно в чудесных зеленых уголках: столичных парках или в Ботани-

Деловой туризм

ческом саду. А если позволяет время — то и заказать
Номер гостиницы
«Crown Plaza», Минск

увлекательную экскурсию по городу. Вы увидите старинное Троицкое предместье, удивительные храмы и
современную застройку.

«Восточный маяк Минска»

Любители вкусно поесть также не будут разочарованы. Свои услуги предлагают бары, кафе и рестораны,

Гостиничный
комплекс

где можно отведать традиционные блюда белорусской
кухни, такие как картофельные драники и мочанка с
грибами, а можно полакомиться первоклассными деликатесами, созданными руками виртуозов японской,
итальянской, французской и других кухонь мира.
Есть планы увидеть окрестности столицы или
сельскую жизнь — возьмите автомобиль напрокат!

Штаб-квартира Национального олимпийского
комитета Республики Беларусь

Культурно-оздоровительный центр
с гостиницей Hyatt Regency Minsk

Все, что для этого нужно — водительское удостоверение и паспорт!
Откройте для себя деловую Беларусь — идеальное
Торговый «молл» в одном
из гиппермаркетов Минска

место для встреч и бизнеса!

Многофункциональный гостиничный
комплекс «Kempinsky»

Бизнес-центр класса «А»

посетите наш сайт

www.belarustourism.by
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Таким представляется архитекторам Минск будущего

www.belarustourism.by

Деловой туризм

Для тех, кто привык получать больше

Hospitality beyond borders

З

накомство с новыми технологиями,

этажах гигантского «алмаза» разместились 20 читальных залов, а со смотровой площадки,

театра киноактера затронет тончайшие струны души и

встречи с деловыми партнерами, пои-

расположенной на высоте 72 метра, Минск виден как на ладони. В здании работают рестора-

оставит неизгладимые впечатления. Тем, кто хотел бы

ски оригинальных идей для бизнеса и

ны и буфеты, интернет-центр, международный пресс-центр, Овальный зал, конференц-зал

соприкоснуться с историей и лучше узнать культуру

на 450 мест. Здесь проходили заседания делегаций самого высокого уровня.

Беларуси, можно посоветовать прогуляться по му-

лишь затем осмотр достопримечательностей. Деловой
Постановка на сцене
театра им. Я. Купвлы

туризм сегодня моден, как никогда раньше! И совер-

Национальная библиотека уже сегодня одно из наиболее привлекательных мест для де-

зеям. Крупнейшие из них — Музей истории Великой

шенно особое место в его развитии уготовано Бела-

ловых встреч и переговоров, а в ближайшее время оно станет притягивать еще больше

Отечественной войны, Национальный художественный

руси. Выгодное географическое положение (в самом

туристов и бизнесменов. Разработана концепция оригинальной застройки вокруг «алмаза».

музей, Музей истории и культуры Беларуси. И, конечБелорусский балет

центре Европы), развивающаяся экономика, пре-

Проект получил название «Восточный маяк Минска» и включает в себя крупные развлека-

красные памятники архитектуры, роскошные пейзажи

тельные и торговые центры, обширные парковки и магазины.

архитекторы и инвесторы видят Минск будущего. Но и современная белорусская столица прекрасна

и, наконец, гостиницы и рестораны, соответствующие

Еще один интересный проект намечено реализовать на юго-востоке столицы (район

высочайшим мировым стандартам. Такой набор удо-

«Ельница»). Здесь планируется возвести современный комплекс для отдыха с закрытыми

влетворит вкус любого, даже самого требовательного

мототрассами и картингом. А на проспекте Победителей вырастет бизнес-центр класса «А»,

туриста.

где деловые люди получат все самые современные возможности для ведения бизнеса. Таким

Сердце деловой активности страны — ее столица Минск. Возведенный в стиле Сталинского ампира,
город поражает чистотой, ухоженностью и подтянутостью. В Минске каждый желающий найдет все, что
необходимо для работы и отдыха.
Фантастическое впечатление на гостей столицы
производит здание Национальной библиотеки. На 25
Многофукциональный
комплекс «Минск-Арена»

но же, не забудьте заглянуть в сувенирные магазины.

и притягательна для тех, кто привык ставить дело на первое место, но при этом брать все от каждой

ла, выполненные умелыми руками народных мастеров,
станут прекрасными подарками для друзей и близких.

поездки.
Многие белорусские гостиницы позиционируют себя на рынке услуг как бизнес-отели и ориентируются на делового туриста. Например, в отелях «Европа», «Crown Plaza», «Минск», «Виктория»
есть места для работы в Интернете, осуществляется экспресс-доставка корреспонденции, существует

Национальная Библиотека

Милые поделки из соломки, дерева, кожи или метал-

возможность арендовать помещения для переговоров. При необходимости клиентам также предложат
помощь высококвалифицированных секретарей, профессиональных переводчиков и личных водителей. В ближайшем будущем в городе появится еще около десятка новых гостиниц, среди которых
пятизвездочные отели «Hyatt Regency» и «Kempinski».
Огромные возможности Минск представляет и для отдыха. В городе работает большое количество

После плодотворных переговоров стоит непременно прогуляться по вечерним проспектам города.
Великолепная подсветка зданий создаст праздничное
настроение, с которым так приятно окунуться в ночную
жизнь. В Минске она необычайно разнообразна — работают ночные клубы, дискотеки, казино.
Те, кто заботится о здоровье и совершенстве фигуры, найдут в Минске множество спортивных соору-

кинотеатров, оборудованных по последнему слову
техники, где показывают самые последние мировые
премьеры, в том числе в формате 3D. На престижных
мировых конкурсах не раз занимали призовые места
белорусские театральные постановки. Проникновенная
игра актеров Национального академического театра
имени Янки Купалы, Академического драматического
театра имени Максима Горького, Государственного

Гостиница «Европа»,
Минск

Во время празднования
Дня города Минска

Национальный
художественный музей

