
Телефонная связь 

Для того, чтобы позвонить из России в Белоруссию, необходимо знать несколько общих правил: 

1. Набор начинается с цифры 8 — выход на межгород.  
2. Далее набирается цифра 10 — выход на международную связь.  
3. Далее набирается 375 — международный код Белоруссии.  
4. Далее необходимо набрать код города или мобильного оператора. Например, 29 или 33 — код 

Белорусского мобильного оператора (аналог нашего 916, 903 и т.д.), 17 — код Минска, 1749 — код 
Нароча.  

5. Далее набирается номер телефона — для крупных городов, операторов мобильной связи это 7-ми 
значные номера, для менее крупных — 6- и 5-значные.  

Средняя стоимость 1 минуты с городского телефона, для которых действуют данные правила, 
составляет 26 российских рублей.  

Также возможен набор на Белорусские номера с мобильных телефонов российских операторов: вместо 8, 
10 набирается «+», далее идѐт тот же порядок набора, что указан выше. Например: + (375 17) 344-00-56 
(звонок на городской телефон Минска).  

Данное правило также действует, если Вы звоните с телефона российского оператора мобильной связи 
на территории Белоруссии.  

Например:  

 +375 29 674-45-56 — звонок на мобильный телефон Белорусского оператора связи;  

 + 7 495 423-45-34 — звонок на городской Московский телефон (7 — код России);  

 + 7 916 234-56-78 — звонок на мобильный телефон МТС Москва.  

Стоимость звонков из России в Белоруссию с мобильного телефона: исходящий вызов — от 2 до 3 долларов 
США за одну минуту соединения, входящий вызов с белорусского номера — бесплатно.  

При звонках с мобильного телефона российского оператора связи, производимых в Белоруссии: исходящие 
от 3 до 4 долларов США, входящие — от 1,5 до 2 долларов США за минуту соединения.  

Обращаем Ваше внимание на то, что оператор сотовой связи «Билайн» требует для включения 
роуминга наличие не менее 50 долларов США на счету Вашего телефона, у «МТС» включается 
автоматически. Данные операторы обеспечивают устойчивую связь по всей Республике Беларусь.  

Рекомендуем: 

 Находясь в Белоруссии, осуществлять звонки как по Республике, так и в Россию через таксофоны 
с помощью карточек связи, которые доступны для приобретения везде.  

 Приобретать сим-карты белорусских операторов сотовой связи «МТС», «Велком» для звонков 
по Белоруссии.  

Стоимость таких вызовов дешевле в разы.  

Для того, чтобы позвонить из Белоруссии в Россию:  

 Если вы звоните с мобильного телефона белорусского оператора, у Вас должен быть подключен 
роуминг, что не всегда возможно по условиям тарифных планов, а также часто не выгодно 
экономически.  

 При наборе с таксофона действуют обычные правила набора на российские телефоны для звонков 
из-за границы. Например: 8 107 495 432-56-78 — звонок на московский городской номер (8 — выход 
на межгород, 10 — выход на международную связь, 7 — код России).  

Мобильная связь на территории Белоруссии устойчивая, однако есть зоны слабого покрытия, например, 
крупные заповедники (Беловежская пуща и т.д.).  

Желаем приятных звонков и хорошей связи!  



Полезные телефоны 

Служба Телефон 

  
Пожарная охрана 01 

Городская милиция 02 

Скорая медицинская помощь 03 

Аварийная служба газа 04 

Заказ такси 061, 081, 057 

Справочная аптек 069 

Служба быта 067 

Автоответчик времени 088 

Автоответчик погоды 264-22-01 

Минское городское управление гостиниц 220-08-04 

Служба доверия 246-11-11 

Междугородная телефонная станция 07 

Заказ международного разговора 080 

Справочная междугородной телефонной станции 053 

Справочная городской телефонной сети 09 

Справочная телефонной сети по Беларуси /из Минска/ 085 

Справочная кодов городов 053 

Прием телеграмм с квартирного телефона 066 

Справочная железной дороги 005 

Предварительный заказ железнодорожных билетов 051 

Справочная аэропорта 006 

Справочная автовокзала 004 

Предварительные автобусные кассы 227-40-83 

Платная справка номеров телефонов и факсов по неполным данным в г. Минске 009 

Круглосуточная техническая помощь на дорогах 002 

 


