Минск:
Жизнь за пределами офиса Gurtam
Деньги и платежи
Банковскими картами можно расплатиться в большинстве мест и заведений, но мы
рекомендуем иметь при себе наличные. Курс ― 100 RUB ≈ 3,2 BYN. Банки не взимают
комиссию за обмен валют. Обменные пункты есть во всех торговых центрах и
гипермаркетах.
Круглосуточные обменники можно найти в здании ж/д вокзала (пл. Привокзальная, 3),
отеле «Минск» (пр. Независимости, 11/1) и некоторых казино.
Транспорт
Для передвижения по городу мы рекомендуем Uber или такси «Пятница» (+375 29
133-75-00 – международный номер, 7500 – вызов с белорусского номера).
Можно воспользоваться услугами городского транспорта: автобусы, троллейбусы, метро,
трамваи, маршрутки. Офис Gurtam расположен в минутной доступности от станции метро
«Кунцевщина». Стоимость одной поездки 0,55-0,6 BYN (≈ 17 RUB). Общественный
транспорт работает до 01:00.
Мобильная связь
Приобрести SIM-карту можно у одного из трех операторов Velcom, MTS или Life.
Оптимальный пакет – МТС СМАРТ «Гостевой». Стоимость пакета 17 BYN (примерно 530
RUВ), для подключения понадобится паспорт.
Бесплатный Wi-Fi есть практически во всех заведениях, торговых центрах и отелях
Минсках. Название сетей и пароль уточняйте у персонала. В офисе Gurtam есть
беспарольный Wi-Fi.
Сувениры
Самый большой выбор сувениров предлагают галереи национальных ремесел (ул.
Октябрьская, 5 и ул. Максима Богдановича, 21). У городской Ратуши (пл. Свободы, 3)
можно купить симпатичные сувениры ручной работы ― с символами Минска.
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Кафе возле офиса Gurtam
TerraPizza (ул. Бурдейного, 13) и Темпо (ул. П. Глебки, 5) – итальянская пицца и обеды.
Васильки (ТЦ «Скала», ул. П. Глебки, 5) – национальная белорусская кухня.
Гараж (ТЦ «Алми», ул. Притыцкого, 93) – традиционная кухня.
Бары/рестораны
Две самые известные барные улицы Минска – Октябрьская и Зыбицкая. Обязательно
посетите заведение Хулиган (ул. Октябрьская, 16), ресторан со стейками и бургерами
ENZO (ул. Октябрьская, 23), бары El Pushka (ул. Герцена, 12), Банки-Бутылки (ул.
Зыбицкая, 6), Malt&Hops (ул. Зыбицкая, 9) и Van Gogh House (ул. Зыбицкая, 9).
Аптека
Ближайшие к офису Gurtam аптеки: ул. Бурдейного, 6 (здание Западного рынка) и в
переходе станции метро «Кунцевщина».
Адреса круглосуточных аптек: пр. Независимости, 16 и ул. Кирова, 2.
Экстренные ситуации
Сотрудники Gurtam делают все возможное для вашего безопасного пребывания. Но
мы не всегда находимся рядом. При возникновении нештатных ситуаций звоните:
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Служба экстренного реагирования
Пожарная служба
Милиция
Скорая помощь

Полезные приложения
Maps.me – бесплатное приложение-навигатор с детальными офлайн картами и
достопримечательностями.
XE Currency – конвертер валют облегчит перевод рублей… в рубли.
Relax.by – самый полный каталог заведений города.
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