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Новинка сезона: Санаторное лечение в Литве.  
 

Санаторно-курортное лечение в Литве имеет многолетние традиции. Эффективное лечение и 
реабилитация с использованием минеральных вод, лечебных грязей, методов физиотерапии в 
сочетании со сбалансированным питанием и воздействием природных факторов славилось еще в 
советские времена. 
Санаторно-оздоровительные мероприятия предлагают 3 основных курорта 
Литвы: Друскининкай, Бирштонас и Паланга (морской курорт). 
 
Оздоровительные процедуры направлены на лечение заболеваний: 
• опорно-двигательного аппарата; 
• пищеварительной системы; 
• нервной деятельности; 
• сердца и системы кровообращения; 
• дыхательной системы; 
• гинекологических заболеваний; 
• урологии; 
• кожных заболеваний; 
• ЛОР заболеваний; 
• нарушений состояния психики. 
 
В санаториях Литвы при лечении различных заболеваний применяются самые новые методы лечения и 
современное лечебное и диагностическое оборудование. Здесь есть возможность не только лечить уже 
известные Вам проблемы, но и пройти обследование всего организма. Большой плюс санаториев Литвы 
– профессиональный медицинский персонал говорящий по-русски, по-английски и литовски.  
 
Мы работаем с лучшими санаториями Друскининкая, Бирштоноса и Паланги. Для точного расчета 
свяжитесь с нашими специалистами и Вам подберут лучшее предложение по Вашим требованиям и 
показаниям. 
 
Мы предлагаем пакеты по системе «всё включено»:  
- проживание в выбранном санатории; 
- 3-х или 4-х разовое питание;  
- консультация врача; 
- лечные процедуры от 3- 6 процедур в день;  
- трансфер аэропорт-санаторий-аэропорт;  
- самая полная экскурсия Вильнюс-Тракай – 1 день – в подарок при наличии группы; 
 

Стоимсоть пакета зависит от продолжительность, сезона и уровня санатория. 
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Пример расчета пакета на 10 ночей: 
 

Санатории Бирштонаса: 
 

Санаторий комфорт-класс «Egle Birstonas» 4* 
(программа санаторного лечения 5 процедур в день) 

Низкий  сезон Стандарная комната: 

½ TWIN Single 

$1520 $2020 

Высокий сезон Стандарная комната: 

½ TWIN SINGLE 

$1670 $2190 

Низкий  сезон -  комната ЛЮКС: 

½ TWIN SINGLE 

$1750 -- 

Высокий сезон комната ЛЮКС: 

½ TWIN SINGLE 

$1970 -- 

 

 

Санатории Друскининкая 

Санаторий эконом-класс «Egle» 3* 
(программа санаторного лечения 5 процедур в день) 

Низкий  сезон Стандарная комната: 

½ TWIN SINGLE 

$1145 $1430 

Высокий сезон Стандарная комната: 

½ TWIN SINGLE 

$1270 $1580 

Низкий  сезон -  комната ЛЮКС: 

½ TWIN SINGLE 

$1375 -- 

Высокий сезон комната ЛЮКС: 

½ TWIN SINGLE 

$1520 -- 
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Санаторий камфорт-класс «Egle Plus» 4* 
(программа санаторного лечения 5 процедур в день) 

Низкий  сезон Стандарная комната: 

½ TWIN SINGLE 

$1535 $1999 

Высокий сезон Стандарная комната: 

½ TWIN SINGLE 

$1690 $2170 

Низкий  сезон -  комната ЛЮКС: 

½ TWIN SINGLE 

$1730 -- 

Высокий сезон комната ЛЮКС: 

½ TWIN SINGLE 

$1950 -- 

 

Санаторий  «Draugyste» 3*+ 
(программа санаторного лечения 5 процедур в день) 

Низкий  сезон Стандарная комната: 

½ TWIN SINGLE 

$1255 $1390 

Высокий сезон Стандарная комната: 

½ TWIN SINGLE 

$1370 $1495 

Низкий  сезон -  комната ЛЮКС: 

½ TWIN SINGLE 

$1730 -- 

Высокий сезон комната ЛЮКС: 

½ TWIN SINGLE 

$1675 -- 

 

Санаторий премиум-класс «UPA» 4*+ 
(программа диагностики и лечебной реабилитации -  5 процедур в день) 

Низкий  сезон Стандарная комната: 

½ TWIN SINGLE 

$1510 $1750 

Высокий сезон Стандарная комната: 

½ TWIN SINGLE 

$1670 $1870 
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Санаторий премиум-класс «EUROPA ROYAL DRUSKININSKAI» 4* 
(программа ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ -  3 процедур в день) 

Низкий  сезон Стандарная комната: 

½ TWIN SINGLE 

$1495 $1745 

Высокий сезон Стандарная комната: 

½ TWIN SINGLE 

$1610 $1825 

 

 

Ориентировочная стоимость перелета от $690  в обе стороны с пересадкой в Хельсинки.  
Мы помогаем с подбором как билетов так и нужного Вам санатория.  

 

 

 


