ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ТУРЫ в ЕВРОПЕ

Литва, Друскининкай

Друскининкай – это маленький литовский город с уникальной природой, и в то же время сегодня – это
современный международный курорт, пользующийся репутацией одного из лучших спа — курортов в
Европе. Он находится на юге Литвы, на берегу реки Нямунас, в окружении лесов и озѐр. Город утопает в
зелени: куда ни посмотри — вокруг красивые, живописные места, леса, озѐра! Воздух Друскининкай
отличается чистотой! Приезжая сюда, жители больших городов быстро восстанавливают свои силы,
забывают о постоянном стрессе и темпе жизни.
Издавна курорт славится своими минеральными водами и лечебными грязями. В Друскининкай есть 4
санатория, 2 современных спа-центра, множество новых и реконструированных, маленьких и больших
гостиниц, бальнеологическая лечебница, детская реабилитационная клиника, одонтологические и
диагностические клиники. Санатории и гостиницы, располагающие отличной лечебной базой,
квалифицированным медицинским персоналом, достойными условиями размещения, высоким уровнем
обслуживания, предлагают своим клиентам не только лечение, но и отдых. Каждый может выбрать то, что
его интересует на свой вкус.
Кроме того, Друскининкай – прекрасное место для активного отдыха и богатой экскурсионной программы!
Достопримечательности города Друскининкай - как музеи и галереи: Друскининкский городской музей,
мемориальный музей М. К. Чюрлѐниса, музей «Лесное эхо», музей советских скульптур «Груто паркас»,
парк скульптур и отдыха Антанаса Чяснулиса, галерея В. К. Йонинаса, Малая галерея, галерея «Софа». Из
Друскининкая удобно осуществить экскурсии по соседним странам, программу которых мы для Вас
предложим, в зависимости от пожеланий и возможностей. Для Вас будет организована программа
оздоровления и отдыха на курорте Друскининкай, а также экскурсии, авиаперелеты, железнодорожные
билеты, проживание в гостиницах, трансферы, в различных городах и странах.
Добро пожаловать в Друскининкай!
Санатории Друскининкая – оздоровительные заведения, уникальные по своей лечебной базе и профилям
лечения. Уже в к. XVIII в. широко распространились слухи о «чудесных» водах, смягчающих кожу и
лечащих раны, и о народных врачевателях Сурутисах, обычных крестьянах, которые начали использовать
минеральную воду в лечебных целях.
На курорте залегают хлоридные кальциево-натриевые воды

разной минерализации, с повышенным содержанием магния и брома, по своему химическому составу
похожие на известные европейские лечебные минеральные воды.
Воды минеральных источников
эффективны при лечении желудочных, кишечных, мышечных, суставных, сердечно-сосудистых,
гинекологических, кожных заболеваний, болезней позвоночника, эндокринной и периферийной нервной
системы. Мягкий климат, насыщенный ионами воздух – еще один лечебный фактор курорта. Воздух здесь
отличается чистотой благодаря окружающим Друскининкай сосновым лесам, многочисленным водоемам,
отсутствию промышленности, а преобладающие в нем отрицательные (легкие) ионы – основной признак
чистоты воздуха.
Кто не слышал о «чудотворных» друскининкайских грязях? Курорт богат залежами лечебной торфяной
грязи. Процедуры с применением лечебной грязи отличаются тепловым, механическим и химическим
эффектами.
Лечебные грязи применяются в лечении заболеваний соединительной ткани, скелетномышечных заболеваний, болезней органов пищеварения, суставов, нервов, урогенитальной и дыхательной
системы.
Пелоидотерапия (грязелечение) — один из самых важных и активно действующих видов
лечения природными факторами. К ним относится торфяные грязи, которые занимают одно из наиболее
важных мест в комплексе курортных реабилитационных факторов на курорте Друскининкай.
Лечебные грязи доставляются из глубинных торфяников. Торф используется пластичный, однородный,
тѐмно-бурый, почти черный, без запаха. Грязь применяют в виде грязевых аппликаций, ванн и тампонов
(гинекологические, ректальные и др.) Грязевые аппликации используются при лечении гинекологических
заболеваний, нервной системы, суставов, позвоночника и др.
Лечебная торфяная грязь собою
предоставляет биологический субстрат, содержащий вещества антимикробного и биостимулирующего
действия. Эффективность пелоидотерапия больных с различными хроническими заболеваниями
определяется еѐ физико-химическими и биологическими свойствами.

Ниже приведена информация по оздоровительным учреждениям Друскининкая.
Предлагаем пакет услуг на 12 дней, 10 ночей (количество дней можно менять).

В стоимость включено:

Дополнительно оплачивается:

- 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;
Цены – усредненные, могут меняться по
предложены СКИДКИ с этих цен.

