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Представляем вниманию наших посетителей интерактивную карту Беларуси, доступную 
online
. В данном сервисе предоставляется возможность воспользоваться детальными картами
не только РБ, но и всего земного шара в одном окне. На данный момент база
картографии компании 
Google
охватывает все города и дороги мира. На сегодняшний день представленная карта на
данной страничке считается наиболее точной и полной. Мы рады предложить лучший
мировой сервис нашим посетителям. Надеемся что это сэкономит Ваше время на поиск
необходимой информации.

  

Немного о Республике Беларусь.

  

Независимое государство находится на стыке культур востока и запада. Беларусь – это
и сельскохозяйственная и индустриальная страна. Сельское хозяйство, которое
доминировало над экономикой Беларуси в течение многих столетий, было заменено
промышленностью как ведущим экономическим сектором республики. На сегодняшний
день сельское хозяйство составляет приблизительно 25 процентов полного чистого
материального (валового) продукта. Последнее десятилетие ознаменовалось для
белорусского предпринимательского сектора большими сдвигами в сторону
либерализации и улучшению конкурентных позиций. В рейтинге под названием
«Ведение бизнеса» Всемирного банка, Республика Беларусь за последние два года
поднялась с 115-ого на 58-ое место среди анализируемых стран. Так же наблюдается
формирование благоприятной почвы для иностранных инвестиций в белорусское
производство. Беларусь – это прекрасная страна с многочисленными огромными
территориями леса, травяными болотами на Полесье. Незабываемая красота этого
зеленого края, умеренный климат, красивейшие пейзажи и великолепные озера
остаются любимым местом для отдыха не только для самих белорусов, но и граждан
других стран. Беларусь представляет собой настоящий край для любителей природы.
Все это притягивает иностранных инвесторов для организации туристического бизнеса
в государстве, покупки недвижимости. Благодаря удобному географическому
месторасположению, гостеприимности местных жителей, сохранившейся культуре и
традициям она привлекательна для туристов из различных уголков мира.  Все больше
туристов стремится совершить тур в Беларусь. Хоть эта страна не имеет выхода к морю,
зато это свойство компенсируется такими достоинствами как: высокий сервис,
доступные цены, уникальные достопримечательности, изысканная кухня,
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гостеприимство, живописная природа.

  

На этой страничке Вы можете воспользоваться подробной интерактивной картой
Республики Беларусь в онлайн доступе, найти необходимый адрес, посмотреть
спутниковые изображения территории государства.
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