ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ТУРЫ в ЕВРОПЕ.
Даты заезда: еженедельно.
Стоимость от $745 + перелет (12 дней / 10 ночей).
Проживание, питание и оздоровительные процедуры включены.

Бирштонас, Литва.

О курорте.
Бирштонас - это утопающий в зелени лесов национального парка уникальный литовский курорт, расположенный на
живописных берегах излучин реки Неман. Курорт для тех, кто ищет уединения, хочет отрешиться от забот, избавиться
от стресса и излечить от недугов душу и тело. Это настоящая жемчужина, которую гости по праву называют «кусочком
рая».
Бирштонас сегодня - это современный бальнеологический курорт европейского уровня с хорошо развитой
инфраструктурой, включающей несколько санаториев, СПА-центров и отелей, ежегодно принимающих огромное
количество туристов из Литвы, России, Германии, Израиля, США и других стран.
Отдыхающих привлекает европейское обслуживание, доброжелательное отношение, вкусное разнообразное питание
и уникальная природная красота края.

Природные факторы.
Курорт знаменит своими лечебными факторами. Во-первых, это различные минеральные воды, стимулирующие
физиологические механизмы выздоровления. Для лечебных ванн и питьевого курса Вам предложат хлоридонатриевую, кальциевую, калиевую и бромо-хлоридную воду разной степени минерализации.
Во-вторых, целебные торфяные грязи, которые насыщены минеральными веществами и лечебными травяными
экстрактами, а также белые сапропелевые грязи с биологически активными веществами и микроэлементами.
В-третьих, благоприятные экологические условия и климат. Исключительно мягкий воздух курорта, окруженного
сосновым лесом и петляющей рекой Нямунас, воздействует на организм отдыхающих как огромный ингалятор.

Лечебный профиль общего профиля
Бирштонас — классический многопрофильный курорт, где лечат заболевания опорно-двигательного аппарата,
желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, нарушения обмена веществ, урологию,
гинекологию, болезни кожи и нервной системы и почек.
Санатории курорта располагают обширной и современной диагностической и лечебной базой, а также большим
коллективом квалифицированных врачей узкого профиля, например из области кардиологии, гинекологии, физической
реабилитации, психологии, пульмонологии и пр. Тут объединяют опыт советской курортологии и современные
достижения медицины.
Курорт идеален для тех, кто хочет совместить комфортный отдых на лоне природы с высококлассным лечением
одновременно нескольких заболеваний.

Чем заняться?
Несмотря на небольшие размеры курорта, он предлагает широкие возможности для развлечений и отдыха.
Вы сможете насладиться великолепной природой - совершить пешие, велосипедные или конные прогулки
по здешним лесам, покататься по Неману на теплоходе или корабле викингов, сплавиться на каяке,
порыбачить и поохотиться, осмотреть курорт с воздушного шара или вертолета.
Зимой Бирштонас превращается в настоящий горнолыжный курорт с современными оборудованными
трассами различной сложности. Открыта специальная снежная горка для детей для катания на лыжах и
санках.
Курорт предлагает развлечения на любой вкус - кафе и рестораны, музеи и парки, экскурсии и походы.
Здесь есть все условия для активного отдыха - спортзалы, спортивные площадки, теннисные корты, тропы,
прокат инвентаря и многое другое!
Ниже приведена информация по оздоровительным учреждениям Бирштонаса.

Предлагаем пакет услуг на 12 дней, 10 ночей (количество дней можно менять).
В стоимость включено:
- Проживание в выбранном объекте – 10 ночей;
- Консультация врача, назначение процедур;
- Лечебные процедуры 2-6 в день;
- Питание - полный пансион;
- Наблюдение врача в течение периода лечения;
- Пользование инфраструктурой отеля (бассейн,
тренажерный зал, библиотека и прочие);
- Развлекательные мероприятия в отелях;

Дополнительно оплачивается:
- Авиаперелет;
- Трансфер аэропорт-санаторий-аэропорт;
- Экскурсии (по желанию);
- Дополнительные СПА процедуры;
- Личные траты, чаевые (по желанию);
- Дополнительные ночи;
- Курортный сбор;

Цены – усредненные, могут меняться по сезону, наличию, а также могут быть предложены
СКИДКИ с этих цен.