- Авиаперелет;
- Трансфер аэропорт-санаторий-аэропорт;
- Экскурсии (по желанию);
- Дополнительные СПА процедуры;
- Личные траты, чаевые (по желанию);
- Дополнительные ночи;
- Курортный сбор (уточняется при бронировании);
сезону, наличию, а также могут быть

Санаторий «Эгле Комфорт» 4*



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



Цена:



½ DBL Std – 1144 USD / чел. (10 ночей, лечебная программа 5 процедур в день);
½ DBL Luxe – 1500 USD / чел. (10 ночей, лечебная программа 5 процедур в день);



Оздоровительный центр, SPA-hotel “Grand SPA Druskininkai” 4*
Специализация санаторий: улучшения здоровья, реабилитация. Более ста различных процедур:
барокамера, массажи (12), лечебные ванны и души (12), грязевая терапия (6), процедуры для лица
и тела (4), криосауна, ингаляции (2), фитотерапия, другие процедуры (26), стоматология;
Тип услуг: специальные программы, программы для детей, отдельные процедуры;
Типы номеров: одноместные, двухместные, мини люкс, люкс, президентские апартаменты;
Тип питания: «шведский стол», 3-хразовое, (можно выбрать 2-x, 1 разовое питание)
Цена:
½ DBL Std – 1356 USD / чел. (10 ночей, 2-4 процедур в день);
½ DBL Std – 1650 USD / чел. (10 ночей, 4-6 процедур в день);

Реабилитационный центр «УПА» 4*
Специализация санаторий: реабилитационный центр УПА – это сочетание высокого качества
реабилитационных услуг восстановительной медицины, комфортного проживания в удобно
распланированном комплексе оформленном в скандинавском стиле;
Тип питания: 3-х разовое питание «шведский стол»;
Цена:
½ DBL Std. - 1183 USD / чел. (10 ночей, Лечебная программа, 5 процедур в день)

Санаторий «SPA Vilnius» 4*
Специализация санаторий: курортное лечение с использованием минеральных вод и лечебной грязи.
Предоставляются услуги по отдыху, оздоровлению, профилактическому лечению, диагностике, питанию и
проведению конференций;
Тип услуг: СПА процедуры, специальные программы, программы для детей, отдельные процедуры;
Тип питания: «шведский стол», завтрак и ужин,
Цена:
½ DBL Std – 1664 USD / чел. (10 ночей, лечебная программа 4 процедуры в день);
½ DBL Luxe – 1965 USD / чел. (10 ночей, лечебная программа 4 процедуры в день);

Санаторий «Эгле» 3*
Специализация санатория: опорно-двигательный аппорат, пищеварительный тракт, лечебнореабилитационный центр с водолечебницей, с грязелечебницей, с лечебными и диагностическими
кабинетами и бюветом минеральной воды;
Тип питания: 3-х разовое «шведский стол»;
Цена:
½ DBL Std – 825 USD / чел. (10 ночей, лечебная программа 5 процедур в день);
½ DBL Luxe – 1027 USD / чел. (10 ночей, лечебная программа 5 процедур в день);

Оздоровительный центр, SPA-hotel “Grand SPA Lietuva” 3+*
Специализация санатория: улучшения здоровья, реабилитация. Более ста различных процедур:
барокамера, массажи (12), лечебные ванны и души (12), грязевая терапия (6), процедуры для лица
и тела (4), криосауна, ингаляции (2), фитотерапия, другие процедуры (26), стоматология;
Тип услуг: специальные программы, программы для детей, отдельные процедуры.
Тип питания: «шведский стол» 3-хразовое (можно выбрать, 2-x, 1 разовое питание);
Цена:
½ DBL Std – 1358 USD / чел. (10 ночей, 6 процедур в день);











Санаторий «Беларусь» 3*
Специализация санатория: заболевания органов пищеварения, нарушения опорно-двигательного
аппарата, болезни нервной системы, болезни системы кровообращения, болезни органов дихания,
гинекологические болезни;
Тип питания: сбалансированное и диетическое трехразовое питание, литовская и белорусская
кухни, индивидуальное меню в зависимости от заболевания;
Цена: ½ DBL Std - 860 USD / чел. (10 ночей, 4-5 процедур в день);
½ DBL Luxe - 1015 USD / чел. (10 ночей, 4-5 процедур в день);



Санаторий «Драугисте» 3*
Специализация санатория: лечение заболеваний органов сердечно-сосудистой, дыхательной,
пищеварительной систем, нервной системы, нарушений деятельности опорно-двигательного
аппарата, лечение болезней вызванных воздействием ионизирующего излучения;
Тип питания: 3-х разовое питание «шведский стол»;
Цена:
½ DBL Std. - 999 USD / чел. (10 ночей, Лечебная программа – ALL, 6 процедур в день);

www.newtours.us

