
Visa – free entry to GRODNO 

Безвизовый въезд в ГРОДНО и Гродненскую область 

 

26 декабря 2017 года вступил в силу Указ №462 «Об установлении 

безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан», 

который позволяет иностранным туристам посещать Беларусь без 

необходимости получения белорусской визы. 

На сегодняшний день безвизовый въезд предполагает посещение 

сроком до 10 дней: города Гродно и всего Гродненского района, 

включая парк "Августовский канал" и туристско-рекреационной 

зоны ”Брест“. 

Для оформления безвизового въезда на территорию города 

Гродно и Гродненской области ВАМ необходимо перейти на 

сайт https://bezvizy.by/    

1. Заполнить несложную анкету  

В анкете указываются паспортные данные. Дата 

предполагаемого визита в Беларусь. Также в анкете 

указываются контактные телефоны и e-mail на который Вы 

получите разрешающие документы  

(С ПОМЕТКОЙ ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА). 

2. На Ваш e-mail придет счет на оплату услуги по оформлению 

разрешения, который необходимо оплатить. Подробнее о 

способах оплаты в разделе "Оплата".  

Если это - организованная группа от 5 человек и более  - 6 

евро с человека 

Если группа  – 1- 4 человека  - 12 евро  с человека. 

3. В течение 1-2 рабочих дней мы высылаем Вам документы на 

e-mail, указанный при заполнении анкеты. Подробнее об 

условиях оформления и получения документов в разделе 

"Полезная информация". 

 

https://bezvizy.by/
https://bezvizy.by/poleznaya-informatsiya


Документы для безвизового въезда в Беларусь  

1. Паспорт - Документ, удостоверяющий личность, 

действительный для выезда за границу.    

2. Разрешение - Позволяет въехать в Беларусь без визы. Выдает  

турфирма ООО "Зет". 

3. Деньги - На каждый день пребывания иметь сумму в валюте 

или белорусских рублях, эквивалентную не менее чем 2 

базовым величинам (≈24€)    

4. Страховка  - Медицинский полис, действующий на 

территории Беларуси. 

 

ИЛИ  выслать в произвольной форме заявку на оформление 

разрешения с копией паспорта (все данные паспорта) на 

электронную почту 

 С пометкой ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА  

 e-mail  zet-g@ya.ru  

 

тел. (VIBER) +375 29 772 21 25, +375 29 302 39 60 

+375 152 74 11 13 

Гродно - город с многовековой и интересной историей. В 

разные эпохи и времена здесь вершилась судьбы великих 

людей.  

Вам предоставляется уникальный шанс познакомиться с этим 

прекрасным городом! 

 

СТИРАЕМ ГРАНИЦЫ! 

mailto:zet-g@ya.ru

