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 � До грандиозного спортивного 
форума - Вторых Европейских игр 
еще целый год, но Минск уже готов 
к  старту. Рассказываем, на каких 
площадках пройдут соревнования, 
как удобнее передвигаться по горо-
ду, где лучше остановится и какие 
блюда белорусской кухни обяза-
тельно нужно попробовать.

«ЧАС ЯСКРАВЫХ 
ПЕРАМОГ»
В мае 2014 года белорусская столица 

принимала чемпионат мира по хок-
кею. Болельщики в пестрых нарядах 
песнями и кричалками две недели 
будоражили город. Чемпионат еще 
раз показал, что Минск может прово-
дить спортивные состязания самого 
высокого уровня. И это стало одним из 
важных аргументов для Европейского 
олимпийского комитета при выборе 
столицы Вторых Евроигр.

Президент Беларуси уверен, что бе-
лорусы организуют незабываемый 
праздник для спортсменов, болельщи-
ков, минчан и гостей города:

- Никакой помпезности. Важно по-
нимать, мы не превзойдем открытие 
Олимпиады в Сочи и Первых Евроигр 
в Баку. И не нужно. Там на открытие 
и закрытие ушли сотни миллионов 

долларов. Не хочу сказать, что у нас 
нет таких денег. Но мы можем удивить 
другим, например, душевностью и от-
крытостью.

Официальный девиз Вторых Евро-
игр - слоган Bright Year, Bright You 
(«Яркий год, яркий ты»). По-русски 
это звучит как «Время ярких побед», 
а по-белорусски - «Час яскравых пе-
рамог».

С 1 июня в Союзном государстве 
действует взаимное «Спортивное со-
глашение», которое заметно упрости-
ло иностранцам поездки по Беларуси 
и России. Соглашение вступило перед 
ЧМ-2018 и будет работать до конца 
Евроигр.

ЖИЛЬЕ: 
ОТ АПАРТАМЕНТОВ 
ПЭРИС ХИЛТОН 
ДО КОМНАТЫ 
В СТУДДЕРЕВНЕ
По прогнозам, в белорусскую столи-

цу приедут минимум 50 тысяч гостей. 
Сойдя с трапа самолета, ступив на пер-
рон, выбравшись из автобуса, самый 
актуальный вопрос: где жить? Спор-
тивные делегации разместят в оте-
лях и уютных номерах Студенческой 
деревни. Сейчас это комплекс из семи 
высоток. К концу года строители обе-
щают сдать еще одну 25-этажку. После 
игр в нее переедут молодые ученые 

и аспиранты.
Люксовые пятизвездочные отели 

«Мариотт» и  DoubleTree By Hilton 
Minsk оценят VIP-гости. Здесь разме-
стится штаб Европиады.

Для остальных туристов - варианты 
на любой вкус и кошелек: от хостелов 
в центре до агроусадеб под Минском. 
В столице полсотни гостиниц, еще 
пять откроют к Евроиграм. Цены под 
контролем. Вариант, когда в Киеве 
к финалу Лиги чемпионов цены на 
аренду жилья взлетели в сорок раз, 
в Минске не пройдет.

- Стоимость гостиничных номеров 
может расти, но не более, чем на де-
сять процентов, - заверяет началь-
ник Управления бытового и гости-
ничного обслуживания населения 
Мингорисполкома Юрий Натыч-
ко. - В среднем в 2019 году за одно-
местный номер с завтраком нужно 
будет заплатить около 40 долларов.

Можно и без завтрака. В столице 
сотни кафе, ресторанов, столовых, 
где широкий выбор блюд белорусской 
кухни. Вряд ли гости смогут обойтись 
одними румяными драниками. Как 
вам ребра в сладко-острой глазури из 
сока шиповника или лусточки с том-
леной уткой и луковым джемом? То-
то же!

ТРАНСПОРТ: ЗЕЛЕНАЯ 
ВОЛНА ДЛЯ АВТОБУСОВ 
С ПАПОРОТНИКОМ
Минск по сравнению с Москвой или 

Питером очень компактный. Особен-
но в плане передвижения. Дорога от 
окраины до центра занимает макси-
мум полчаса. Пробки на магистралях - 
явление редкое, а если транспортный 
коллапс все же случился, то ненадолго.

По столичным дорогам уже коле-
сят необычные автобусы. «Единицу» 
и «сотку» раскрасили в сине-желтый 
цвет и разместили на бортах логотип 
Игр - веточку папоротника. В «Минск-
трансе» рассказали, что спортсменов, 
судей, волонтеров, болельщиков, жур-
налистов будут перевозить около 180 
автобусов.

