
Санаторий 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 Бирштонас

один из старейших бальнеологических курортов Литвы. Более 100
лечебных процедур и 70 специалистов (реабилитологи, кардиолог, диетолог, кинезиотерапевт, эрготерапевт и .
Курорт берет начало в 1846 г., когда врач Бенедиктас Билинскис прислал на уникальные источники Бирштонаса
безнадежную больную и она выздоровела.  Уже в следующем году здесь была возведена первая  лечебница.
Самым значимым событием в истории курортологии стало начало лечения грязью в Бирштонасе в 1927 году.  
Сегодня  Бирштонас  -  небольшой,  современный  курорт,  принимающий  гостей  круглый  год  и  создающий
возможности  для  полноценного  отдыха  и  восстановления  сил.
Илистые ванны, редкие по своему составу грязи с Вальнеблюдского торфяника,  уникальная белая лечебная
грязь и бальнеологические источники, применяемые в качестве главных лечебных факторов привлекают сюда
множество туристов из стран Восточной и Центральной Европы. Здесь царит тишина и природная гармония,
деликатно сочетающаяся с комфортабельными условиями пребывания на современном курорте.  Это лучшее
место  для  того,  чтобы  отрешиться  от  забот,  избавиться  от  стресса  и  излечить  от  недугов  душу и  тело.  
Новая процедура -  янтарный СПА (очищение организма янтарной водой;  янтарный массаж -  стимулирует
энергообмен,  биологически  активные  точки,  улучшается  кровообращение,  тормозится  оксидация  клеток  и
стимулируется  их  регенерация;  уникальная  янтарная  инфракрасная  баня  -  нормализует  обмен  веществ,
улучшает снабжение организма кислородом и способствует повышению иммунитета).

Лечение  заболеваний: эндокринологические,  неврологические,  травматологические  и  ортопедические,
артрологические,  гастроэнтерологические,  нефрологические  заболевания;  болезни,  связанные  с  системой
кровообращения,  дыхательной  и  пищеварительной  системами;  суставные,  гинекологические,
психосоматические,  почечные  болезни;  нервное  напряжение,  заболевания  опорно-двигательного  аппарата,
онкологические болезни; интеллектуальное, эмоциональное и физическое переутомление, болезни, требующие
применения ионизирующего облучения. 
Типы  процедур: СПА-процедуры,  физиотерапия,  кинезитерапия,  психотерапия,  механотерапия,
рефлексотерапия, галотерапия, лечебный массаж, лечебные ванны и души, лечебные грязи и другие процедуры.
Процедуры  для  тела,  лица,  рук  и  ног,  обертывания,  массажи  с  применением  ароматических  масел,  бани,
бассейны  с  выполняемыми  в  них  процедурами.                                     

Цены на путевки в евро на одного человека в сутки.

Тип номера 23/03/15 — 24/05/15 25/05/15 — 28/06/15

Одноместный 55 59

Двухместный 51 53

Люкс 69 71
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