
ВЫСТАВКА «ТРАДИЦИИ И КУЛЬТУРА ЯПОНИИ» 
 

СХЕМА ПОДЪЕЗДА: 

      

Посольство Японии в Республике Беларусь 
220004, г. Минск, пр. Победителей 23/1, 8 этаж 

Тел: (017) 203-62-33, 203-60-37 
E-mail: nippon-kultura@mk.mofa.go.jp  (Отдел культуры) 

Ответственный сотрудник: Анастасия Железовская 
 
 
 

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЫ: 
 

 Передача выставки 
 

1. Накануне дня передачи выставки необходимо связаться с Отделом культуры 
Посольства Японии по телефону и подтвердить дату и ориентировочное время 
прибытия в Минск принимающего транспорта.  

  
2. В день передачи сообщить Отделу культуры Посольства Японии о своем 

прибытии в Минск.  
 

3. Подъезжать к зданию необходимо не со стороны проспекта Победителей, а со 
стороны улицы Заславская (внутренний двор здания с автомобильной 
стоянкой): проехать через шлагбаум прямо до упора в здание, повернуть 
налево и остановиться у второй двери. Связаться с Отделом культуры 
Посольства Японии и сообщить о том, что транспорт на месте.  
 

4. Сотрудник Посольства встретит принимающий транспорт, загрузит выставку во 
внутренний лифт и спустит ее вниз на первый этаж. Водителю или 
представителю принимающей стороны  необходимо будет загрузить экспонаты 
выставки в свой автомобиль.  
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5. После загрузки выставки представителю принимающей стороны необходимо 
подняться на внутреннем лифте на 8 этаж в Посольство Японии, чтобы 
передать расписку о получении выставки, подписанную руководителем 
учреждения (в 2-х экземплярах), и забрать один экземпляр с печатью 
Посольства Японии.  Для входа в Посольство представителю учреждения 
необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт).  

 
 

Возврат выставки 
 

1. Накануне дня возврата выставки необходимо связаться с Отделом культуры 
Посольства Японии по телефону и подтвердить дату и ориентировочное время 
прибытия в Минск транспорта. 
 

2. В день возврата сообщить Отделу культуры Посольства Японии о своем 
прибытии в Минск. 
 

3. Подъезжать к зданию по той же схеме, что и в день передачи выставки. 
Связаться с Отделом культуры Посольства Японии и сообщить о том, что 
транспорт на месте.  
 

4. Сотрудник Посольства встретит принимающий транспорт, поможет загрузить 
выставку в лифт и поднять на 8 этаж в Посольство Японии.  
 

6. Представителю учреждения необходимо подняться в Посольство и передать 
письменный отчет  о проведении выставки. Для входа в Посольство при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт).  

 
 
 


