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НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ В ЛИТВЕ! 

Курорт ДРУСКИНИНКАЙ 

       
       Гарантированные номера – мгновенное подтверждение на период  

23.12.2016-09.01.2017 (не менее 6 ночей). 
 

Санатории Тип 
номера Тип программы Цена чел./сутки (EUR) В цену включено 

 23.12.216-
28.12.2016 

29.12.2016-
09.01.2017 

 

Egle 3* 

SNGL Лечебная программа 51 56 
Проживание, 3-х разовое питание (по типу  шведский стол), не 
менее 5 лечебных процедур в день, врачебное наблюдение, 
посещение комплекса бань и бассейнов каждый 4-ый день. 
 
*При проживание в номерах категории люкс посещение комплекса 
бань и бассейна по 2 часа в день.  

DBL Лечебная программа 43 48 

Deluxe* Лечебная программа 57 62 

Дети до 3 лет проживают в одной комнате с родителями бесплатно (детям лечебные услуги не оказываются). 
Для детей от 3 до 7 лет, проживающих в комнате санатория вместе с родителями, применяется скидка 70% (детям лечебные услуги не оказываются). 
Для детей от 7 до 16 лет, проживающих в комнате санатория вместе с родителями, применяется скидка 50% (детям лечебные услуги не оказываются). 

   
23.12.216-
28.12.2016 

29.12.2016-
09.01.2017  



 
 

 

 
Egle + 

SNGL 
Лечебная программа MINI 

67 83 проживание, 3-х разовое питание (по типу шведский стол), 3 
лечебные процедуры в день, врачебное наблюдение, посещение 
комплекса бань и бассейнов каждый 4-ый день. DBL  56 69 

SNGL 
Лечебная программа MIDI 

70 89 проживание, 3-х разовое питание (по типу шведский стол), 6 
лечебные процедуры в день, врачебное наблюдение, посещение 
комплекса бань и бассейнов каждый 4-ый день. DBL  60 73 

Дети до 3 лет проживают в одной комнате с родителями бесплатно (детям лечебные услуги не оказываются). 
Для детей от 3 до 7 лет, проживающих в комнате санатория вместе с родителями, применяется скидка 70% (детям лечебные услуги не оказываются). 
Для детей от 7 до 16 лет, проживающих в комнате санатория вместе с родителями, применяется скидка 50% (детям лечебные услуги не оказываются). 

 
Grand SPA 
Lietuva3* 

(минимум 6 
ночей) 

DBL 

Лечебная программа 
INDIVIDUAL  

без процедур 
57 

проживание, 3-х разовое питание (по типу шведский стол), 
консультация врача и составление лечебной программы процедуры 
по выбранной программе, питьевой курс  минеральной воды, место 
на охраняемой автомобильной стоянке, беспроводной интернет, 
халат и тапочки в номерах, посещение комплекса бань и бассейна 
(1 раз в сутки неограниченное время). 

Лечебная программа 
OPTIMAL 

3 лечебные процедуры 
71 

Лечебная программа 
UNIVERSAL  

5 лечебных процедур 
78 

Детям до 4 лет проживание и питание бесплатно.  
Детям с 4 до 14 лет дополнительная кровать, посещение СПА и питание – 26 (FB) евро в сутки.  
Детям с 14 лет и взрослым доп. кровать, посещение СПА и питание – 42 (FB) евро в сутки. 
 

 
Grand SPA 

Druskininkai 
4* 

(минимум 6 
ночей) 

 
DBL 

Лечебная программа 
INDIVIDUAL  

без процедур 
64.5 проживание, 3-х разовое питание (по типу шведский стол), 

консультация врача и составление лечебной программы процедуры 
по выбранной программе, питьевой курс  минеральной воды, место 
на охраняемой автомобильной стоянке, беспроводной интернет, 
халат и тапочки в номерах, посещение комплекса бань и бассейна 
(1 раз в сутки неограниченное время). 

Лечебная программа 
OPTIMAL 

3 лечебные процедуры 
79 

Лечебная программа 
UNIVERSAL  

5 лечебных процедур 
87.5 

Детям до 4 лет проживание и питание бесплатно.  
Детям с 4 до 14 лет дополнительная кровать, посещение СПА и питание – 33 (FB) евро  в сутки  
Детям с 14 лет и взрослым доп. кровать, посещение СПА и питание – 49 (FB) евро в сутки. 

 
В цену не включено: 
Индивидуальный трансфер Вильнюс – Друскининкай – Вильнюс.  
Стоимость трансфера в Друскининкай на легковом автомобиле группе из 1-4 человек в одну сторону – 110 евро  
 
 


