
БАНЯ  

(расположена  в  здании физкультурно-оздоровительного комплекса по 

ул. Станкевича, 3А, в г. Поставы) 

Режим работы:  

для мужчин (в летний период): четверг – с 17.00 ч. до 22.00 ч., суббота – с 

13.00 ч. до 22.00. ч.  

для мужчин (в зимний период): среда – с 17.00 ч. до 22.00 ч., суббота – с 

13.00 ч. до 22.00 ч.;  

для женщин: пятница – с 15.00 ч. до 22.00 ч. 

Тарифы на услуги: 

полный билет 6,00 руб. (2 часа); 7,20 руб. (3 часа); 8,40 руб. (4 часа); 9,60 

руб. (5 часов); 

льготный (для детей от 7 до 12 лет) 3,00 руб. (2 часа); 3,60 руб. (3 часа); 4,20 

руб. (4 часа); 4,80 руб. (5 часов); 

бесплатно (для детей до 7 лет). 

 

 
 

 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР  

(расположен  в  здании  физкультурно-оздоровительного  комплекса   по   

ул. Советской, 81В, в г. Поставы) 

Режим работы:  

ежедневно с 8.00 ч. до 22.00 ч. по предварительной записи (тел. 4 10 87). 

Тарифы на услуги: 

баня  заказная (турецкая парная, русская парная, бассейн, душ) на 2 часа до 

6 человек – 43,6 руб.; 

баня  заказная  (русская  парная,  бассейн,  душ)  на  2  часа до 6 человек – 

30 руб.; 



баня  заказная  (турецкая  парная,  бассейн,  душ)  на 2 часа до 6 человек – 

32 руб.; 

бассейн и душ (50 мин.) взрослый – 3 руб., детский – 1,5 руб; 

душ (30 мин.) взрослый – 2,6 руб., детский – 1,3 руб. 

С целью приведения услуг общедоступных бань к уровню, 

соответствующему современным требованиям и отвечающему запросам 

посетителей, в фойе бани установлена кофе-машина, предоставляются весы для 

взвешивания, оказываются платные услуги в виде продажи веников, банных 

принадлежностей. 

 
 

БАНЯ спортивно-туристического комплекса «Озерки»  

(расположена: Поставский район, д. Озерки, оз. Белое) 

Режим работы:  

ежедневно с 8.00 ч. до 22.00 ч. по предварительной записи (тел. +375 

29 728-32-45). 

Тарифы на услуги: 

баня  заказная на берегу оз. Белое (русская парная на дровах, душ) на 3 часа 

до 6 человек – 45 руб. 

 

 


