Республика Беларусь
Минская область,
Столбцовский район,
д. Николаевщина
www.belscout.by/jamboree

Дополнительная
информация:
Интернет-домен: .by.
Телефонный код: +375.
Часовой пояс:
UTC+3, нет перехода
на летнее время.
Формат розеток:
C и F, 230 В и 50 Гц.
Движение транспорта:
правостороннее.
Горячие номера:
101 — номер вызова
пожарной службы;
102 — номер вызова
милиции;
103 — номер вызова скорой
помощи;

Виталий Бахмат,
Руководитель международного комитета –
+375 29 668 21 27, vit.bahmat@gmail.com

Столица: г. Минск – 1 982,4 тыс. человек.
Общие сведения:
Беларусь – это живописная страна в Восточной Европе, которая
славится своей гостеприимностью.
Беларусь – это богатая история, древние традиции, удивительная
архитектура, великолепная природа и открытые добрые люди.
Информация о площади, рельефе и климате:
Площадь Беларуси составляет 207,6 тыс. км2, большая часть из
которых покрыта лесом.
Рельеф преимущественно равнинно-холмистый, средняя высота
над уровнем моря – 160 метров. Климат Беларуси умеренноконтинентальный со средней температурой в июле +18,5 Со и
умеренным количеством осадков.
Информация о населении, языках, религии:
В Беларуси проживает 9,5 млн человек.
В стране два официальных языка: белорусский и русский.
Преобладающей религией на территории страны является
христианство.
Валюта:
Национальной валютой Беларуси является белорусский
рубль(BYN). Обменять валюту можно в банковских отделениях или
обменных пунктах, где меняют доллары, евро и российские рубли
без комиссии.
Транспорт:
Беларусь находится в центре Европы на пересечении многих
международных маршрутов, поэтому сюда несложно добраться —
на самолёте, поезде, автобусе.
Расписание поездов можно посмотреть на официальном сайте
Беларусской железной дороги, а автобусов — на Ticketbus.by.
Обратите внимание — в Беларуси есть платные дороги. Посмотреть
актуальную карту можно на сайте официального оператора BelToll.

Екатерина Никитина,
член Ревизионной Комиссии ДОО «БРСА»
+375 25 638 13 10, katerina.nikitina.bs@gmail.com

Belarus,
Stolbtsovsky district,
Minsk region,
Nikolaevschina
www.belscout.by/jamboree

Additional Information:
Internet domain: .by.
Phone code: +375.
All times are UTC + 3, no
daylight saving time.
The format of the socket is C
and F, 230 V and 50 Hz.
The driving is right-sided.
Hotline numbers
101 - call number of the fire
service;
102 - militia call number; 103 emergency call number;
112 - call number of the
Ministry of Emergency
Situations.

Vitali Bakhmat,
Head of the International Committee –
+375 29 668 21 27, vit.bahmat@gmail.com

The capital:
Minsk with 1 982.4 thousand people.
General information:
Belarus is a picturesque country in Eastern Europe, which is famous for
its hospitality.
Belarus has a rich history, ancient traditions, amazing architecture,
magnificent nature, open and kind people.
Information on the area, topography and climate:
The area of Belarus is 207.6 thousand km2, most of which is covered
with forests. The terrain is mostly flat-hilly, the average height above
sea level is 160 meters. The climate in Belarus is moderately
continental with an average temperature of +18.5 ºC in July and a
moderate amount of precipitation.
Information on population, languages, religion:
9.5 million people live in Belarus.
There are two official languages in the country: Belarusian and Russian.
The predominant religion in the country is Christianity.
Currency:
The Belarusian currency is the Belarusian ruble (BYN). You can
exchange currency in the bank branches or exchange offices where
dollars, euros and Russian rubles are changed without commission.
Transport:
Belarus is in the center of Europe at the intersection of many
international routes, so it's easy to get there - by plane, train or by bus.
The train schedule can be checked on the on the official website of the
Belarusian Railway, as well as buses can be checked on Ticketbus.by.
Pay attention that there are toll roads in Belarus. You can see the
current map on the BelToll.

Ekaterina Nikitina,
Member of the Audit Commission
+375 25 638 13 10, katerina.nikitina.bs@gmail.com

