
Маршрут 
Регулярность 

рейса 
Отправл. с 

АВ г. Бреста 
Прибытие на 
конечн. пункт 

Отправление с 
конечн. пункта 

Прибытие на 
АВ г. Бреста 

Пояснения 

Брест - Гродно ч/з 
Пружаны, Новый Двор 
Берестовицу. 

ежедневно 14-20 18-25 8-10 12-15 Автобус идет рядом с д. Залесье. 
Остановки нет, необходимо попросить 
водителя остановится у знака Залесье. 
Билет со стороны Гродно берете до д. 
Великое Село, со стороны Бреста до д. 
Новый Двор. 

Брест - Гродно  
через Каменец, Котра, 
Б.Берестовицу 

Пт., суб., воскр. 
пон. 

8-40 13-15 15-10 20-15 Автобус идет по объездной дороге вокруг 
Бел. Пущи. Билет берете до д. Котра, 
выходите перед деревней на перекрестке с 
дорогой на дд. Новый Двор – Великое Село 
и идете на север, до знака Залесье. 

Расписание движения поездов 

Маршрут следования №№ поезда Отправл. 
Период 

курсирования 
Пояснения 

Из Бреста в Минск (доезжаем до ст. Оранчицы) 

БРЕСТ-
БАРАНОВИЧИ-
МИНСК-ИК. 

6302/6824 6.50 еж. Билет берем до ст. Оранчицы, там же выходим и на автобусе доезжаем до г. 
Пружаны. (к каждому поезду подаются автобусы из Оранчиц в Пружаны). В 
Пружанах на автовокзале садимся на ближайший автобус в Клепачи. От туда 
группами вас могут забирать на личном авто.  
Забрать вас из Пружан могут автомобилем только в том случае, если едет 
организованная группа не менее 3-4 человек, а автобусов до Клепачей больше 
не предвидится в ближайшее время. В послеобеденное время есть один 
автобус до самого Залесья из Пружан (Брест – Гродно через Пружаны, 
Берестовицу (см. выше) – просим (!) у водителя остановиться у Залесья). 

БРЕСТ-
БАРАНОВИЧИ-
МИНСК-пс. 

6304/6826 8.48 еж. 

БРЕСТ-
БАРАНОВИЧИ-
МИНСК-ИК. 

6306/6832 
 

12.11 еж. 

БРЕСТ-БАРАНОВИЧИ 6308 15.26 еж. 

БРЕСТ-
БАРАНОВИЧИ-
МИНСК-ИК. 

6310/6846 18.18 еж. 

БРЕСТ-БЕЛООЗЕРСК 6318/6317 20.17 еж. 

Из Минска (Барановичей) в Брест (доезжаем до ст. Оранчицы) 

БАРАНОВИЧИ ПОЛ.-
БРЕСТ 

6303 6.28 еж. Билет берем до ст. Оранчицы, там же выходим и на автобусе доезжаем до г. 
Пружаны. (к каждому поезду подаются автобусы из Оранчиц в Пружаны). В 
Пружанах на автовокзале садимся на ближайший автобус в Клепачи. От туда 
группами вас могут забирать на личном авто.  
Забрать вас из Пружан могут автомобилем только в том случае, если едет 
организованная группа не менее 3-4 человек, а автобусов до Клепачей больше 
не предвидится в ближайшее время. В послеобеденное время есть один 
автобус до самого Залесья из Пружан (Брест – Гродно через Пружаны, 
Берестовицу (см. выше) – просим (!) у водителя остановиться у Залесья). 

МИНСК-И.К.-
БАРАНОВИЧИ-БРЕСТ 

6807/6305 7.00 еж. 

МИНСК-ПАСС.-
БАРАНОВИЧИ-БРЕСТ 

6813/6307 9.47 еж. 

МИНСК-И.К.-
БАРАНОВИЧИ-БРЕСТ 

6815/6309 11.57 еж. 

МИНСК-ПАСС.-
БАРАНОВИЧИ-БРЕСТ 

6825/6313 16.20 
 

еж. 

 


