УТВЕРЖДЕНО
Постановление Совета Министров
Республики Беларусь
31.01.2014 № 89

ПЕРЕЧЕНЬ
мест массового пребывания граждан в г.Минске,
подлежащих обязательному оборудованию
средствами системы видеонаблюдения за
состоянием общественной безопасности
Наименование объектов

Адрес объекта

Автозаправочная станция

просп.Партизанский, д.103б

Автозаправочная станция

просп.Партизанский, д.156а

Автозаправочная станция

просп.Партизанский, д.178а

Автозаправочная станция

ул.Кабушкина, д.48

Автозаправочная станция

ул.Машиностроителей, д.5

Автозаправочная станция

ул.Машиностроителей/ МКАД

Автозаправочная станция

ул.Промышленная, д.2б

Автозаправочная станция

ул.Радиальная, д.7а

Автозаправочная станция

ул.Селицкого, д.17б

Автозаправочная станция

ул.Уборевича, д.105

Автозаправочная станция № 11

ул.Машиностроителей, д.7б

Бар

просп.Независимости, д.37а

Бар

ул.Азгура, д.3

Бар

ул.Бурдейного, д.13

Бар

ул.Интернациональная, д.20

Бар

ул.Интернациональная, д.27а

Бар

ул.Кропоткина, д.91а
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Наименование объектов

Адрес объекта

Бар

ул.Кульман, д.11

Бар

ул.Полевая, д.28

Бар

ул.Революционная, д.12

Бар

ул.Чкалова, д.12

Бар

ул.Шаранговича, д.25

Бар

ул.Я.Купалы, д.25

Бар ”Английская бабушка“

ул.К.Маркса, д.36

Бар ”Африка“

ул.Тимирязева, д.9

Бар-бильярд ”Классик“

ул.Лобанка, д.94

Бар (бильярдный клуб)

площадь
Привокзальная,
д.3
(подземный уровень Северного ж.-д.
вокзала)

Бар (бильярдный клуб)

площадь Привокзальная, д.3 (здание
Северного ж.-д. вокзала, 4-й этаж)

Бар (бильярдный клуб)

просп.Газеты ”Правда“, д.40

Бар (бильярдный клуб)

просп.Независимости, д.169

Бар (бильярдный клуб)

ул.Гинтовта, д.12а

Бар (бильярдный клуб ”На углях“)

ул.Калиновского, д.66а

Бар (зал игровых автоматов)

ул.Маяковского, д.114

Бар ”Гагарин“

просп.Партизанский, д.2

Бар (гостиница ”Планета“)

просп.Победителей, д.31

Бар ”Граффити“

пер.Калинина, д.16

Бар-дискотека ”Мэдисон“

ул.Тимирязева, д.9

Бар (игровые автоматы)

просп.Дзержинского, д.104

Бар (игровые автоматы)

ул.Могилевская, д.12а

Бар ”Кабаре“

ул.Тимирязева, д.121
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Наименование объектов

Адрес объекта

Бар (казино)

просп.Победителей, д.7

Бар (казино)

просп.Победителей, д.31

Бар (казино гостиницы ”Виктория“)

просп.Победителей, д.59

Бар, казино ”Зеус“

ул.Орловская, д.40а, помещение 63

Бар (казино ”Олимпик“)

просп.Дзержинского, д.126

Бар (казино ”Роял“)

просп.Независимости, д.11

Бар ”Карамболь“

ул.Смолячкова, д.9

Бар (клуб ”Сфера“)

просп.Дзержинского, д.77а

Бар ”Кофеин“

ул.Интернациональная, д.23

Бар ”Ла-Манш кафе“

ул.Володарского, д.18

Бар ”Линия“

просп.Пушкина, д.39

Бар ”Малибу“

просп.Победителей, д.11

Бар ”Мираж“

просп.Победителей,
помещение 2

Бар ночной, бильярд-бар

просп.Победителей, д.31

д.89,

корп.3,

Бар ночного клуба (гостиница ул.Интернациональная, д.28
”Европа“)
Бар-паб ”Пивной прибой“

ул.Московская, д.20

Бар ”Сабрина“

просп.Победителей, д.19

Бар ”Свит энд Сауэр“

ул.К.Маркса, д.14

Бар ”СтравинскиБар“

просп.Независимости, д.25б

Бар ”Тайм-аут“

просп.Победителей, д.75, корп.1

Бар ”Техас“

просп.Победителей, д.19

Бар ”Тиэнти“

ул.Революционная, д.9

Бар ”Толока“

ул.Раковская, д.18

Бар ”У Адмирала“

просп.Пушкина, д.39
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Наименование объектов

