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Сайт Биологического Факультета - версия для
печати

Открывается новый автобусный маршрут №132 -
Биологический факультет Белорусского государственного
университета.

  Распечатать       
или вернуться       

 

Открываетс
я новый
автобусный
маршрут №132

24-08-2008, 11:21 #   Валентович Леонид

С 01.09.2008 открывается новый автобусный маршрут -
№ 132 «ДС Дружная – Филиал БГУ» со следованием по улицам: Вокзальная, Суражская, Московская, пр-т
Независимости, Городской Вал, Романовская Слобода, Кальварийская, К.Цеткин, пр-т Дзержинского, МКАД,
Курчатова.

комментарии: 12

 Студентка     # 25/08/08, 11:54       
вот бы еще и расписание было.... :))

 Валентович Леонид      # 25/08/08, 12:49     

Расписание будет после первого числа.

 Phantom     # 28/08/08, 12:05       
Может хоть чуть-чуть меньше народу в 47 будет...

 Vespa     # 31/08/08, 16:43       
оооо дожили!

 Оля     # 31/08/08, 22:39       
Слава Богу!!!!!Китайцы не будут больше топтаться по ногам.

 Валентович Леонид      # 01/09/08, 09:25     

Вот и распаисание -
http://www.minsktrans.by/scity.php?day=1&route=4770

 настя     # 02/09/08, 23:18       
мдя... съездила я на нем.. опаздывает он на пары на минут 5-10...

 Гость     # 03/09/08, 08:42       
Наконец-то, неужели дождались? :)

 мария     # 23/10/08, 16:11       
ну наконец-то хоть не нам хорошо так подрастающему поколению а может лучше биофак перенести к народу
поближе а то 5 лет как в другом мире живешь а потом бац а он-то(мир)изменился

 Кэт     # 05/12/08, 16:52       
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Больше автобусов хороших и разных!
Помнится, я с 1988 по 1994 каталась на 47 бусике. В тесноте, да не в обиде. Но все равно, хорошо, когда есть
выбор.
Позравляю!

 МБ     # 06/04/09, 03:43       
1990-1995гг. 47-ой был просто родным. Помню, сажусь на конечной на пл. Ленина. Люди вошли. Добегает
студент-первокурсник с мамой, которую на вокзале встретил. А в автобусе все здороваются друг с другом:
сокурсники, преподаватели. Практически все друг с другом знакомы. Мама (по внешнему виду деревенская
жительница)громким шёпотом спрашивает у сына: "А что, у вас в Минске, как у нас в деревне, все друг с другом
здороваются?". А мы так и жили - своей деревней. И женились - биологини на радиофизиках.

 Валентович Леонид      # 18/09/10, 16:38     

Всё, маршрут закрыли.
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