
Унитарное предприятие «БАЭС»  внедряет систему пространственного 

ориентирования пешеходов (туристов) в городе Минске 

Разработана на основании Концепции городской 

системы пространственного ориентирования 

пешеходов (в т.ч. туристов) в г. Минске, 

согласованной Мингорисполкомом  

Объекты ориентирования пешеходов и туристов 

включают: 

• электронные средства ориентирования 

• фотографии объектов 

• справочные системы 

• указатели 

• карты города 

• рекламу  

• много другой полезной информации, которая 

позволит лучше ориентироваться на местности. 

На 2015 год внедрены 3 туристические зоны:  

 

     «Немига»  

-установлена –  

информация  

размещена на 15  

информационных  

бордах,  

9 инфопунктах  

на остановках –  

всего 24 места  

размещения; 

 

 

 

«Верхний город» – установлена - информация 

размещена на 13 информационных бордах, 3 

инфопунктах на остановках, 3 инфопунктах в 

переходах – всего 19 мест размещения;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Размещение в туристической зоне 

предполагает пакетное обслуживание. 

Пакет № 1 «Эксклюзивный участник» : 

 

-Инфоуказатель с наименованием, логотипом, 

направлением движения, расстоянием на двух сторонах 

триборда для одного участника. 

-Модуль в строке E-city с наименованием, логотипом, QR 

кодом, ссылкой на сайт для одного участника. 

- Логотип (подпись) на карте в месте (местах) 

размещения офиса, магазина и т.д.  

- Пиктограмма на карте, легенда. 

- «Сити Гид»  - 1 модуль  размером 585х168 мм -   

наименование, фотография, описание на белорусском, 

английском языках, QR код. Возможно размещение на 

1, 2 или 3 модулях. 



«Привокзальная площадь»  

- готовится к установке – информация 

размещена на  18 информационных бордах, 13 

инфопунктах на  остановках, 9 инфопунктах в 

переходах –  

всего 40 мест  

размещения 

1-я сторона триборда 

2-я сторона триборда 

Контактная информация 
220005 г. Минск, ул. Платонова, 22 

тел./факс (017) 2844220  

тел. моб. (029) 1307524 

 

www.baes.by 

turist@baes.by 

vishnevetskaya@baes.by 
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Пакет № 2 «Два участника» : 

 

-Инфоуказатель с наименованием, логотипом, 

направлением движения, расстоянием на двух  

сторонах триборда для двух участников. 

-Модуль в строке E-city с наименованием, логотипом,  

QR кодом, ссылкой на сайт для двух участников. 

- Логотип (подпись) на карте в месте (местах) 

размещения офиса, магазина и т.д.  

- Пиктограмма на карте, легенда. 

- «Сити Гид»  - 1 модуль  размером 585х168 мм -   

наименование, фотография, описание на белорусском, 

английском языках, QR код. Возможно размещение на 

1, 2 или 3 модулях. 

Пакет № 3 «Рекламная сторона» : 

Приглашаем к размещению информации о предстоящих 

событиях, концертах, выступлениях мировых и 

отечественных звезд на средствах туристического 

ориентирования размером 1170х2050 мм в самом 

центре города Минска. 

Пакет № 4 «Сити гид» : 

модуль  размером 585х168 мм -   наименование, 

фотография, описание на белорусском, английском 

языках, QR код. Возможно размещение на 1, 2 или 3 

модулях.  

Стоимость пакета № 4 : 

Туристическая зона «Немига» - 1 400 000 руб. в 

месяц в 15 местах размещения + бонусы; 

Туристическая зона «Верхний город» - 1 100 000 

руб. в месяц в 13 местах размещения + бонусы; 

Туристическая зона «Привокзальная площадь» 

- 2 300 000 руб. в месяц  в 18 местах 

размещения + бонусы. 

Как это выглядит 