Адрес объекта

Бар ”У адмирала“

просп.Пушкина, д.39

Бар ”Фарт“

ул.Одоевского, д.28

Бары (семь)

Национальный аэропорт Минск

Бар ”Яблочный сад“

площадь Октябрьская, д.1

Бар ”Coyote“

просп.Независимости, д.117а (цокольный этаж)

Бар ”Cuba Libre“

ул.Кропоткина, д.93а

Бар ”Doodah Кing“

ул.Берсона, д.14

Бар ”News Cafe“

ул.К.Маркса, д.34

Бар ”Versus“

просп.Независимости, д.11, корп.1

Бизнес-центр

ул.Сурганова, д.57б

Букмекерская контора

ул.Притыцкого, д.42

Гостиница ”Академическая“

ул.Сурганова, д.7

Гостиница ”Гарни“

ул.Интернациональная, д.11

Гостиница ”Журавинка“

ул.Я.Купалы, д.25

Гостиница ”Президент отель“

ул.Кирова, д.18

Гостиница ”Экспресс“

площадь Привокзальная, д.3

Гостиница ”ВоnHotel“

ул.Притыцкого, д.2

Гостиница ”IВВ“

просп.Газеты ”Правда“, д.11

Гостиничный комплекс ”Алмаз“

ул.Герасименко, д.8

Гостиничный комплекс ”Турист“

просп.Партизанский, д.81

Гостиничный комплекс ”Юбилейный“ просп.Победителей, д.19
Диспетчерская станция ”Чижовка-1“ ул.Ташкентская, д.1
Закусочная

ул.Скрипникова, д.15а

Закусочная ”Закон бутерброда“

ул.Революционная, д.12
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Наименование объектов

Адрес объекта

Закусочная ”Иль Патио“

просп.Независимости, д.22

Закусочная ”Кальянная № 1“

ул.К.Маркса, д.33

Закусочная, магазин

просп.Независимости, д.16

Закусочная ”Пеперони“

ул.Центральная, д.9

Закусочная (пиццерия) ”Планета ул.К.Маркса, д.10
Пицца“
Закусочная ”Планета пицца“

площадь Свободы, д.8

Закусочная ”Планета пицца“

просп.Победителей, д.1

Зал игровых автоматов

ул.Долгобродская, д.53

Зал игровых автоматов

ул.Жилуновича, д.4в

Игорные клубы (два)

ул.Кунцевщина, д.2а

Игорный клуб

просп.Пушкина, д.41

Игорный клуб

ул.Горецкого, д.27а

Игорный клуб

ул.Жудро, д.35, корп.1

Игорный клуб

ул.Лынькова, д.19

Игорный клуб

ул.Одинцова, д.19в

Игорный клуб

ул.П.Глебки, д.2

Игорный клуб

ул.Притыцкого, д.74

Игорный клуб

ул.Притыцкого, д.142

Игровой клуб

просп.Рокоссовского, д.1

Игровой клуб

просп.Рокоссовского, д.145а

Интернет-бар

ул.Немига, д.38, офис 2

Казино

просп.Партизанский, д.81

Казино ”Олимпик“

ул.Кунцевщина, д.2а

Казино ”Шангри Ла“

ул.Кирова, д.8, корп.3
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Наименование объектов

Адрес объекта

Кафе

просп.Независимости, д.40

Кафе

просп.Победителей, д.11

Кафе

ул.Герцена, д.4

Кафе

ул.Голодеда, д.15

Кафе

ул.Голодеда, д.31, помещение 1а

Кафе

ул.Захарова, д.19

Кафе

ул.Селицкого, д.113

Кафе

ул.Сторожевская, д.7

Кафе

ул.Ташкентская, д.28, корп.1

Кафе

ул.Уборевича, д.60

Кафе

ул.Уральская, д.13

Кафе ”Амстердам“

ул.Кальварийская, д.24

Кафе ”Анталия“

ул.Кульман, д.14 (литер Д2/К)

