В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 26 декабря
2017 г. № 462, начиная с 1 января 2018 года на некоторых территориях
Брестской и Гродненской областей установлены зоны безвизового въезда,
выезда и пребывания сроком до 10 дней с туристическими целями для
иностранных граждан следующих 77 иностранных государств:



































Австралия
Австрия
Албания
Андорра
Антигуа и Барбуда
Барбадос
Королевство Бахрейн
Королевство Бельгия
Республика Болгария
Босния и Герцеговина
Вануату
Ватикан
Великобритания
Венгрия
Вьетнам
Гаити
Гамбия
Германия
Гондурас
Гонконг (Сянган) – специальный
административный район КНР
Греция
Дания
Доминика
Индия
Индонезия
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Канада
Кипр
Китай
Южная Корея
Кувейт

 Латвия (в том числе лица,
имеющих статус негражданина
Латвии)
 Ливан
 Литва
 Лихтенштейн
 Люксембург
 Македония
 Малайзия
 Мальта
 Мальтийский Орден
 Мексика
 Федеративные
Штаты
Микронезии
 Монако
 Намибия
 Нидерланды
 Никарагуа
 Новая Зеландия
 Норвегия
 Оман
 Панама
 Перу
 Польша
 Португалия
 Румыния
 Самоа
 Сан-Марино
 Саудовская Аравия
 Сейшелы
 Сент-Винсент и Гренадины
 Сингапур
 Словакия
 Словения
 США
 Уругвай
 Финляндия








Франция
Хорватия
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция

 Эль-Сальвадор
 Эстония (в том числе лица без
гражданства,
постоянно
проживающие в Эстонии)
 Япония

Туристско-рекреационная зона «Брест»
Туристско-рекреационная зона «Брест» располагается на территориях
г. Бреста, Брестского, Жабинковского, Каменецкого, Пружанского районов
Брестской области, а также Свислочского района Гродненской области.
Въезд в туристско-рекреационную зону «Брест» и выезд из нее возможен
через пограничные пункты пропуска:
 аэропорт Брест (авиа);
 Брест-Тересполь (авто, ж/д);
 Домачево-Словатичи (авто);
 Песчатка-Половцы (авто),
 Переров-Беловежа (вело, пеший).
Официальный веб-сайт туристско-рекреационной зоны «Брест»:
tour.brest.by
Другие ссылки: http://www.bezvizbrest.by/.
Туристско-рекреационный
парк
«Августовский
канал»
и
прилегающие к нему территории
Туристско-рекреационный парк «Августовский канал» и прилегающие
к нему территории располагаются на территориях г. Гродно и Гродненского
района.
Въезд в зону туристско-рекреационного парка «Августовский канал»
и прилегающих к нему территорий и выезд из нее возможен через пограничные
пункты пропуска:
 аэропорт Гродно (авиа);
 Гродно-Кузница Белостоцкая (ж/д);
 Брузги-Кузница Белостоцкая (авто);
 Лесная-Рудавка (водный);
 Привалка-Райгардас (авто);
 Привалка-Швяндубре (водный).
Официальный веб-сайт туристско-рекреационного парка «Августовский
канал» и прилегающих к нему территорий: grodnovisafree.by
Въезд в Республику Беларусь
Для безвизового въезда в туристско-рекреационную зону «Брест» либо в
туристско-рекреационный парк «Августовский канал» и прилегающие к нему
территории иностранному туристу (группе туристов) необходимо не менее чем
за 48 часов до планируемой поездки обратиться в одно из уполномоченных

туристических агентств и приобрести пакет туристических услуг. После
приобретения услуг агентство оформит, подобающим образом зарегистрирует и
предоставит туристу (группе туристов) по электронной почте или любым иным
способом документ, предоставляющий право на индивидуальное либо
групповое посещение соответствующей зоны безвизового въезда.
Списки уполномоченных агентств опубликованы на официальных вебсайтах зон безвизового въезда.
Документ, предоставляющий право на индивидуальное либо групповое
посещение зоны безвизового въезда, необходимо иметь в течение всей поездки.
В случае его утраты можно самостоятельно еще раз его распечатать либо
получить дубликат в выдавшем документ туристическом агентстве.
Для прохождения паспортного контроля при въезде в Беларусь
иностранным туристам необходимо иметь:
 национальный паспорт;
 предоставленный
туристическим
агентством
документ,
предоставляющий право на индивидуальное или групповое
посещение туристско-рекреационной зоны «Брест» либо туристскорекреационного парка «Августовский канал» и прилегающих к нему
территорий;
 медицинскую страховку;
 денежные средства в количестве не менее 49 белорусских рублей на
каждый день пребывания – в белорусских рублях или эквивалентная
сумма в иностранной валюте.
При въезде на автотранспорте водитель транспортного средства должен
располагать
оригиналом
страхового
сертификата,
действительного
на территории Беларуси и подтверждающий страхование гражданской
ответственности в государстве–члене системы «Зеленая карта».
Нахождение и выезд из Республики Беларусь
При пребывании в Беларуси 5 и более календарных дней иностранные
туристы должны зарегистрироваться в местных подразделениях по гражданству
и миграции. При размещении в гостиницах (санаториях) регистрация
осуществляется администрациями гостиниц по умолчанию. При пребывании
менее пяти календарных дней регистрация не обязательна.
Для прохождения паспортного контроля при выезде из Беларуси
иностранным туристам необходимо иметь:
 национальный паспорт;
 документ, предоставляющий право на индивидуальное или групповое
посещение туристско-рекреационной зоны «Брест» либо туристскорекреационного парка «Августовский канал» и прилегающих к нему
территорий.

