Отель Паланга SPA (Литва)
Традиционно Литва занимает позицию одного из самых привлекательных курортных мест.
Если Вы выберете эту страну в качестве своего места отдыха, то эмоции и впечатления от
поездки ещё долго Вас не покинут. Многочисленные живописные курорты и современные
СПА центры сочетают в себе достойное качество и привлекательные цены. Побывав в одном
из таких мест Вы сможете зарядиться энергией природы, насладиться чистым воздухом,
испытать на себе чудесную силу расслабляющего массажа, ванн с минеральной водой из
источника, лечебных грязей, оценить уникальную янтарную терапию.
Специалисты лечебных и СПА центров с помощью современных методов оценят состояние
Вашего здоровья и назначат индивидуальные процедуры санаторно-курортного лечения,
оздоровления и реабилитации.

Курорт Паланга является одним из самых знаменитых курортов Литвы и занимает 25 км
Балтийского побережья. Расположившись около Балтийского моря, каждый год он
привлекает множество туристов. Благодаря чистому воздуху, наполненному ароматами хвои
и морской соли, в Паланге Вы сможете совместить отдых с оздоровлением.
Отель Паланга SPA
Именно в этом живописном городке на берегу моря расположился
великолепный отель-санаторий СПА, приглашающий каждый год всех
желающих совместить приятную часть отдыха с полезной как для
души, так и для тела. Оборудованный по современным стандартам
отель предоставляет большой спектр лечебных и реабилитационных
услуг для своих клиентов, среди которых: массаж, водные процедуры с
минеральной водой из собственного источника, лечебные грязевые
процедуры и многое другое. Окружённый сосновым бором,
расположенный всего в 50 метрах от моря, отель сочетает в себе необычайный образ
эстетики и удовольствие от SPA процедур. На большой территории расположились два
многоэтажных корпуса. Открытый осенью 2011 года, корпус Design предлагает для заселения
двухкомнатные апартаменты, номера класса люкс и экстра-класса. Весь интерьер отеля
создан знаменитыми дизайнерами, что вовлечёт Вас в необычайную гармонию натуральных
материалов. Двери нашей гостиницы открыты для Вас круглый год!
В меню наших SPA процедур Вам предлагаются следующие программы:
«Анти-стресс»; «Здоровые ноги»; «Метаболическая коррекция и снижение веса»;
«Восстановление и поддержание формы»; «Активный детокс»; «Чистое дыхание Балтики»;
«Талассотерапия Балтики»; «Минеральные ресурсы Балтики», а также классическая
общеоздоровительная программа для всей семьи.
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