
Утверждаю:

Директор Государственного

предприятия "Теплоэнергетика г.Бобруйск"

__________________А.С.Каташ

Вводится с 12 августа  2022 года.

№№пп Наименование услуг Продолжительность Отпускной тариф, руб.

 до 2 часов 8 руб. 

до 3 часов 10 руб.

до 4 часов 14 руб.

2 Душ второго разряда 45 мин 6 руб. 50 коп.

3 Услуга номера (пар,душ,бассейн) заполняемость 4-чел не более 110 мин 36 руб.

4 Услуга номера-ванны на 1 человека. 1час 8 руб. 

до  30 минут 2 руб.

до 60 минут 4 руб.

до 1 час 30 минут 6 руб.

до 2 часов 8 руб.

до 15 минут 2 руб. 28 коп.

до 30 минут 4 руб. 23 коп.

до 45 минут 6 руб. 50 коп.

до 15 минут 2 руб.

до 30 минут 4 руб.

до 45 минут 6 руб.

до 60 минут 8 руб.

до  30 минут 9 руб. 

до 60 минут 18 руб. 

до 1 час 30 минут 27 руб. 

до 2 часов 36 руб. 

Примечание: 

9 руб. 

Дополнительные услуги
Отпускной тариф с НДС, 

руб.

1 Услуга за пользованием сушуаром 10 мин. 70 коп.

2 Услуга по вызову такси 2 мин. 50 коп.

2 Услуга доставки прохладительных напитков 1 раз 1 руб.

2 Бильярд 1 час 7 руб.

Услуги за пользование бельём:

1 Полотенце махровое шт. 2 руб.

2 Простыня ситец цв. шт. 2 руб.

3 Простыня махровая шт. 2 руб. 20 коп.

Начальник ПЭС А.А.Ляпичева

исп. Е.Ф.Гончаренок

Прейскурант № 1-1

тарифов на бытовые услуги для населения, предоставляемые Баней № 1 по ул. К.Маркса, 118

Государственного предприятия "Теплоэнергетики г. Бобруйск"

Приказ №  505 от 12.08.2022г.

Услуги ванны превышение 60 минут помывки

4
Услуги сауны (в случае, если сауна на следующее время не 

выкуплена)

1. Дети до 7 лет в сопровождении взрослых пользуются общими отделениями, душевыми, ванными со скидкой 50%.

Размер доплаты за превышение времени помывки 

1
Общее отделение второго разряда превышение 2 (двух) часов 

помывки

2 Услуги душа второго разряда превышение  45 минут помывки

3

1 Общее отделение второго разряда

2. Цена за пользование номерами установлена при условии полного заполнения номера. По просьбе 

посетителей допускается сверх установленная вместимость номера дополнительно 1 человек с 

оплатой 100% от цены одного места в данном номере.

3.  Ветераны ВОВ, инвалиды ВОВ, участники ВОВ, лицам, награжденные орденами или медалями СССР за труд и службу 

в тылу в годы войны, блокадники пользуются  скидкой в размере 100% на услуги общих отделений  и душевых.

4. На последний сеанс разрешается продажа билетов в общее отделение на неполное время с оплатой стоимости полного 

посещения.



Утверждаю:

Директор Государственного

предприятия "Теплоэнергетика г.Бобруйск"

__________________А.С.Каташ

Вводится с 12 августа  2022 года.

№№пп Наименование услуг Ед. изм Отпускной тариф, руб.

 до 2 часов 8 руб. 

до 3 часов 10 руб.

до 4 часов 14 руб.

2
Услуга 6-ти местного номера (пар,душ,бассейн) (при 

заполняемости до 4 - человек)
не более 110 мин

36 руб.

3
Услуга 6-ти местного номера (пар,душ,бассейн) (при 

заполняемости свыше 4  до 6 человек)
не более 110 мин

54 руб.

4 Услуга номера-ванны на 1 человека. 1час 8 руб. 

до  30 минут 2 руб.

до 60 минут 4 руб.

до 1 час 30 минут 6 руб.

до 2 часов 8 руб.

до 15 минут 2 руб.

до 30 минут 4 руб.

до 45 минут 6 руб.

до 60 минут 8 руб.

до  30 минут 9 руб. 

до 60 минут 18 руб. 

до 1 час 30 минут 27 руб. 

до 2 часов 36 руб. 

до  30 минут 14 руб.

до 60 минут 28 руб.

до 1 час 30 минут 42 руб.

до 2 часов 56 руб.

Примечание: 

9 руб. 

Дополнительные услуги Отпускной тариф с НДС, руб.

1 Услуга за пользованием сушуаром 10 мин. 70 коп.

2 Услуга по вызову такси 2 мин. 50 коп.

