
Санатории ЭГЛЕ и ЭГЛЕ+ (Литва).

Выбрав  отдых  в  Литве,  Вы  будете  долго  этому  радоваться:  живописные  курорты  и  оборудованные  по  современным
стандартам  лечебные  и  СПА  центры  удивят  множеством  услуг,  ценой  и  качеством.  Вы  наберетесь  сил  на  природе,
насладитесь  чистым  воздухом,  испытаете  расслабляющий  массаж,  ванны  с  минеральной  водой,  лечебной  грязью  и
уникальную  янтарную  терапию.                                       
Специалисты оценят состояние  Вашего здоровья и  назначат  подходящие именно Вам процедуры санаторно-курортного
лечения, оздоровления и реабилитации.
                       
Курорт Друскининкай
это  лечебно-реабилитационный  центр  c  давними  традициями  с  водолечебницей,  грязелечебницей,  лечебными  и
диагностическими  кабинетами  и  бюветом  минеральной  воды.  Это  словно  отдельный  городок  здоровья,  окруженный
сосновым бором, расположенный поодаль от городского центра, на территории более 20 га расположились многоэтажные
корпуса  (двухместные,  одноместные  и  номера  класса  люкс  со  всеми  удобствами).  Также  имеются  двухместные
реабилитационные комнаты для людей с ограниченными физическими возможностями. Санаторий предлагает трехразовое
питание,  обширное  меню шведского  стола,  а  также сбалансированное  диетическое  питание.  Санаторий  функционирует
круглый год,  туристы со  всего  мира  едут  сюда  в  поисках эффективного  лечения,  хорошего самочувствия и  отдыха  от
повседневного напряжения и городского шума. 
                                        
Цены на путевки в евро на одного человека в сутки.

Тип номера 23/03/15 - 24/05/15 25/05/15 - 28/06/15 29/06/15 - 19/08/15 20/08/15 - 11/10/15 12/10/15 - 27/12/15

Одноместный 52 55 65 59 51

Двухместный 46 47 53 50 44

Люкс 57 59 68 61 55

ЭГЛЕ+
это  отдельный  комплекс,  вмещающий  под  одной  крышей  жилые  номера,  отдельные  лечебницы,  столовую  и
предназначенные для отдыха помещения.  В том же здании оборудованы новый лечебный центр, бар здоровья, конференц- и
концертный  залы,  зимний  сад.  В  новом  лечебном  центре  установлены  современные  минеральные  ванны,  ванны  для
подводного массажа, оборудованы места для процедур с использованием уникальной белой грязи , центр красоты, 9 бань
различного типа, бассейн с минеральной водой 25 м, бассейн вертикальных ванн и многое другое. Гости, предпочитающие
более активный отдых , смогут заниматься спортом в новых тренажерных и гимнастических залах, играть в сквош.

Цены на путевки в «ЭГЛЕ+» в евро на одного человека в сутки.

                                                                              3 процедуры «Mini»

Тип номера 23/03/15 - 24/05/15 25/05/15 - 28/06/15 29/06/15 - 19/08/15 20/08/15 - 11/10/15 12/10/2015 - 27/12/2015

Одноместный 74 76 88 76 70

Двухместный 59 61 69 63 58

Люкс 79 82 92 84 78

                                                                             6 процедур «Midi»

Одноместный 79 81 93 79 71

Двухместный 63 65 73 67 62

Люкс 82 85 95 89 83

                                                                               7 процедур «Maxi»

Одноместный 85 88 98 89 83

Двухместный 68 71 79 72 67

Люкс 91 95 106 96 90

Лечение  заболеваний: опорно-двигательный  аппарат,  заболевания  позвоночника,  сердечно-сосудистая  система,  нервная
система,  гинекологические  заболевания,  эндокринология,  система  кровообращения,  дыхательная  система,  гинекология,
пищеварительная система, заболевания кожи, болезни почек, диабет. 

Дополнительно оплачивается: авиаперелет Екатеринбург — Вильнюс — Екатеринбург, виза, медицинская страховка,
                                                        трансфер
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