
взрослый 10,00 12,00

детский 7,50 9,00

для Государственного учреждения образования (для 

детских городских лагерей)
5,00 6,00

взрослый с 7ººдо 17³º* 32,50 39,00

взрослый с 17
30

, суббота, воскресенье весь день 35,00 42,00

детский 25,00 30,00

для Государственного учреждения "Территориальный 

центр социального обслуживания населения 

г.Минска

20,83 25,00

взрослый 38,33 46,00

детский 30,00 36,00

взрослый 7ººдо 17³º* 53,33 64,00

взрослый с 17
30 56,67 68,00

детский 45,83 55,00

для ветеранов структурного подразделения УП 

"Минское отделение Белорусской железной дороги и 

Управления Белорусской железной дороги

33,33 40,00

для Государственного учреждения "Территориальный 

центр социального обслуживания населения 

г.Минска

33,33 40,00

взрослый 7ººдо 17³º* 58,33 70,00

взрослый с 17
30 62,50 75,00

детский 50,83 61,00

Абонемент (12 посещений в месяц) взрослый 7ººдо 17³º* 78,33 94,00

с 7ººдо 17³º* 58,33 70,00

с 17
30

 и воскресенье весь день 62,50 75,00

для бюджетных организаций и для УП "Минское 

отделение Белорусской железной 

дороги",Управления Белорусской железной дороги в 

любое время*

58,33 70,00

Разовое посещение                                      1 

взрослый + 1 ребёнок (с 12 лет хорошо 

умеющий плавать)

13,33 16,00

Разовое посещение                                       

1 взрослый + 2 ребёнка (с 12 лет хорошо 

умеющий плавать)

20,00 24,00

Разовое посещение                                        

2 взрослых + 1 ребёнок (с 12 лет хорошо 

умеющий плавать)

20,83 25,00

Абонемент (5 посещений в месяц), при 

одном посещении в неделю с 

дополнительным занятием

Абонемент (9 посещений в месяц), при 

двух посещениях в неделю с 

дополнительным занятием

Семейное плавание (1 сеанс)

среда с  17³º до  20³º, суббота, воскресенье весь день

Абонемент (8 посещений в месяц), при 

двух посещений в неделю

2

Принадлежность и время

Абонемент (4 посещения в месяц), при 

одном посещении в неделю

разовое посещение

цен № 3 на услуги физкультурно-оздоровительного отдела,

оказываемые Культурно-спортивным центром

УП «Минское отделение Белорусской железной дороги», 

ПРЕЙСКУРАНТ 

вводится в действие с 10.08.2022

Цена без НДС 

(руб.)

Цена с НДС 

(руб.)