Кафе ”Астара“

ул.Пулихова, д.35

Кафе ”Ателье“

ул.Мельникайте, д.2

Кафе ”Аэро“

ул.Чкалова, д.38, корп.1

Кафе-бар

площадь Свободы, д.4

Кафе-бар ”Вена“

ул.В.Хоружей, д.29

Кафе-бар ”Ин Фэшн“

ул.Я.Купалы, д.25

Кафе-бар ”Оливье“

ул.Интернациональная, д.27а

Кафе-бар ”ПМЖ“

ул.Притыцкого, д.62, корп.5

Кафе-бар ”Поместье“

ул.Маяковского, д.146

Кафе-бар ”Репаблик“

ул.Притыцкого, д.62

Кафе ”Батискаф“

ул.Любимова, д.10

Кафе ”Безе“

просп.Независимости, д.18
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Наименование объектов

Адрес объекта

Кафе ”Белочка“

просп.Партизанский, д.7

Кафе ”Березка“

просп.Независимости, д.40

Кафе ”Бессонница“

ул.Герцена, д.1

Кафе ”Болевар“

просп.Независимости, д.22

Кафе ”Боулинг-Хауз“

просп.Независимости, д.117а

Кафе ”Великолепный экспресс“

ул.Воронянского, д.4а

Кафе ”Верас“

ул.Славинского, д.45

Кафе ”Винтаж“

ул.Калиновского, д.55

Кафе ”Восток“

ул.Вышелесского, д.6

Кафе ”Встретимся на Немиге“

ул.Немига, д.8

Кафе ”Гараж“

ул.Горецкого, д.2

Кафе ”Гараж“

ул.Кальварийская, д.17

Кафе ”Гараж“

ул.Могилевская, д.12а

Кафе ”Голден кафе“

ул.М.Богдановича, д.26

Кафе ”Гости“

просп.Независимости, д.25

Кафе ”Грюнвальд“

ул.К.Маркса, д.19

Кафе ”Густа“

ул.Кирова, д.11

Кафе ”Дамаск“

ул.Казинца, д.7

Кафе ”Дежавю“

ул.Володько, д.6

Кафе ”День и ночь“

ул.Я.Коласа, д.7а

Кафе ”ДонКофеОн“

Игуменский тракт, д.26

Кафе ”Древняя легенда“

ул.Чкалова, д.35, корп.1

Кафе ”Жбан“

ул.П.Бровки, д.16

Кафе ”Звязда“

просп.Газеты ”Звязда“, д.47

Кафе ”Зеленая поляна“

ул.Кальварийская, д.17
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Наименование объектов

Адрес объекта

Кафе ”Зеленый свет“

ул.Чкалова, д.2

Кафе ”Золотая горка“

ул.Золотая Горка, д.14

Кафе ”Изабелла“

ул.Ангарская, д.34, корп.2

Кафе ”Камяница“

ул.Первомайская, д.18

Кафе ”Квартал-Сити“

ул.Московская, д.9

Кафе ”Колесо“

ул.Куйбышева, д.40

Кафе ”Комедия“

просп.Независимости, д.117

Кафе ”Крошка-Окрошка“

просп.Дзержинского, д.165, корп.1

Кафе ”Кухмистр“

ул.К.Маркса, д.40

Кафе ”Кушавель“

просп.Победителей, д.49

Кафе ”Лисья нора“

ул.Калиновского, д.32

Кафе ”Ловт“

ул.П.Бровки, д.22

Кафе ”Ложки“

ул.Комсомольская, д.34

Кафе ”Манго“

ул.Красноармейская, д.3

Кафе ”Маяк“

ул.Маяковского, д.75

Кафе ”Мистраль“

ул.Володарского, д.22

Кафе ”Мон-кафе“

ул.Мельникайте, д.2, корп.4

Кафе-мороженое ”Грип“

ул.Интернациональная, д.20

Кафе ”Мулен Руж“

ул.Кальварийская, д.1

Кафе ”На посошок“

площадь Привокзальная, д.3 (подземный
уровень Северного ж.-д. вокзала)

Кафе ”Неаполь“

ул.Бурдейного, д.13

Кафе ”Нистру“

ул.Чкалова, д.9, корп.2

Кафе ”Овер Тайм“

просп.Победителей, д.4

Кафе ”Оливо“

просп.Независимости, д.46

Кафе ”Оливо“

ул.Володарского, д.13
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Наименование объектов

