Друскининкай – это курортный городок на самом юге Литвы, расположенный на юге страны, опоясанный
синей лентой реки Неман и утопающий в зелени сосновых лесов. Курорт был основан в 1794 году, когда король
Польско-Литовской Республики Станисловас Аугустас объявил Друскининкай целительной местностью. За
последние годы в развитие инфраструктуры этого города-курорта было инвестировано около 29 млн. евро.
Еженедельник Newsweek, проведя опрос читателей, объявил Друскининкай одним из лучших
бальнеологических курортов Европы и включил в десятку лучших курортов мира.
Расстояние от Друскиниская до Вильнюса 130 км, до Каунаса — 130 км.
Преимущества курорта и лечебные факторы:
- красивая природа, сосновые леса, экологически чистые реки и озера и мягкий континентальный
климат
- насыщенный отрицательными ионами воздух (основной признак чистоты) и отсутствие
производственных предприятий
- 12 минеральных источников хлоридно-натриево-кальциевых вод с минерализацией от 3,8 до 55,0
г/л (повышенное содержание магния и брома)
- торфяные грязи с великолепным лечебным эффектом
- экскурсионный и спортивный отдых
- доброжелательное отношение к отдыхающим из России
- отсутствие языкового барьера
- доступные цены в соотношении с высоким качеством обслуживания
Специализация курорта:
- опорно-двигательный аппарат
- пищеварительная система
- нервная система
- сердечно-сосудистая система
- дыхательная система
- травматолого-ортопедический профиль
- эндокринные заболевания
- гинекологические заболевания
- заболевания кожи
- болезни почек
Досуг:
Отдых на природе – прекрасный способ проведения досуга, катаясь по извилистым велосипедным дорожкам
«Звездные орбиты» или «Жильвинас», можно любоваться великолепными сосновыми лесами, панорамой
Райгардской долины. Любители байдарочного спорта могут испытать себя в плавании по стремительным рекам
Дзукии. А тех, кто жаждет приключений и экстремальных ощущений ждут внедорожники, квадрациклы,
пейнтбол. Природой Дзукийского национального парка можно полюбоваться во время речной прогулки по
Нямунасу на пароходе или катере. Тем, кто желает поближе познакомиться с курортом или окрестностями
Друскининкай, помогут городские туристические агентства. Многие гости, приехавшие в Друскининкай, не
ограничиваются только лечением, они ищут и развлечений. Свои услуги отдыхающим предлагают как местные
лечебницы, санатории и СПА, так и досуговые центры, где можно поиграть в боулинг, бильярд, размяться в
тренажерных залах, попариться в банях, поплавать в бассейнах с минеральной водой. Для любителей водных и
экзотических развлечений постоянно открыт Друскининский аквапарк и аквапарк с минеральной водой «СПА
Друскининкай». К услугам тех, кто желает потанцевать и разлечься – ночные клубы курорта.
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