
 
 

Успеть вскочить в последний вагон. Как 
корреспондент МЛЫН.by покупала билеты 
на поезд «Минск – Москва» 
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Недавно, 3 февраля появилась долгожданная новость о возобновлении 

железнодорожного сообщения между Беларусью и Россией, которое оборвалось почти 

год назад по инициативе российской стороны из-за коронавируса. 

А несколькими месяцами ранее в Россию и обратно начали летать самолеты. Спрос на билеты 

был настолько велик, что их можно было купить либо по очень высокой цене, либо –  по 

умеренной – на рейс через 1,5-2 месяца. Поэтому появление возможности опять ездить в 

Россию на поездах, вызвало ажиотаж среди пассажиров. 

https://www.mlyn.by/novostis/obshhestvo.html
https://www.mlyn.by/novosti/2021/02/rossiya-vozobnovlyaet-zheleznodorozhnoe-soobshhenie-s-belarusyu/
https://www.mlyn.by/novosti/2021/02/v-bzhd-rasskazali-kakie-poezda-budut-kursirovat-mezhdu-minskom-i-moskvoj-s-8-fevralya/


4 февраля билетов на фирменный поезд «Беларусь» №2/1 в продаже еще не было, а 5-го с 

утра многие уже были раскуплены. Мне нужно было купить билеты на 18 февраля туда и на 

19-е обратно, и свободными в плацкартных вагонах оставались лишь некоторые верхние 

места, которые нужно было спешно забронировать и оплатить. Задача это была, надо сказать, 

довольно напряженная. 5 февраля у меня рабочий день, поэтому билеты могла купить только 

онлайн. За короткое время мне нужно было успеть зарегистрироваться на официальном сайте 

БЖД, выбрать нужные поезда туда и обратно и места в них и затем в течение 20 минут 

оплатить заказ с помощью банковской карточки. Спасибо разработчикам сайта БЖД – никаких 

трудностей в этом не было, и через несколько минут билеты были приобретены и отправлены 

мне на электронную почту. Получать их в кассе нет необходимости, поскольку на сайте 

доступна электронная регистрация, благодаря которой при посадке на поезд нужно будет 

предъявить только паспорт. 

P.S. Сегодня в ночь из Минска отправится первый за много месяцев поезд в Москву. И хотя 

для въезда в Российскую Федерацию пассажиру необходимо предъявить справку с 

отрицательным результатом теста на коронавирус (ссылка на новость об этом), пассажиров 

это не останавливает. По сообщению БЖД, на рейс поезда №2 Минск-Москва было 

реализовано 236 билетов. 
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https://www.mlyn.by/novosti/2021/02/priezzhayushhim-v-rossiyu-na-poezde-neobxodima-spravka-ob-otsutstvii-covid-19/

