
УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ!                                                                                                                                                              
В связи с окончанием реконструкции о.п. Институт Культуры                                                                           

ИЗМЕНЯЕТСЯ РАСПИСАНИЕ                                                                                  
поездов региональных линий эконом-класса 

с 30 марта 2014г. 

►Участок Барановичи - Минск 

- эл.п. Столбцы - Минск отпр. 04-19                                                                                                                       
будет прибывать на о.п. Институт Культуры в 05-54     (вместо ст. Минск-Пасс.)  

- эл.п. Столбцы - Минск отпр. 20-34                                                                                                                         
будет прибывать на о.п. Институт Культуры в 22-27     (вместо ст. Минск-Пасс.)  

►Участок Минск - Осиповичи 

- эл.п. Минск - Жлобин  отпр. 06-15                                                                                                                                  
будет отправляться с о.п. Институт Культуры  в  06-17  (вместо ст. Минск-Пасс.)  

- эл.п. Минск - Жлобин  отпр. 10-57 (по выходным дням)                                                                                                       
будет отправляться с о.п. Институт Культуры в 10-55    (вместо ст. Минск-Пасс.)  

- эл.п. Минск - Осиповичи  отпр. 22-42                                                                                                                  
будет отправляться с о.п. Институт Культуры  (вместо ст. Минск-Пасс.)  

►Участок Осиповичи - Минск 

- эл.п. Жлобин - Минск отпр. 06-15                                                                                                                     
будет прибывать на о.п. Институт Культуры в 10-33  (вместо ст. Минск-Пасс.)  

- эл.п. Осиповичи - Минск отпр. 14-28                                                                                                                 
будет прибывать на о.п. Институт Культуры в 16-35    (вместо ст. Минск-Пасс.)  

►Участок Орша - Минск 

- эл.п. Борисов - Минск отпр. 05-17                                                                                                                    
будет прибывать на о.п. Институт Культуры в 07-03   (вместо ст. Минск-Пасс.)  

- эл.п. Борисов - Минск отпр. 06-36                                                                                                                               
будет прибывать на о.п. Институт Культуры в 08-33   (вместо ст. Минск-Пасс.)  

- эл.п. Орша - Минск отпр. 06-50                                                                                                                            
будет прибывать на о.п. Институт Культуры в 09-20    (вместо ст. Минск-Пасс.)  

- эл.п. Орша - Минск отпр. 15-42                                                                                                                      
будет прибывать на о.п. Институт Культуры в 19-38    (вместо ст. Минск-Пасс.)  

- эл.п. Борисов - Минск отпр. 18-55                                                                                                                             
будет прибывать на о.п. Институт Культуры в 20-40   (вместо ст. Минск-Пасс.)  

- эл.п. Борисов - Минск отпр. 20-36 со ст. Борисов                                                                                                      
будет прибывать на о.п. Институт Культуры в 22-12   (вместо ст.Минск-Вост.)  

►Участок Минск - Орша 

- эл.п. Минск - Орша  отпр. 04-58                                                                                                                           
будет отправляться в 04-56 с о.п. Институт Культуры   (вместо ст. Минск-Пасс.)  

- эл.п. Минск - Орша  отпр. 06-37                                                                                                                                    
будет отправляться с о.п. Институт Культуры в 06-32  (вместо ст. Минск-Вост.)  

- эл.п. Минск - Борисов  отпр. 07-24                                                                                                                              
будет отправляться с о.п. Институт Культуры    (вместо ст. Минск-Пасс.)  

- эл.п. Минск - Борисов  отпр. 09-37 (по выходным дням)                                                                                             
будет отправляться с о.п. Институт Культуры в 09-36   (вместо ст. Минск-Пасс.)  

- эл.п. Минск - Орша  отпр. 14-39                                                                                                                     
будет отправляться с о.п. Институт Культуры в 14-38    (вместо ст. Минск-Пасс.)  

- эл.п. Минск - Борисов  отпр. 17-01                                                                                                                      
будет отправляться с о.п. Институт Культуры в 17-02   (вместо ст. Минск-Пасс.)  

- эл.п. Минск - Борисов  отпр. 17-49                                                                                                                
будет отправляться с о.п. Институт Культуры в 17-47   (вместо ст. Минск-Пасс.) 

- эл.п. Минск - Борисов  отпр. 20-26                                                                                                                         
будет отправляться с о.п. Институт Культуры   (вместо ст. Минск-Пасс.) 

- эл.п. Минск - Борисов  отпр. 21-59                                                                                                                 
будет отправляться с о.п. Институт Культуры в 21-52 (вместо ст. Минск-Вост.)  

НАЗНАЧЕНЫ  ПОЕЗДА  
региональных линий эконом-класса  

В  БЕСПЕРЕСАДОЧНОМ  СООБЩЕНИИ                                                                                          
через остановочный пункт Институт Культуры: 

- эл.п. Столбцы - Минск - Жлобин  отпр. со ст. Столбцы в 04.19,                                                                    
о.п. Институт Культуры в 05.54 - 06.17,      приб. на ст. Жлобин в 10.55; 

- эл.п. Столбцы - Минск - Осиповичи  отпр. со ст. Столбцы в 20.34,                                                                          
о.п. Институт Культуры в 22.27 - 22.42,  приб. на ст. Осиповичи в 00.38. 

 
с 31 марта 2014г. 

►Участок Минск - Барановичи - Брест 

 - эл.п. Минск - Брест  отпр. 00-45                                                                                                                                     
будет отправляться с о.п. Институт Культуры в 00-49     (вместо ст. Минск-Пасс.)  

►Участок Брест - Барановичи - Минск 

- эл.п. Брест - Минск отпр. 18-19                                                                                                                               
будет прибывать на о.п. Институт Культуры в 00-16      (вместо ст. Минск-Пасс.)  

►Участок Орша - Минск 

- эл.п. Орша-Минск отпр. 20-13                                                                                                                                          
будет прибывать на о.п. Институт Культуры в 00-06   (вместо ст. Минск-Пасс.)  

►Участок Минск-Борисов 

- эл.п. Минск - Борисов  отпр. 00-26                                                                                                                                    
будет отправляться в 00-33 с о.п. Институт Культуры     (вместо ст. Минск-Пасс.)  

► Также обращаем Ваше внимание, что в связи с переходом стран Западной Европы на летнее время с 
30.03.2014, ЧАСТИЧНО ИЗМЕНЯЕТСЯ расписание поездов региональных линий эконом-класса.   

 
► Информацию об изменении расписания движения поездов можно получить     в справочном бюро 

вокзалов, а также на станциях   и остановочных пунктах. 


