
Тарифы на услуги банного комплекса СК «Чекерил» общего пользования 

с 01.12.2022г. по 30.12.2022 г. 

с 09.01.2023г. по 31.03.2023 г. 
 

1.Общее посещение банного комплекса (с саунами): 
 

Количество  

часов 

Цена в руб./чел. 

 Будни (пн-чт) 

с 1800 до 2200 

 Выходные (пт-вс) 

с 1600 до 2200 

1 час 200 300 

2 часа 400 600 

3 часа 500 800 

                    Дети до 5 лет бесплатно 

 Данный тариф работает при отсутствии аренды. 

 

Банный комплекс включает в себя: 
 

 11-метровый бассейн; 

 Джакузи на 6 человек  

 Купель 

 Ведро «Русский душ» 

 Барная зона 

 2 финские сауны 

 Турецкий хаммам 
 

Максимальная вместимость банного комплекса 25 человек. 
 

2.Посещение бассейна и джакузи (без саун) 
 

 1 час – 200 руб./чел.  

 для проживающих в гостинице: 1 час -  150 руб./чел 

 

Правила пользования банным комплексом: 

 

1. Гость может посетить банный комплекс после 100%  оплаты. 

2. Пребывание сверх времени, оплаченного по приобретенному тарифу после 

окончания времени действия тарифа, оплачивается в кассе за каждую минуту 

превышения. 

3. Администратор в праве отказать вход лицам, находящимся в состоянии 

алкогольного и наркотического опьянения. 

4. Запрещается распитие спиртных напитков. 

5. Гость обязан соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятый 

нормы поведения, вести себя уважительно по отношению к другим посетителям, 

обслуживающему персоналу. 

6. Посетителям нужно находиться в сменной обуви (сланцы, тапочки и т.п.) для 

соблюдения требований гигиены и безопасности. 

7. Запрещается лить воду, масляные и другие вещества на электрические тэны. 

8. Дети должны находиться в банном комплексе только в сопровождении взрослых. 

 

 

  



 

 
 

Тарифы на услуги банного комплекса СК «Чекерил» 

с 01.12.2022г. по 30.12.2022г. 

                                        с 09.01.2023г. по 31.03.2023г. 
 

Предоставление банного комплекса без доступа иных лиц: 

 

Количество 

предостав-

ляемых 

часов 

Цена в руб. 

1 финская сауна  

или хаммам 

1 финская сауна                          

+ турецкий хаммам 

2 финские сауны                           

+ турецкий хаммам 

Будни  

(вс-чт) 

Выходные 

(пт-сб)  

Будни  

(вс-чт) 

Выходные 

(пт-сб)    

Будни  

(вс-чт) 

Выходные  

(пт-сб) 

2 часа 5 500 6 500 7 500  8 000  9 000  10 000 

3 часа 6 500  7 500  9 500  10 500  12 500 14 000  

4 часа 7 000  8 000  11 500  13 000 14 000  15 000 

 

Более 4х часов цена за каждый последующий час:  

в будни -  2000 руб./час 

в выходные - 3000 руб./час 
 

Тариф будни:         воскресенье, понедельник, вторник, среда, четверг 

Тариф выходные: пятница, суббота  и  праздничные дни. 
 

Банный комплекс включает в себя: 

 11-метровый бассейн; 

 Джакузи на 6 человек  

 Купель 

 Ведро «Русский душ» 

 Барная зона 

 2 финские сауны 

 Турецкий хаммам 
 

Максимальная вместимость банного комплекса 25 человек. 
 

 

 

Скидка 20% на предоставление банного комплекса без доступа иных лиц 

проживающим в гостинице и гостевых домах. 

 

 

 