Адрес объекта

Кафе ”Олимп“

просп.Рокоссовского, д.44

Кафе ”Парадиз“

просп.Партизанский, д.14

Кафе ”Персия“

ул.Аэродромная, д.4

Кафе ”Пинта“

ул.Берсона, д.16

Кафе ”Пицемания“

ул.Чкалова, д.12

Кафе-пиццерия ”Домино“

ул.Ташкентская, д.7

Кафе ”Порто“

ул.Шафарнянская, д.11

Кафе ”Проспект“

просп.Победителей, д.17

Кафе ”Ребус“

ул.Жилуновича, д.11

Кафе ”Саквояжъ“

ул.Романовская Слобода, д.26

Кафе ”Сатурн“

ул.Долгобродская, д.24

Кафе ”Свята“

ул.Жилуновича, д.2

Кафе ”Семь тонн“

ул.Я.Коласа, д.42

Кафе ”Скиф“

просп.Независимости, д.34

Кафе ”Собрание“

просп.Независимости, д.11

Кафе ”Соль и перец“

ул.Я.Коласа, д.31

Кафе ”Спадчына“

просп.Победителей, д.23

Кафе ”Справа“

просп.Машерова, д.25

Кафе ”Стары Менск“

просп.Независимости, д.14

Кафе ”Старый Тифлис“

ул.Фрунзе, д.5

Кафе ”Суши хаус“

ул.Казинца, д.123

Кафе ”Сытый папа“

ул.В.Хоружей, д.8

Кафетерий
сторона“)

(магазин

”Родная просп.Победителей, д.49
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Наименование объектов

Адрес объекта

Кафе ”Трактиръ Жили-были“

просп.Независимости, д.71

Кафе ”У Гаспадыни“

просп.Любимова, д.26

Кафе ”У Янки“

ул.К.Маркса, д.21

Кафе ”Фонарь“

ул.Тимирязева, д.121, корп.2

Кафе ”Хазар“

ул.Долгобродская, д.44

Кафе ”Хуторок“

просп.Партизанский, д.174

Кафе ”Хуторок“

ул.Казинца, д.2

Кафе ”Цинния“

ул.М.Богдановича, д.7

Кафе ”Чехов“

ул.Витебская, д.11

Кафе ”Чинар“

ул.Филимонова, д.4а

Кафе ”Экспрессо Бар ”Union Coffee“ просп.Независимости, д.18
Кафе ”Эльбрус“

ул.Будславская, д.19

Кафе ”Эль-помидоро“

ул.М.Богдановича, д.102

Кафе ”Эль помидоро“

ул.Свердлова, д.22

Кафе ”Эполет“

ул.Азгура, д.3

Кафе ”Эридан“

ул.Железнодорожная, д.31, корп.1

Кафе ”Янтарь“

ул.Маяковского, д.14

Кафе ”Blackbarry“

ул.Берсона, д.3

Кафе ”Freshcafe“

просп.Независимости, д.73

Кафе ”Grand cafe“

ул.Ленина, д.2

Кафе ”Jack club“

ул.Немига, д.12

Кафе ”Live Pub“

ул.Комсомольская, д.34

Кафе ”MACKVA“

ул.Сурганова, д.58, помещение 1

Кафе ”R-clab“

ул.Сурганова, д.26

Кинотеатр ”Октябрь“

просп.Независимости, д.73
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Наименование объектов

Адрес объекта

Клуб ”NEXT“

ул.Кирова, д.13

Клуб-казино”Белая Вежа“

просп.Машерова, д.17

Кофейня ”КофеСити“

ул.Притыцкого, д.19а

Культурно-досуговый центр
”Ямайка“

ул.Ольшевского, д.10

Лобби-бар

просп.Независимости, д.11

Лобби-бар

ул.Интернациональная, д.28 (1-й этаж)

Магазин

просп.Машерова, д.25

Магазин

просп.Партизанский, д.37

Магазин

просп.Партизанский, д.106

Магазин

просп.Партизанский, д.182

Магазин

ул.Ангарская, д.38

Магазин

ул.Варвашени, д.1

Магазин

ул.Голодеда, д.2

Магазин

ул.Голодеда, д.15

Магазин

ул.Голодеда, д.38

Магазин

ул.Голодеда, д.49

Магазин

ул.Илимская, д.27

Магазин

ул.Матусевича, д.35

Магазин

ул.Нестерова, д.49

Магазин

ул.Нестерова, д.58

Магазин

ул.Нестерова, д.94

Магазин

ул.Нестерова, д.94а

Магазин

ул.Пулихова, д.3

Магазин

ул.Ташкентская, д.16, корп.1
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Наименование объектов

