
 

 

Уважаемые клиенты! 

График обслуживания городов РБ  действует с 28.02.2017 г. на основании Приказа № 8 

директора ИООО «ДПД Бел» от 17.02.2017 г. 

Напоминаем вам, что оперативные заявки на доставку с приемом Отправки у Отправителя в 

текущий день принимаются только в тех населенных пунктах, в которых расположен терминал 

DPD и до 13.30. Перечень терминалов DPD в Беларуси: Минск, Брест, Витебск, Гомель, Гродно, 

Могилев. 

География обслуживания населенных пунктов по Беларуси - более 2 000. В таблице приведен 
список и график обслуживания только основных направлений. Если вы не нашли населенный 
пункт, который вам необходим, просьба обращаться в отдел обслуживания клиентов, а также на 
сайт www.dpd.by в «Калькулятор». 
 

График обслуживания основных направлений по Беларуси 
 

Аэропорт Минск-2 пн   ср   пт 
 

Жлобин пн вт ср чт пт 

Большая Берестовица       чт   
 

Жодино пн вт ср чт пт 

Барановичи пн вт ср чт пт 
 

Заславль пн вт ср чт пт 

Барань пн вт ср чт пт 
 

Зельва   вт   чт   

Бегомль пн          
 

Иваново пн   ср   пт 

Белоозерск пн   ср   пт 
 

Ивацевичи пн   ср   пт 

Белыничи       чт   
 

Ивье     ср   пт 

Береза пн   ср   пт 
 

Калинковичи пн вт ср чт пт 

Березино пн   ср     
 

Каменец     ср     

Березовка   вт     пт 
 

Кировск       чт   

Бешенковичи   вт    чт    
 

Клецк   вт   чт   

Бобруйск пн вт ср чт пт 
 

Климовичи   вт     пт 

Болбасово пн вт ср чт пт 
 

Кличев   вт       

Борисов пн вт ср чт пт 
 

Кобрин пн вт ср чт пт 

Боровуха         пт 
 

Копыль   вт   чт   

Брагин   вт   чт   
 

Кореличи пн   ср   пт 

Браслав     ср     
 

Коссово пн         

Брест пн вт ср чт пт 
 

Костюковичи   вт     пт 

Буда-Кошелево   вт   чт   
 

Краснополье         пт 

Быхов   вт       
 

Красносельский   вт   чт   

Верхнедвинск         пт 
 

Кричев   вт     пт 

Ветка пн   ср   пт 
 

Круглое   вт   чт   

Вилейка   вт   чт   
 

Крупки       чт   

Витебск пн вт ср чт пт 
 

Лельчицы       чт   

Волковыск   вт   чт   
 

Лепель   вт   чт   

Воложин пн   ср   пт 
 

Лида пн вт ср чт пт 

Вороново   вт       
 

Лиозно   вт       

Высокое     ср     
 

Логишин   вт       

Ганцевичи   вт       
 

Логойск   вт   чт   

Глубокое пн   ср     
 

Лунинец пн   ср   пт 

Глуск     ср     
 

Любань пн   ср     

Гомель пн вт ср чт пт 
 

Ляховичи   вт   чт   

Горки пн   ср   пт 
 

Малорита пн         

Городея   вт       
 

Марьина Горка пн   ср   пт 

Городок         пт 
 

Микашевичи         пт 

Гродно пн вт ср чт пт 
 

Минск пн вт ср чт пт 

Дзержинск пн   ср   пт 
 

Миоры     ср     

Давид-Городок       чт   
 

Могилев пн вт ср чт пт 

Дисна         пт 
 

Мозырь пн вт ср чт пт 

Добруш пн   ср   пт 
 

Молодечно пн вт ср чт пт 

Докшицы пн         
 

Мосты   вт   чт   

Дрогичин   вт   чт   

 
Мстиславль         пт 

Дружный пн   ср     

 
Мядель   вт   чт   

Дубровно пн   ср     

 
Наровля   вт   чт   

Дятлово   вт     пт 

 
Нарочь   вт    

 
  

Елизово   вт       

 
Негорелое пн   ср   пт 

Ельск   вт   чт   

 
Несвиж   вт   чт пт 

Жабинка пн вт ср чт пт 

 
Новогрудок пн   ср   пт 

Житковичи пн   ср     

 
Новоельня   вт     пт 

http://www.dpd.by/


 

Новолукомль   вт   чт   

 
Скидель пн   ср чт   

Новополоцк пн вт ср чт пт 

 
Славгород   вт       

Ореховск пн   ср     

 
Слоним   вт   чт пт 

Орша пн вт ср чт пт 

 
Слуцк пн вт ср чт пт 

Осиповичи пн вт ср чт пт 

 
Смиловичи пн   ср   пт 

Острино пн         

 
Смолевичи пн вт ср чт пт 

Островец     ср   пт 

 
Сморгонь пн   ср   пт 

Ошмяны     ср   пт 

 
Солигорск пн вт ср чт пт 

Паричи пн   ср   пт 

 
Старобин пн   ср   пт 

Петриков пн   ср     

 
Старые дороги пн   ср     

Пинск пн вт ср чт пт 

 
Столбцы пн   ср   пт 

Плещеницы   вт   чт   

 
Столин       чт   

Пограничный       чт   

 
Телеханы пн         

Полоцк пн вт ср чт пт 

 
Толочин   вт   чт   

Поставы   вт   чт   

 
Узда   вт   чт   

Пружаны пн   ср   пт 

 
Ушачи       чт   

Радошковичи   вт   чт   

 
Фаниполь пн вт ср чт пт 

Радунь   вт       

 
Хойники   вт   чт   

Речица, Столинский р-н       чт   

 
Хотимск   вт       

Речица, Гомельская обл. пн вт ср чт пт 

 
Чаусы   вт     пт 

Рогачев пн вт ср чт пт 

 
Чашники   вт       

Россь   вт   чт   

 
Червень пн   ср   пт 

Руденск пн   ср     

 
Чериков   вт     пт 

Ружаны пн         

 
Чечерск пн         

Светлогорск пн вт ср чт пт 

 
Шарковщина     ср     

Свислочь, Гродненская о       чт   

 
Шклов   вт   чт   

Свислочь, Пуховический  пн   ср   пт 

 
Шумилино пн вт ср чт пт 

Сенно   вт   чт   

 
Щучин пн   ср чт   

 

 

 

 


