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UPA центр реабилитации ****
Sveikatos g. 36 Druskininkai

Центр реабилитации «УПА» - новинка курорта Друскининкай, предоставляющая высококачественные услуги

реабилитации и санаторно- курортного лечения;
Название центра «УПА» произошло от литовского мифического названия божества родников, рек и вод;              

Интерьер центра отражает культуроу и мифы балтов с прекрасными цветами литовской природы, это все 
отражается в деталях центра; У каждого этажа в центре своя тема: первый этаж символизирует дельту реки, 

второй - родник, третий - литовскую реку, четвертый – глубокое озеро Литвы.

Вместимость: В центре реабилитации 90 удобных и уютных номеров (из них 39 комнат адаптированы для

людей  с  ограниченными  физическими  возможностями);  22  комнаты  второго  этажа  оборудованы
функциональными (больничными)  кроватями.  Так  же на  этаже находится  дежурный пункт  медперсонала  и

процедурный кабинет;
 
Большую часть центра (свыше 540 кв. м.) составляют плавательный бассейн, вертикальный бассейн и комплекс 
из 3-х бань; Так же в центре на первом этаже есть огромный оздоровительный центр, где расположены ванны с 
натуральной минеральной водой и системой гидромассажа, кабинеты грязевых аппликаций, бювет с 
минеральной водой, 5 кабинетов врачей; На 3-4 этажах расположены жилые комнаты и часть оздоровительного 
центра, где проводятся процедуры физиотерапии, соляной терапии, делаются лечебные массажи и другие 
процедуры; В центре «УПА» особое внимание уделяется оздоровительному движению клиентов: здесь 
обустроены 2 зала с современным медицинским оборудованием, кардио и другие тренажеры; На каждом этаже 
множество уютных зон отдыха, где можно отдохнуть, расслабится, почитать книгу, пообщаться.

Стоимость тура на человека Без 
проезда

С авиа-
перелетом

Без 
проезда

С авиа-
перелетом

Сопровождающий,
без проезда / с авиаперелетом

Низкий сезон Высокий сезон* Низкий сезон Высокий сезон*

2-местный стандарт (лечение + 
полный пансион)

417 677 459 719 267 / 527 291 / 551

2-местный стандарт с балконом 
(лечение + полный пансион)

447 707 489 749 267 / 527 291 / 551

2-местный люкс (лечение +
полный пансион)

537 797 591 851 315 / 575 345 / 605

1-местный стандарт (лечение + 
полный пансион)

537 797 591 851 - -

*высокий сезон : 01.07 - 21.08.2016, 25.12.2016 — 08.01.2017
Дети до 5 лет размещаются бесплатно, дети от 5 до 18 лет размещаются по тарифу «Сопровождающий»
В тариф «Сопровождающий» включено: проживание, питание, посещение бассейна и комплекса бань - 
90 минут в день.
В стоимость тура входит:

размещение в номере (минимум 6 ночей)
3-х разовое питание

лечение по назначению врача по выбранной программе, консультации врача
медицинская страховка (дети и взрослые после 65 лет - повышающий коэффициент)

визовая поддержка
авиаперелет Екатеринбург — Москва (Хельсинки) – Вильнюс – Москва (Хельсинки) — Екатеринбург

(кроме графы "Без проезда").
Стоимость с авиперелетом указана при условии наличия билетов по минимальному тарифу, окончательную 

стоимость уточняйте при бронировании.
Дополнительно оплачивается:

виза - 55 евро/чел., детям до 12 лет — 20 евро/чел.
трансфер г. Вильнюс - отель - г. Вильнюс (от 50 евро)

http://www.fondmira.ru/


 СПИСОК ПРОЦЕДУР, НАЗНАЧАЕМЫХ ВРАЧОМ, СОГЛАСНО ПРОФИЛЯ ЛЕЧЕНИЯ
(ежедневно пациенту назначается не менее 5 процедур)

I ПРОЦЕДУРА

Аппаратный лимфодренажный массаж ( 30 мин. ) ; Лечебный массаж ( 20 мин.); УПА комплексное лечение; 
кинезитерапия и массаж ( 50мин ) –( при назначении этой процедур процедуры в тот же день нельзя назначать 

массаж и индивидуальную кинезитерапию)
II ПРОЦЕДУРА

Лечебная ванна (полная, для рук, для ног, половинная) ; Парафиновые апликации для рук или ног ; Подводный 
массаж ; Лечебные грязевые аппликации : Aроматерапийная аппликация из сапропелевой грязи ; Aппликация с 

применением торфяной грязи (пакеты) ; Aппликация из сапропелевой грязи ; Индивидуальная кинезитерапия ; 
Индивидуальная кинезитерапия и составление программы упражнений для использования в домашних 

условиях; Вертикальная ванна
III ПРОЦЕДУРА

Ингаляция: с маслами сосны и лаванды ; с минеральной водой ; с прополисом ; с календулой ; Физиотерапия ; 
Групповая лечебная кинезитерапия; Скандинавская ходьба ( 30 мин.)

IV ПРОЦЕДУРА
Утренняя зарядка - ежедневно ; Плавательный бассейн - ежедневно