Адрес объекта

Магазин

ул.Уборевича, д.58

Магазин

ул.Уборевича, д.176

Магазин

ул.Якубовского, д.30, корп.1

Магазин № 6

ул.Кабушкина, д.94, корп.2

Магазин № 9

ул.Ташкентская, д.24

Магазин № 28

ул.Бельского, д.69

Магазин № 30

ул.Ташкентская, д.10

Магазин № 48

ул.Ташкентская, д.8

Магазин № 71

площадь Привокзальная, д.3

Магазин ”Алми“

ул.Жиновича, д.1

Магазин ”Алми“

ул.Скрипникова, д.15а

Магазин ”Алми“

ул.Шаранговича, д.51

Магазин ”Евроопт“

просп.Независимости, д.48

Магазин ”Евроопт“

ул.Д.Сердича, д.7

Магазин ”Евроопт“

ул.Одинцова, д.65

Магазин ”Евроопт“

ул.Притыцкого, д.110

Магазин ”Евроопт“

ул.Харьковская, д.72

Магазин ”Златка“

ул.Московская, д.12

Магазин, кафе

ул.Ташкентская, д.12

Магазин ”На недельку“

ул.Багратиона, д.55б

Магазин ”Океан“

ул.Козлова, д.2

Магазин ”Престон“

ул.Лобанка, д.94

Магазин ”Престон“

ул.М.Богдановича, д.153

Магазин ”Престон“

ул.Сурганова, д.47а

Магазин ”Родная сторона“

просп.Победителей, д.49
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Наименование объектов

Адрес объекта

Магазин ”Родная сторона“

ул.Мирошниченко, д.3

Магазин ”Родны кут“

просп.Победителей, д.17

Магазин ”Рублевский“

пер.Багратиона 2-й, д.18а

Магазин ”Рублевский“

просп.Победителей, д.1

Магазин ”Рублевский“

просп.Пушкина, д.12а

Магазин ”Рублевский“

ул.Брикета, д.2

Магазин ”Рублевский“

ул.П.Глебки, д.2

Магазин ”Рублевский-13“

просп.Партизанский, д.48

Магазин ”Соседи“

просп.Победителей, д.89

Магазин ”Соседи“

ул.Д.Марцинкевича, д.11

Магазин ”Соседи“

ул.Киселева, д.12

Магазин ”Соседи“

ул.Мирошниченко, д.55

Магазин ”Соседи“

ул.Неманская, д.46

Магазин ”Соседи“

ул.Сурганова, д.50

Магазин ”Соседи“

ул.Сухаревская, д.6

Магазин ”Штопор“

ул.Голодеда, д.31

Мини-кафе

просп.Победителей, д.2

Мини-кафе

ул.Свердлова, д.26

Мини-кафе ”Ассорти“

ул.Притыцкого, д.26

Мини-кафе в клубе ”Жетон“

просп.Победителей, д.85

Мини-кафе ”Елки-палки“

ул.Орловская, д.39

Мини-кафе ”Италия“

ул.Кирова, д.3

Мини-кафе ”Снежинка“

ул.Кирова, д.4

Мини-отель эконом-класса

ул.Голодеда, д.9а
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Наименование объектов

Адрес объекта

Минский зоопарк, дельфинарий ул.Ташкентская, д.44
”Немо“
Ночной клуб ”Лагуна“, казино

просп.Пушкина, д.39

Пивной бар ”Старая мельница“

просп.Независимости, д.78

Пиццерия

ул.Лобанка, д.94

Пиццерия

ул.Тимирязева, д.46

Пиццерия-закусочная

просп.Пушкина, д.52

Пиццерия ”Зио Пеппе“

ул.Рабкоровская, д.17

Пиццерия, магазин

ул.Ванеева, д.28

Пиццерия ”Перчик“

ул.К.Маркса, д.21

Пиццерия ”Пицца Темпо“

ул.К.Маркса, д.9

Пиццерия ”Пицца Темпо“

ул.К.Маркса, д.26

Пиццерия ”Пицца Темпо“

ул.Маяковского, д.10

Пиццерия ”ПиццаФуд“

ул.Притыцкого, д.30а

Пиццерия ”Планета Пицца“

просп.Рокоссовского, д.2

Развлекательный клуб ”Банзай“

ул.Голодеда, д.38

Развлекательный центр ”НЛО“

ул.Я.Коласа, д.37

Ресторан

просп.Победителей, д.59

Ресторан

ул.Захарова, д.31

Ресторан

ул.З.Бядули, д.11

Ресторан

ул.Кирова, д.8, корп.3

Ресторан

ул.Л.Украинки, д.22

Ресторан ”Агат“

ул.Карбышева, д.25

Ресторан ”Алькатраз“

просп.Независимости, д.25

Ресторан ”Бавария“

ул.Одоевского, д.52а
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Наименование объектов

