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 Массовое катание  

на коньках 
Спортивно – Зрелищный комплекс приглашает всех желающих посетить сеансы массового 

катания на льду.  Катание на коньках, признано лучшим способом оздоровления организма, в 

работу включаются все группы мышц, улучшается кровообращение, повышается тонус и 

настроение. Катание на коньках способствует закаливанию организма и вызывает массу 

положительных эмоций. 
 

 

Стоимость одного сеанса катания: 30 000р. 

- для детей (до 10 лет) - 20 000р. 

Стоимость проката одной пары коньков - 15 000р. 

- абонемент без коньков (10 занятий) - 270 000р. 

- абонемент с коньками (10 занятий) - 405 000р. 

- семейный сеанс с коньками (2 родителя + 1 ребёнок до 10 лет) - 115 000р. 

- семейный сеанс с коньками (2 родителя + 2 ребёнка до 10 лет) - 145 000р. 

- семейный сеанс без коньков (2 родителя + 1 ребёнок до 10 лет) - 75 000р. 

- семейный сеанс без коньков (2 родителя + 2 ребёнка до 10 лет) - 90 000р. 

- подарочный сертификат на массовое катание (10 занятий) - 450 000р. 
Для группы школьников от 20 человек  СКИДКА!!!! 

 

Коньки на прокат выдаются только при предъявлении паспорта или 
водительского удостоверения. 

 



 

Сауна 
Не хотите переживать о том, как и где отметить день рождение, корпоратив 
небольшим коллективом, встретиться с друзьями или отдохнуть с семьей 

после трудовых будней? Добро пожаловать в сауну. 

Мы предлагаем Вам две парилки: просторную финскую сауну и  

турецкий хамам, который никого не оставит равнодушным. Охладится 
после парения можно в бассейне с гидромассажем, а если вы 

проголодаетесь, то к Вашим услугам кафе «Тайм-аут» 

 

Ежедневно сауна работает  с  12.00  до  24.00  

Предоставление сауны на 2 часа: 

•  с бассейном – 495 000р. 

• без бассейна – 305 000р. 



 

 

Тренажёрный зал 
Тренажерный зал - это просторное и удобное помещение для занятий спортом. 

 Зал оборудован акустической, аудио- и видеосистемами.  

К услугам занимающихся раздевалка с душем, туалет и все, что необходимо для 

обеспечения максимального комфорта во время занятий спортом. У нас работает 

квалифицированный тренерский состав, который способен дать консультацию и 

ответ на любой вопрос.  
 

 

 

- для детей (1 чел/час) - 14 000 р. 

- для взрослых (1 чел/час) - 20 000 р. 

- абонемент для детей (8 занятий) - 112 000 р. 

- абонемент для детей (12 занятий) - 168 000 р. 

- абонемент для взрослых (8 занятий) - 160 000р. 

- абонемент для взрослых (12 занятий) - 240 000р. 

- абонемент для семейных пар (8 занятий для двоих) - 
скидка 10% (копия свидетельства о браке) - 288 000 р. 

- абонемент для семейных пар (12 занятий для двоих) - 
скидка 10% (копия свидетельства о браке) - 432 000 р. 

- предоставление тренажёрного зала на 1 час - 258 000 р. 

- подарочный сертификат (8 занятий) - 180 000 р. 

- подарочный сертификат (12 занятий) - 240 000 р. 

 



 

Спортивный зал 

Приглашаем посетить спортивный зал для игровых видов 

спорта (волейбол, гандбол, баскетбол, мини-футбол) 

Стоимость одного часа – 358 000р. 



 

Фитнес 
 Хореографический зал приглашает вас в мир здоровья, красоты и 

прекрасного самочувствия! Вас ждут профессиональная команда 

инструкторов, современное оборудование и приятная атмосфера.  

Начните свой путь к красивой фигуре, пластичным и грациозным 

движениям, и просто хорошему самочувствию и гармонии с нами. 

Направления: шейпинг, пилатес, оздоровительная аэробика, 

фитнесMIX, стрип-пластика, стэп-аэробика, функциональный тренинг, 

фитнес-аэробика, йога, йога для беременных. 

 

Расписание занятий на сайте WWW.SZK.BY 



 

 

 

 

 

Конференц-зал 
Спортивно-зрелищный комплекс предлагает  

организациям и частным лицам конференц-зал  

(60 мест) для проведения семинаров, презентаций и т.д. 

Стоимость (1 час): 250 000 р. 

тел.: 8 (0174) 21 11 69,  667 25 29 (velcom) 

 



 

Реклама 

Спортивно-зрелищный комплекс предлагает организациям 

 разместить рекламу на ледовой арене 

Стоимость рекламы (1 кв.м. в месяц): 

• на льду - 99 150р. 

• на бортах ледовой арены - 248 000р. 

• на центральной стенке ледовой арены - 198 000р. 

• на слабо обозреваемой стороне бортов - 60 000р. 

Стоимость аудио-видеоролика на экране в перерывах  

хоккейного матча Экстралиги (1 сек) - 2 500р. 

телефон: 21 20 24, 8 (029) 667 25 29 (vel) 

 



 

        Хоккей 
Приобретайте в кассах Спортивно-зрелищного комплекса 

абонементы на домашние матчи ХК "ШАХТЁР" 

 23-го Открытого чемпионата РБ в Экстралиге. 

2, 3 сектор (28 игр) - 1 000 000р. 

1, 4 сектор (28 игр) - 750 000р. 

2, 3 сектор (28 игр, детский) - 500 000р. 

1, 4 сектор (28 игр, детский) - 375 000р. 

ПОДДЕРЖИ ЛЮБИМУЮ КОМАНДУ!!! 
 



 

ГУ «Солигорская районная ДЮСШ по игровым видам 

спорта «Шахтёр» осуществляет подготовку 

спортивного резерва по 

 хоккею, баскетболу, волейболу, гандболу и футболу. 

 



 

Наши контакты: 
Адрес : 223710 Минская область, г. Солигорск, ул. К. Заслонова, 25 

E-mail : skating_solig@tut.by 

Сайт : www.szk.by 
приемная: 8 (0174) 21 14 41 

факс :                        21 14 43 

касса:                        22 12 49 

                                 592 02 03 

методический 

кабинет:                  22 31 14 

бухгалтерия:          21 14 50 

экономист:              21 11 69 

отдел кадров:          21 14 48 

менеджер:                21 20 24 

 

mailto:skating_solig@tut.by
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