- На основных транспортных арте-
риях города будет изменена схема ра-
боты светофоров, чтобы обеспечить 
транспорту «зеленую волну», - рас-
сказал директор Белорусской ассо-
циации экспертов и сюрвейеров 
на транспорте и консультант по 
транспортному обеспечению фон-
да «Дирекция Вторых Европейских 
игр 2019 года» Юрий Важник. - Мы 
сделаем все возможное, чтобы дорога 
из пункта А в пункт Б была комфорт-
ной и занимала минимум времени.

Болельщики, привыкшие к удоб-
ствам, смогут протестировать сто-
личные такси или воспользоваться 
приложением Uber.

СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ: 
САМЫЙ СОК
Узнавать, кто быстрее, выше, силь-

нее, будем на дюжине спортивных 
площадок. Атлеты разыграют 206 ком-
плектов медалей.

Акробатику, велоспорт на треке, 
гимнастику спортивную и художе-
ственную, а также прыжки на батуте 
примет «Минск-Арена».

В спортивном комплексе «Палова-
Арена» на проспекте Победите-
лей,  4, выступят баскетболисты. 
Состязания на байдарках и  каноэ 
пройдут в 25 километрах от столи-
цы на гребном канале в  Заславле. 
В  Республиканском центре олим-
пийской подготовки по теннису сра-
зятся представители малой ракетки, 
а в спортивно-стрелковом комплексе 
имени маршала Тимошенко пройдут 
соревнования по пулевой стрельбе. 
В Спортивно-оздоровительном ком-
плексе (СОК) «Олимпийский» пока-
жут свое мастерство пляжные фут-
болисты и стрелки из лука. Боксеры 
будут держать удар в спорткомплексе 
«Уручье». Площадка Falcon Club при-
мет бадминтонистов.

Но это все цветочки. Ягодки - это це-
ремонии открытия и  закрытия, плюс 
соревнования по легкой атлетике, ко-
торые пройдут на новеньком стадионе 
«Динамо» в сердце столицы.

*Прывiтанне - привет (бел.) 

Зимой в Минске стартовала продажа «Карты го-
стя». Она поможет путешественникам сэкономить 
на поездках, экскурсиях и развлечениях. Принцип 
действия простой. Гости покупают карту (онлайн на 
сайте minskpass.by или в специальных инфокиосках 
«Мингорсправки») и пользуются бонусами. Например, 
не придется платить за вход в популярные столичные 
музеи - Национальный художественный, Великой 
Отечественной войны, Исторический музей. Можно 
бесплатно кататься на трамвае, автобусах, троллей-
бусах (на метро «халявные» только 10 поездок), по-
лучить скидку в кафе, гостиницах, магазинах. Карта 
гостя VIP на 24 часа с проездным будет стоить 1200 
российских рублей, на 48 часов - 1700 рублей, на 72 
часа - 2500 рублей.

 � 21 июня - торжественное 
открытие самого большого 
в столице стадиона после 
масштабной реконструкции.

На карте города арена на 
десять тысяч человек появи-
лась в 1934 году. В первые дни 
Великой Отечественной ее 
разбомбили. За строитель-
ство нового комплекса взялись 
в  1947 году. В  дни Олимпиа-
ды-80 «Динамо» принимал 
одну из групп футбольного тур-
нира. К важным матчам там уста-

новили гигантские мачты осве-
щения, надстроили второй ярус 
трибун.

В конце 80-х - начале 90-х толпы 
фанатов приходили сюда послу-
шать Аллу Пугачеву, «Ласковый 
май», Юрия Шевчука и других 
звезд. В 2000-х на «Динамо» рас-
кинулись павильоны толкучки - 
вещевого рынка.

Самая масштабная реконструк-
ция арены началась в 2012 году. 
Сегодня красавец-стадион не 
узнать. Новое освещение, удоб-
ные раздевалки для спортсме-

нов, судей, тренерского штаба, 
конференц-зал, фуд-корты. 

Зато болельщикам теперь не 
страшны капризы природы - над 
трибунами появился навес. Ре-
ставраторы сохранили скульпту-
ры бегунов, помпезные «рим-
ские» ворота главного входа, 
олимпийский факел. Стадион 
стал легкоатлетическим. В пят-
ницу 22 июня после официаль-
ного открытия «Динамо» примет 
легкоатлетические соревнования 
сборных Беларуси, Украины, Бал-
канских и Балтийских стран. Ор-
ганизаторы обещают звездный 
состав!

ГОСТЯМ НА ЗАМЕТКУСТАРЫЙ НОВЫЙ «ДИНАМО» АРЕНА
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МЕРСИ, БАКУ! ПРЫВIТАННЕ*, МИНСК

На трибунах 
легкоатлетического 

комплекса могут 
разместиться 

20 тысяч 
зрителей, причем 

большинство - 
под навесом. На 

поле размером 105 
на 68 метров - 13 
дорожек, зоны для 
прыжков в длину, 
высоту, тройного 
прыжка, толкания 

ядра, метания 
молота и другие.


