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-В последние 
несколько лет 
интерес населе-

ния к услугам бань значи-
тельно возрос. Отмечается 
постоянное увеличение 
потребительского спроса 
на услуги. Наша ответная 
реакция на происходящее - 
увеличение предложения и, 
как следствие этого, объема 
реализации услуг населе-

модернизировать, обновить 
интерьер и оборудование. 

Текущий год был отмечен 
для нас большими измене-
ниями. Банный комплекс 
требует больших вложений. 
Произведен ремонт жен-
ского отделения в бане 
№ 1 – «Росинка», которое 
не ремонтировалось со 
времен строительства (с 
1986 года).  Были прове-
дены сложные технические 
работы,  обновлены системы 
вентиляции, гидроизоляции, 
отопления, водоснабжения и 
водоотведения. В результате 
это позволило увеличить 
количество душевых кабин 
с четырех до семнадцати, 
сделать  нескользящее 
покрытие пола и привести 
в порядок потолки, стены. 
Обновленное отделение 
станет хорошим подарком к 
Новому году, особенно для 
тех, кто по старой русской 
традиции накануне празд-
ника посещает баню. Кстати, 
теперь в отделении есть и 
сухая финская сауна - сестра 
русской парной бани. Как 
следует разогревшись сухим 
паром, наши посетитель-
ницы спешат во влажную 
парную с веником.  Весной 
будущего года начнется 

ремонт бассейна женского 
отделения. 

Тех, кто после баньки 
пожелает продолжить отдых 
за щедро накрытым столом, 
ждет новое кафе, открывше-
еся на территории банного 
комплекса № 1. Оценят 
заведение и гости, желаю-
щие отпраздновать в нем 
праздники, дни рождения 
или просто провести тихий, 
уютный вечер в хорошей 
компании.

Хочу подчеркнуть, 
что сейчас бани 
готовы предо-

ставить полный комплекс 
услуг, включающий в себя не 
только обеспечение личной 
гигиены, поддержание здо-
ровья и красоты, но и эле-
менты отдыха.  Начиная от 
косметологических,  парик-
махерских и массажных 
услуг до пошива одежды, 
прачечной и полноценного 
заведения общественного 
питания.    

Для тех, кто хочет тихого 
семейного отдыха или 
отдыха в кругу близких 
друзей, предприятие готово 
предложить индивидуаль-
ные номера категорий от 
«стандарт» до «люкс».  Там 

вы найдете превосходную 
русскую парную, бассейны, 
купели с гидромассажем, 
душевые, уютные комнаты 
отдыха.  Но и это не все, к 
примеру, в бане № 1 вас 
ждут апартаменты площа-
дью 140 кв. м, биллиардный 
зал с камином и игровая 
комната для детей. 

Услуги предприятия 
доступны абсолютно всем. 
Стоимость посещения 
общего отделения состав-
ляет от 75 до 290 рублей,  
индивидуальных номеров от 
700 до 1900 руб.   

Излишне будет 
говорить о том, что 
во всех помеще-

ниях бань царит идеальный 
порядок и чистота. 

Бани предприятия посте-
пенно перестают быть только 
местом помывки – они пре-
вращаются в места отдыха и 
релаксации. Для того, чтобы 
бани стали привлекатель-
ными для более широкого 
круга населения, они стано-
вятся более комфортными, 
уютными и современными.

Записала 
Евгения Божок

Новое слово в баННом сервисе
Для русского человека баня, безусловно, всегда была больше, 
чем просто место для принятия гигиенических процедур. Она 
давала отдых натруженному телу, снимала душевную усталость. 
А в зимнюю стужу обладала еще мощным оздоровительным 
эффектом. В бани люди ходили и за дружеским общением. 

с. в. мирошНичеНко
директор мП «баННо-ПрачечНые услуги»: 

Баня № 1, ул. Зейская, 203, тел. 33-03-73
Баня № 3, ул. Зейская, 261, тел. 52-83-40
Баня № 5, пер. Связной, 47, тел. 42-44-19
Баня № 6, ул. Театральная, 140, тел. 52-51-95
Прачечная № 2, ул. Зейская, 261, тел. 52-87-84
Прачечная № 4, ул. Театральная, 140, тел. 52-51-95
Прачечная № 5, пер. Связной, 47, тел. 42-44-19

Муниципальное предприятие «Банно-прачечные услуги» 
приглашает вас отдохнуть душой и телом, 

посетив наши городские бани:

Хлопотное 
хозяйство 
муниципального 

предприятия города 
Благовещенска 
«Банно-прачечные 
услуги» насчитывает 
5 общественных бань 
и 3 прачечных. И как 
любое предприятие, 
созданное в целях 
извлечения прибыли, 
оно должно работать 
на положительный 
финансовый результат. 
С какими итогами МП 
«Банно-прачечные 
услуги» завершает 
2013 год -  об 
этом рассказывает 
его руководитель  
Светлана 
Мирошниченко.

нию.  Для сравнения: за 9 
месяцев 2012 года наши 
бани посетили около 145 
тысяч человек. Аналогичный 
период 2013 года закрылся 
с показателем более 152 
тысяч человек. По итогу года 
количество посещений пла-
нируется в общей сложности 
около 220 тысяч посети-

телей. В то время как в 
некоторых дальневосточных 
городах за последние пару 
десятков лет общедоступ-
ные муниципальные бани 
были вытеснены далеко не 
бюджетными частными сау-
нами, в Благовещенске бани 
для всех удалось сохранить 
и даже отремонтировать, 

уважаемые жители и гости 
города благовещеНска!
От всей души пОздравляю вас 

с наступающими нОвым гОдОм!

Есть хорошая традиция – накануне Нового года ходить 
в баню. Традиция, наполненная светом и теплом. В славян-
ском понимании баня – это ритуал, главный смысл которого 
- всесторонне очищение и перерождение в новое, более 
светлое состояние. А что может быть лучше, чем войти в 
новый год обновленным и полным сил!

Коллектив муниципального предприятия «Банно-
прачечные услуги» всегда рад видеть вас в наших банях, 
отличающихся своим радушием и погружающих в уютную 
атмосферу.

В преддверии праздников, с которыми мы связываем 
свои ожидания счастья и перемен к лучшему, желаю вам 
крепкого здоровья, благополучия, новых успехов и дости-
жений.

Пусть Новый год порадует вас приятными сюрпризами, 
теплом близких и родных сердец, исполнением творческих 
замыслов и заветных желаний.

С 
Н

О
В

ы
М

 П
А

П
рО

М
!

С 
Н

О
В

ы
М

 П
А

П
рО

М
!


