
Прейскурант цен по услугам «Бани» 
 

                     Четверг        Пятница, суббота, воскресенье

Услуга 
Стоимость,

руб. 
Услуга 

Стоимость, 

руб. 

1. Помывка в общем зале с 

использованием парной 

(продолжительность 1 час) 

 

1.   Помывка в общем   зале с 

использованием парной 

(продолжительность 1 час) 

 

с 10:00 до 15:00 120,00  с 10:00 до 22:00  200,00 

       с 15:00 до 22:00 160,00     

2.Помывка в общем зале с 

использованием парной + 

хамам (продолжительность 1 

час) 

 

2.Помывка в общем зале с 

использованием парной + 

хамам (продолжительность 1 

час)  

 

 с 10:00 до 15:00 150,00  с 10:00 до 22:00 250,00 

 с 15:00 до 22:00 200,00    

3. Помывка в общем зале с 

использованием парной   

для льготных категорий 

граждан 

(продолжительность 1 час) 

 

3. Помывка в общем зале с 

использованием парной  

для льготных категорий 

граждан 

(продолжительность 1 час) 

 

3.1 Пенсионеры (мужчины, 

достигшие 60 лет; женщины, 

достигшие 55 лет), инвалиды 

 

3.1 Пенсионеры (мужчины, 

достигшие 60 лет; женщины, 

достигшие 55 лет), инвалиды 

 

 с 10:00 до 15:00 80,00  с 10:00 до 22:00 180,00 

 с 15:00 до 22:00 120,00   

 Дети до 12 лет    Дети до 12 лет   

 с 10:00 до 15:00 80,00  с 10:00 до 22:00 180,00 

 с 15:00 до 22:00 120,00   

4.Помывка в общем зале с 

использованием парной +хамам         

для льготных категорий 

граждан (продолжительность 1 

час): 

 

4.Помывка в общем зале с 

использованием парной + 

хамам для льготных 

категорий граждан      

продолжительность1час 

 

4.1 Пенсионеры по возрасту 

(мужчины, достигшие 60 лет; 

женщины, достигшие   55 лет), 

инвалиды 

 

4.1 Пенсионеры по возрасту 

(мужчины,достигшие  

60лет,женщины, достигшие 

55лет), инвалиды 

 

 с 10:00 до 15:00 100,00  с 10:00 до 22:00 200,00 

 с 15:00 до 22:00 150,00   

 Дети до 12 лет включительно 

 
 

 Дети до 12 лет включительно 

 

 

 с 10:00 до 15:00 100,00  с 10:00 до 22:00 200,00 

 с 15:00 до 22:00 150,00   

5.Сауна (вместимость 10 

человек) (продолжительность 1 

час) 

 

5.Сауна (вместимость 10 

человек) (продолжительность 

1 час) 

 

 от одного до шести человек  2000,00  от одного до шести человек  2000,00 

 свыше шести человек доплата 

за каждого посетителя 
100,00 

 свыше шести человек доплата 

за каждого посетителя 
100,00 

6. Прокат:  6. Прокат:  

- полотенце 50,00  - полотенце 50,00  

- халат 100,00 - халат 100,00 

 - фен 50,0  - фен 50,0 

- простынь 50,0 - простынь 50,0 

-шапочка для бани 50,0 -шапочка для бани 50,0 

-коврик (сидушки) 50,0 -коврик (сидушки) 50,0 

 