Адрес объекта

Ресторан, бар, гостиница ”Спутник“ ул.Брилевская, д.2
Ресторан, бар ”Лайнер“

Национальный аэропорт Минск
(3-й этаж, 6-й сектор)

Ресторан ”Барин“

просп.Победителей, д.17

Ресторан ”Бергамо“

ул.Кульман, д.37

Ресторан ”Библос“

ул.Интернациональная, д.21

Ресторан ”Богема“, бары (два)

просп.Машерова, д.17

Ресторан быстрого обслуживания
”Goobys“

ул.Свердлова, д.32

Ресторан ”Вернисаж“

ул.Некрасова, д.3а

Ресторан ”ВиноГрадъ“

ул.Лобанка, д.77

Ресторан ”Восточный экспресс“

ул.Кирова, д.1

Ресторан ”Гвоздь“

ул.Тимирязева, д.65

Ресторан ”Гудвин“

просп.Независимости, д.19

Ресторан ”Джомолунгма“

ул.Гикало, д.17

Ресторан ”Дрожжи“

ул.Сурганова, д.50

Ресторан ”Журавинка“

ул.Я.Купалы, д.25

Ресторан и бар ”Яблоко“

ул.Карастояновой, д.32

Ресторан ”История“

пер.Загородный 1-й, д.20

Ресторан ”Касбар“

ул.Вокзальная, д.23

Ресторан-клуб ”Аура“

ул.Смоленская, д.15/7

Ресторан ”Константин“

просп.Машерова, д.25

Ресторан ”Кружки“

ул.Кирова, д.11

Ресторан ”Круиз“

ул.Толбухина, д.14

Ресторан ”Лабрадор“

просп.Независимости, д.193
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Наименование объектов

Адрес объекта

Ресторан ”ЛИДО“

просп.Независимости, д.49, корп.1

Ресторан ”Лимончело“

ул.Б.Хмельницкого, д.7

Ресторан ”Магнат“

просп.Дзержинского, д.104 (2-й этаж)

Ресторан ”Мазаж“

ул.Дзержинского, д.5

Ресторан ”МакДональдс“

просп.Независимости, д.23

Ресторан ”МакДональдс“

ул.Немига, д.12

Ресторан ”МакДональдс“

ул.Руссиянова, д.1

Ресторан ”Мимино“

ул.Орловская, д.18

Ресторан ”Минск“

просп.Независимости, д.11

Ресторан ”Ностальгия“

ул.Ивановская, д.36

Ресторан ”Ньюман стейк хаус“

ул.Немига, д.36

Ресторан ”Опера“

просп.Машерова, д.11

Ресторан ”Орбита“

просп.Пушкина, д.39

Ресторан ”Охота“

ул.Шаранговича, д.7

Ресторан ”Пиаффе“

ул.Одоевского, д.117

Ресторан ”Пиковая дама“

ул.Я.Купалы, д.17/30

Ресторан ”Пицца-Хауз“,
спорт-бар ”БирХауз“

просп.Победителей, д.13

Ресторан-пиццерия ”Лостерия“

просп.Победителей, д.31

Ресторан ”Планета суши“

просп.Независимости, д.18

Ресторан ”Планета Суши“

ул.Ленина, д.3

Ресторан ”Поющие фонтаны“

ул.Октябрьская, д.5

Ресторан ”Променад“

ул.Гусовского, д.2

Ресторан ”Рандеву Le rose“

ул.Маяковского, д.115

Ресторан ”Ренессанс“,
кафе ”Фрески“

площадь Свободы, д.23
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Наименование объектов

Адрес объекта

Ресторан ”Родны кут“

ул.Октябрьская, д.5

Ресторан ”Салун“

просп.Победителей, д.21

Ресторан ”Семь комнат“

просп.Машерова, д.19

Ресторан ”Созвездие ”Виктория“, просп.Победителей, д.59
ресторан ночного клуба, бар
ночного клуба для VIP-клиентов,
бар ночного клуба
Ресторан ”Сосны“