Санатории Бирштонаса.

«Эгле Комфорт Бирштонас» 4*+

Специализация санаторий: опорно-двигательны аппарат, нервная система, нарушения психики и
поведения, система кровообращения, дыхательная система, гинекология, пищеварительная система,



заболевания кожи, болезни почек;
Тип услуг: специальные программы, отдельные процедуры;



Типы номеров: одноместные, двухместные, люкс;



Тип питания: 3-х разовое питание «шведский стол»;



Для досуга: бассейны, бани, теннисные корты, баскетбольная площадка, прокат велосипедов.



Цена: ½ DBL Std – 1045 USD (путевка на 10 ночей, лечебная программа 5 процедур в день):













Санаторий «Vytautas Mineral SPA» 4*+

Vytautas Mineral SPA — современный оздоровительный комплекс с широким спектром процедур, открыт в
2016 г. Здесь все, даже архитектура здания, сопутствует оздоровлению.
Специализация санатория: опорно-двигательный аппарат, периферическая нервная система,
Заболевания дыхательных путей, онкологические заболевания, эндокринная система, кожные
заболевания, пищеварительная система, косметологические проблемы (угри, прыщи), болезни
позвоночника;
Тип услуг: специальные программы Basic, Silver, Gold (отличаются количеством процедур), отдельные
процедуры;
Типы номеров: одноместные, двухместные, мини люкс, люкс;
Тип питания: HB «шведский стол» (Завтрак и ужин или завтрак и обед – на выбор);
Для досуга: в Vytautas Mineral SPA Вас ожидает читальный зал – это завораживающее пространство под
куполом, в самом сердце здания, комплекс бань, СПА центр, бассейны (в том числе с миниральной водой),
ресторан, бары.
Цена: ½ DBL Superior – 1055 USD (путевка 10 ночей, лечебный пакет «Basic» 4 процедуры в день);

Санаторий "Royal SPA Residence" 4*



Специализация



лечение пищеварительного тракта, лечение нервной системы, лечение заболеваний дыхательных
путей, профилактическое лечение иммуной системы по №методике Кнайпа»
Тип услуг: СПА процедуры, специальные программы «S», «M», «L», отдельные процедуры;









санатория:

лечение

опорно-двигательного

аппарата, лечение

позвоночника,

Корпуса, типы номеров: одноместные, двухместные, двухместные двухкомнатные;
Тип питания: НВ (на выбор: завтра-ужин или завтрак и обед);
Для досуга: спа центр, конференц зал , ресторан, кафе, тренажерный зал, спортивная площадка, WI-FI,
детская площадка;
Цена: ½ DBL - 930 USD (путевка 10 ночей, пакет «М» - 4 процедуры в день);

Санаторий «Тульпе» 3*

Специализация санатория: улучшения здоровья, реабилитация, лечение. Заболевания пищеварительного
тракта, опорно-двигательного аппарата, гинекологические болезни, онкологические заболевания,



эмоциональную и физическую усталость, истощение организма;
Тип услуг: СПА процедуры, специальные программы, отдельные процедуры;



Корпуса, типы номеров: одноместные, двухместные, двухместные двухкомнатные, сeмейнные



апартаменты



Тип питания: 3-х разовое питание «шведский стол»;
Для досуга: бассейны и бани, читальный зал.



Цена: ½ DBL Std - 760 USD (путевка 10 ночей, лечебная программа 6 процедур в день);







Санаторий «Версме» 3*

Специализация санатория: улучшения здоровья, реабилитация. Личебные ванны (6), личебная торфяная
грязь (4), бассейн минералной воды, кинезитерапия;
Тип услуг: отдельные процедуры, лечебные программы;
Корпуса, типы номеров: центральный корпус: одноместные,

двухместные,

люкс,

одноместные двухкомнатные, двухместные двухкомнатные, трехместные двухкомнатные. корпус II :



одноместные, двухместные, трехместные;
Тип питания: 3-х разовое питание «шведский стол»;
Для досуга: тренажерные залы, бильярд, библиотека, салон красоты, парикмахерская;



Цена: ½ DBL – 745 USD (путевка 10 дней, лечебная программа 4 процедуры в день);



апартаменты,

www.newtours.us

