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Об открытии Центра 
физического воспитания 

 

ГУО «Институт подготовки научных кадров НАН Беларуси» (далее 

– ИПНК) информирует об открытии Центра физического воспитания 

при ИПНК и просит оказать содействие в распространении информации 

о реализуемых физкультурно-оздоровительных услугах и 

распространении абонементов через первичные профсоюзные 

организации НАН Беларуси. 

К услугам посетителей Центра: квалифицированные педагоги-

тренеры; тренажеры для всех групп мышц; полный гантельный ряд; 

кардиозона, оснащенная оборудованием для сердечно-сосудистой 

системы – велотренажерами, беговыми дорожками, эллиптическими 

тренажерами.  

Два зала для проведения групповых занятий по всем видам 

аэробики, фитнеса и йоги, оснащены зеркалами и музыкальным 

оборудованием. Для посетителей оборудованы комнаты отдыха, комнаты 

для переодевания душевые и туалетные комнаты. Предусмотрены 

системы хранения вещей. 

Адрес Центра: г. Минск, ул. Калиновского,74а. 

Время работы: понедельник – воскресенье с 8.30 до 22.00 

(выходные дни по графику работы педагогов-тренеров). 

Гимнастический зал, зал фитнеса: 

Стоимость разового занятия (физкультурно-оздоровительные 

услуги) для студентов и работников НАН Беларуси 5,5 рублей.  

Стоимость месячного абонемента (физкультурно-оздоровительные 

услуги) на 4 посещения для студентов и работников НАН Беларуси 21,00 

рубль.  
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Стоимость месячного абонемента (физкультурно-оздоровительные 

услуги) на 8 посещений для студентов и работников НАН Беларуси 40,00 

рублей.  

Тренажерный зал: 

Стоимость разового занятия (спортивно-оздоровительные услуги) 

для студентов и работников НАН Беларуси 5,0 рублей.  

Стоимость месячного абонемента (спортивно-оздоровительные 

услуги) на 12 посещений для студентов и работников НАН Беларуси 

54,00 рубля.  

Стоимость безлимитного месячного абонемента (спортивно-

оздоровительные услуги) для студентов и работников НАН Беларуси 

60,00 рублей.  

По вопросам приобретения абонементов обращаться по телефонам 

указанным на сайте http://www.ipnk.basnet.by. 

 

Благодарим за сотрудничество! 

 

 

Ректор         М.Г.Жилинский 
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