Приложение 1
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
14.10.2019 N 699
Форма
ДОКУМЕНТ,
предоставляющий гражданам право на индивидуальное
посещение безвизовой территории "Брест - Гродно"
Сведения о туристе (экскурсанте): _______________________________
(фамилия, собственное имя,
отчество (если таковое имеется), число, месяц,
год рождения, гражданство (подданство),
серия, номер документа для выезда за границу, пол)
С порядком посещения гражданами безвизовой территории "Брест - Гродно", а также
территорий районов Брестской и Гродненской областей, не являющихся частью данной
территории, ознакомлен(а) _________
(подпись)
Время пребывания: с __ _________ 20__ г. по __ _________ 20__ г.
Информация о предполагаемом месте проживания: ________________
(адрес, телефон)
Программа туристического путешествия
QR-код
Справочная информация
Время работы пунктов пропуска: _______________________________
Информация о субъекте туристической деятельности:
____________________________________________________________
(наименование субъекта туристической деятельности,
адрес, телефон, официальный сайт в глобальной компьютерной сети Интернет, e-mail)
Примечание 1. Въезд в Республику Беларусь граждан на основании настоящего
документа не является основанием для получения в органах внутренних дел разрешения
на временное и (или) постоянное проживание.
Примечание 2. В случае нарушения иностранцем правил пребывания в Республике
Беларусь он может быть подвергнут депортации либо ему может быть отказано во въезде
в Республику Беларусь с последующим включением в Список лиц, въезд которых в
Республику Беларусь запрещен или нежелателен, с установлением срока запрета въезда в
Республику Беларусь от шести месяцев до пяти лет.

Приложение 2
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
14.10.2019 N 699
Форма
ДОКУМЕНТ,
предоставляющий гражданам право на групповое посещение безвизовой территории
"Брест - Гродно", а также территорий районов Брестской и Гродненской областей,
не являющихся частью данной территории
Сведения о субъекте туристической деятельности: ________________
(наименование
субъекта туристической деятельности, дата и номер договора,
на основании которого реализуется тур)
С порядком посещения безвизовой территории "Брест - Гродно", а также территорий
районов Брестской и Гродненской областей, не являющихся частью данной территории,
туристическая группа ознакомлена
___________________________________________________
(подпись руководителя субъекта туристической деятельности)
Список туристов (экскурсантов)
Руководитель туристической группы ____________________________
(фамилия, собственное имя,
отчество (если таковое имеется), число, месяц, год рождения,
гражданство (подданство), серия, номер документа для выезда за границу, пол)
Фамилия, собственное
имя, отчество (если
таковое имеется)

Серия, номер
Число,
Гражданство
документа
месяц, год
(подданство) для выезда за
рождения
границу

Пол

Информация о предполагаемом месте проживания: _______________
(адрес, телефон)
______________________________________________________________
Другая необходимая информация: ______________________________
______________________________________________________________
Программа туристического путешествия
QR-код
Примечание 1. Въезд в Республику Беларусь граждан на основании настоящего документа не является
основанием для получения в органах внутренних дел разрешения на временное и (или) постоянное
проживание.
Примечание 2. В случае нарушения иностранцем правил пребывания в Республике Беларусь он может быть
подвергнут депортации либо ему может быть отказано во въезде в Республику Беларусь с последующим
включением в Список лиц, въезд которых в Республику Беларусь запрещен или нежелателен, с установлением
срока запрета въезда в Республику Беларусь от шести месяцев до пяти лет.

