
№ Наименование услуг Ед.изм. Цена, руб.

1 Разовое посещение для работников ОАО "БелАЗ", имеющих почетное звание 
"Ветеран физкультурного движения ОАО "БелАЗ"". Большая ванна сеанс 4.80         

2
Абонемент на месяц (8 занятий) для работников ОАО "БелАЗ", имеющих 
почетное звание "Ветеран физкультурного движения ОАО "БелАЗ"". Большая 
ванна 8 сеансов 34.00       

3
Разовое посещение лицами пенсионного возраста в воскресенье. Большая 
ванна сеанс 4.30         

4
Разовое посещение лицами пенсионного возраста - бывшими работниками 
ОАО "БелАЗ" в составе организованных групп на время с 11.30 до 13.45 
часов. Большая ванна сеанс 2.90         

1 Для руководящего состава ОАО "БЕЛАЗ" по вторникам и четвергам 1час 7.50         

1 Разовое посещение для лиц пенсионного возраста в составе организованных 
групп 1час 6.00         

2 Абонемент на 8 занятий для лиц пенсионного возраста  в составе 
организованных групп. ФОК "Асiлак" 8 час 29.80       

3 Абонемент на 8 занятий для лиц пенсионного возраста  в составе 
организованных групп. ФОЦ  8 час 34.00       

1 Разовое посещение для работников ОАО "БелАЗ", имеющих почетное звание 
"Ветеран физкультурного движения ОАО "БелАЗ"" 1,5 часа 6.00         

2
Разовое посещение для работников ОАО "БелАЗ", имеющих почетное звание 
"Ветеран физкультурного движения ОАО "БелАЗ"" (тренировка с 09.00 до 
16.00 часов) 1,5 часа 4.30         

3
Разовое посещение лицами пенсионного возраста на время с 10.00 до 13.00 
часов 1,5 часа 4.50         

4 2 абонемента на месяц (8 посещений) для семейных пар
8 посещ. 
по 1,5 час 64.00       

5 2 абонемента на месяц (8 посещений) для семейных пар (тренировка с 09.00 
до 16.00 часов)

8 посещ. 
по 1,5 час 51.20       

1 Для работников ОАО "БелАЗ" сутки 3.38         

2 Для работников ОАО "БелАЗ", имеющих почетное звание "Ветеран 
физкультурного движения ОАО "БелАЗ"" сутки 3.19         
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