Оздоровительное плавание1

№ 

п/п

стоимость 1 дорожки

Наименование услуги



разовое посещение детский 10,00 12,00

Абонемент (8 посещений в месяц), при 

двух посещениях в неделю
детский 54,17 65,00

Абонемент (9 посещений в месяц), при 

двух посещениях в неделю с 

дополнительным занятием

детский 58,33 70,00

разовое посещение взрослый 12,50 15,00

Абонемент (8 посещений в месяц), при 

двух посещениях в неделю
взрослый 80,00 96,00

разовое посещение взрослый 8,33 10,00

разовое посещение (для работников 

КСЦ)*
взрослый 3,75 4,50

Абонемент (4 посещения в месяц), при 

одном посещении в неделю
взрослый 29,17 35,00

Абонемент (8 посещений в месяц), при 

двух посещениях в неделю
взрослый 50,00 60,00

Абонемент (8 посещений в месяц), при 

двух посещениях в неделю (для 

работников КСЦ)*

взрослый 32,50 39,00

взрослый 5,42 6,50
детский 4,58 5,50
взрослый 20,83 25,00

детский 16,67 20,00

взрослый 39,17 47,00

детский 33,33 40,00

Абонемент (12 посещений в месяц) взрослый 57,50 69,00

Абонемент (12 посещений в месяц) по 

1,5ч
взрослый 80,83 97,00

разовое посещение взрослый 7,08 8,50

Абонемент (4 посещения в месяц), при 

одном посещении в неделю
взрослый 26,67 32,00

Абонемент (8 посещений в месяц), при 

двух посещениях в неделю
взрослый 45,00 54,00

Один сеанс (продолжительность 2 часа) взрослый 73,33 88,00

Один сеанс (продолжительность 2 часа) взрослый с 9ºº- 17ºº 53,33 64,00

51,67 62,00

19,17 23,00

25,00 30,00

54,17 65,00

45,00 54,00

43,33 52,00

43,33 52,00

Абонемент (8 посещений в месяц), при 

двух посещениях в неделю
подростки 25,00 30,00

11

66,67 80,00

72,50 87,00

разовое посещение взрослый 10,83 13,00

разовое посещение (для работников 

КСЦ)*
взрослый 6,25 7,50

Абонемент (4 посещения в месяц), при 

одном посещении в неделю
взрослый 36,67 44,00

в малом спортивном зале (без инструктора)

в тренажёрном зале

разовое посещение

Абонемент (4 посещения в месяц), при 

одном посещении в неделю

5

7

в большом спортивном зале   (с 15
00

 до 22
00

)

Начальное обучение детей плаванию

Абонемент (8 посещений в месяц), при 

двух посещениях в неделю

Посещение сауны  с бильярдом

Круговой тренинг для женщин в тренажерном зале 

в малом спортивном зале (с инструктором)

8

Занятия в группе аквааэробики

ОФП с элементами спортивных игр в большом спортивном зале

6 Занятия в тренажёрном зале

Начальное обучение взрослых плаванию4

Занятия в группах аэробики

3

9

в большом спортивном зале (с 8ºº до 15ºº)*

в большом спортивном зале (для бюджетных организаций)*

в большом спортивном зале (для Управления дороги)*

12

Занятие в тренажерном и спортивных залах (1 час)

в большом спортивном зале (с 8ºº до 15ºº)*

Занятие в большом спортивном зале (1,5 часа)

в большом спортивном зале   (с 15
00

 до 22
00

)

10



Абонемент (4 посещения в месяц), при 

одном посещении в неделю (для 

работников КСЦ)*

взрослый 22,92 27,50

Абонемент (6 посещений в месяц), при 

двух посещениях в неделю
взрослый 51,67 62,00

Абонемент (6 посещений в месяц), при 

двух посещениях в неделю (для 

работников КСЦ)*

взрослый 33,75 40,50

разовое посещение взрослый 8,33 10,00

разовое посещение (для работников 

КСЦ)*
взрослый 3,75 4,50

Абонемент (4 посещения в месяц), при 

одном посещении в неделю
взрослый 29,17 35,00

Абонемент (8 посещений в месяц), при 

двух посещениях в неделю
взрослый 50,00 60,00

Абонемент (8 посещений в месяц), при 

двух посещениях в неделю (для 

работников КСЦ)*

взрослый 30,00 36,00

14 8,75 10,50

разовое посещение взрослый 4,58 5,50

Абонемент (4 посещения в месяц), при 

одном посещении в неделю
взрослый 16,67 20,00

Абонемент (8 посещений в месяц), при 

двух посещениях в неделю
взрослый 30,42 36,50

Абонемент (12 посещений в месяц) взрослый 46,67 56,00

Абонемент (4 посещения в месяц), при 

одном посещении в неделю
взрослый 25,00 30,00

Абонемент (4 посещения в месяц), при 

одном посещениях в неделю
детский 20,83 25,00

Абонемент (8 посещений в месяц), при 

двух посещениях в неделю
взрослый 41,67 50,00

Абонемент (8 посещений в месяц), при 

двух посещениях в неделю
детский 35,00 42,00

Занятие в группе начальной подготовки по шахматам

13

12

16

Занятия в группе пилатеса

Группа здоровья для пожилых людей

Игра в настольный теннис (1 час)

15