просп.Партизанский, д.70а

Ресторан ”Сочи“

ул.Пономаренко, д.35а

Ресторан ”Старое русло“

ул.Ульяновская, д.7

Ресторан ”Территория“

просп.Независимости, д.169

Ресторан ”ТЖИ Фрайдис“

просп.Независимости, д.22

Ресторан ”У Ратуши“

ул.Герцена, д.1

Ресторан ”Шоколад“

просп.Партизанский, д.130

Ресторан ”Шынок у Лявона“

ул.В.Хоружей, д.17

Ресторан ”Эриван“

пер.Загородный 1-й, д.3

Ресторан ”Dolce Vita“

ул.Кирова, д.13/23

Ресторан ”Empire“

ул.Кирова, д.13/23

Ресторан ”Falcone“

ул.Короля, д.9

Рынок ”Западный“

ул.Бурдейного, д.6

Рынок ”Раковский кирмаш“

ул.Д.Марцинкевича, д.11

Спорткомплекс ”Чижовка-арена“

ул.Ташкентская, д.49

Суши-бар

ул.Берсона, д.3

Суши-бар ”Манга“

просп.Независимости, д.47

Суши-бар ”Окуни“

просп.Победителей, д.18, корп.2

Торгово-развлекательный
”Арена Сити“

центр просп.Победителей, д.84
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Наименование объектов

Адрес объекта

Торговые объекты, расположенные просп.Независимости, д.84
в парке имени Челюскинцев
Торговый дом ”На Немиге“

ул.Немига, д.8

Торговый дом ”Рамонак“

просп.Победителей, д.101

Торговый дом ”Универсам Полесье“ просп.Рокоссовского, д.62
Торговый комплекс ”Столичный“

просп.Независимости, д.52

Торговый центр

просп.Пушкина, д.12а

Торговый центр

ул.Космонавтов, д.5а

Торговый центр ”Атлантик“

ул.В.Хоружей, д.5б

Торговый центр ”Гиппо“

ул.Горецкого, д.2

Торговый центр ”Гиппо“

ул.Городецкая, д.30

Торговый центр ”Гиппо“

ул.Сухаревская, д.31

Торговый центр ”Глобо“

ул.Уманская, д.54

Торговый центр ”Дмитриев Кирмаш“ ул.Ложинская, д.22
Торговый центр ”Европа“

ул.Сурганова, д.57а

Торговый центр ”Замок“

просп.Победителей, д.65

Торговый центр ”Зеркало“

ул.В.Хоружей, д.6б

Торговый центр ”Импульс“

ул.В.Хоружей, д.2

Торговый центр ”Корона“

ул.Кальварийская, д.24

Торговый центр ”Магнит“

ул.Шаранговича, д.25

Торговый центр ”Максимус“

ул.Лобанка, д.94

Торговый центр ”Монетка“

ул.Кульман, д.9

Торговый
Венский“

центр

”Московско- просп.Независимости, д.58

Торговый центр ”Некрасовский“

ул.М.Богдановича, д.118

Торговый центр ”Паркинг“

ул.Куйбышева, д.40
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Наименование объектов

Адрес объекта

Торговый центр ”Подземный город“

станция метро ”Партизанская“

Торговый центр ”Праздник“

ул.Сухаревская, д.16

Торговый центр ”Радзивилловский“

ул.Л.Украинки, д.22

Торговый центр ”Рига“

ул.Сурганова, д.50

Торговый центр ”Силуэт“

ул.В.Хоружей, д.1а

Торговый центр ”Столица“

площадь Независимости

Торговый центр ”COOLMAN“

ул.Кульман, д.3

Универмаг ”Беларусь“

ул.Жилуновича, д.4

Универсальный магазин ”Брест“

просп.Любимова, д.17

Универсам ”АЛМИ“

ул.Космонавтов, д.28

Универсам ”Витебск“

ул.Гамарника, д.16

Универсам ”Волгоград“

просп.Газеты ”Правда“, д.40, корп.2

Универсам ”ГУМ“

просп.Независимости, д.21

Универсам ”Европейский“

просп.Независимости, д.117

Универсам ”На Уманской“

просп.Дзержинского, д.55

Универсам ”Первомайский“

ул.Руссиянова, д.7

Универсам ”Центральный“

просп.Независимости, д.23

Центральный универсальный
магазин ”Минск“

просп.Независимости, д.54