3 Услуга доставки прохладительных напитков 1 раз 1 руб.

4 Услуга за пользование комнатой отдыха 1 час 7 руб.

5 Услуга приготовления: вода/пакетик

5.1 чай руб. 60 коп.

5.2 кофе 3 в1 руб. 1 руб.

Услуги за пользование бельём:

1 Полотенце махровое шт. 2 руб.

2 Простыня ситец цв. ( х/б или полуторная) шт. 2 руб.

3 Простыня махровая шт. 2 руб. 20 коп.

4 Полотенце махровое личное (50*90) шт. 1 руб.

5 Полотенце махровое банное (70*140) шт. 2 руб.

Начальник ПЭС А.А.Ляпичева

исп. Е.Ф.Гончаренок

4

Услуга 6-ти местного номера (пар,душ,бассейн) (при 

заполняемости Услуга 6-ти местного номера 

(пар,душ,бассейн) (при заполняемости до 6 - человек))

3.  Ветераны ВОВ, инвалиды ВОВ, участники ВОВ, лицам, награжденные орденами или медалями СССР за труд и 

службу в тылу в годы войны, блокадники пользуются  скидкой в размере 100% на услуги общих отделений  и душевых.

2. Цена за пользование номерами установлена при условии полного заполнения номера. По 

просьбе посетителей допускается сверх установленная вместимость номера дополнительно 1 

человек с оплатой 100% от цены одного места в данном номере.

4. На последний сеанс разрешается продажа билетов в общее отделение на неполное время с оплатой стоимости полного 

посещения.

1. Дети до 7 лет в сопровождении взрослых пользуются общими отделениями, душевыми, ванными со скидкой 50%.

1
Общее отделение второго разряда превышение 2 (двух) 

часов помывки

2 Услуги ванны превышение 60 минут помывки

3
Услуга 6-ти местного номера (пар,душ,бассейн) (при 

заполняемости до 4 - человек)

1 Общее отделение второго разряда

Размер доплаты за превышение времени помывки 

Прейскурант № 1-2

тарифов на бытовые услуги для населения, предоставляемые Баней № 2 по ул. Минская, 54

Государственного предприятия "Теплоэнергетики г. Бобруйск"

Приказ №  505 от 12.08.2022г.



Утверждаю:

Директор Государственного

предприятия "Теплоэнергетика г.Бобруйск"

__________________А.С.Каташ

Вводится с 12 августа  2022 года.

№№пп Наименование услуг Ед. изм Отпускной тариф

 до 2 часов 8 руб. 

до 3 часов 10 руб.

до 4 часов 14 руб.

2 Душ второго разряда 45 мин 6 руб. 50 коп.

3 Услуга номера-ванны на 1 человека. 1час 8 руб. 

об отд

до  30 минут 2 руб. ванна

до 60 минут 4 руб.

до 1 час 30 минут 6 руб.

до 2 часов 8 руб.

до 15 минут 2 руб. 28 коп. душ

до 30 минут 4 руб. 23 коп.

до 45 минут 6 руб. 50 коп.

до 15 минут 2 руб.

до 30 минут 4 руб.

до 45 минут 6 руб.

до 60 минут 8 руб.

Примечание: 

Дополнительные услуги Отпускной тариф с НДС, руб.

1 Услуга за пользованием сушуаром 10 мин. 70 коп.

2 Услуга по вызову такси 2 мин. 50 коп.

3 Услуга доставки прохладительных напитков 1 раз 1 руб.

Услуги за пользование бельём:

1 Полотенце махровое шт. 2 руб.

2 Простыня ситец цв. шт. 2 руб.

Начальник ПЭС А.А.Ляпичева

исп. Е.Ф.Гончаренок

Прейскурант № 1-3

тарифов на бытовые услуги для населения, предоставляемые Баней № 3 по ул. Кирова, 91

Государственного предприятия "Теплоэнергетики г. Бобруйск"

Размер доплаты за превышение времени помывки 

1
Общее отделение второго разряда превышение 2 (двух) 

часов помывки
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1 Общее отделение второго разряда

2
Услуги душа второго разряда превышение  45 минут 

помывки

3 Услуги ванны превышение 60 минут помывки

1. Дети до 7 лет в сопровождении взрослых пользуются общими отделениями, душевыми, ванными со скидкой 50%.

2  Ветераны ВОВ, инвалиды ВОВ, участники ВОВ, лицам, награжденные орденами или медалями СССР за труд и 

службу в тылу в годы войны, блокадники пользуются  скидкой в размере 100% на услуги общих отделений  и 

душевых.

3. На последний сеанс разрешается продажа билетов в общее отделение на неполное время с оплатой стоимости полного 

посещения.


