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 «По ту сторону Немана» (Друскининкай+Бирштонас) 180 уе за 3 дня /
2 ночи

Даты тура:

Посещение:
Друскининкай, Бирштонас, Каунас, аквапарк, Snow Арена, Музей
чертей, Каунасский замок 

Программа тура
Приглашаем посетить самые знаменитые
бальнеологические курорты Литвы! Вы можете не только
восстановить силы и энергию, но и получить незабываемые
впечатления при посещении развлекательных комплексов.
Никого не оставит равнодушным увлекательная
экскурсионная программа, рассказывающая историю
курортов! 1 день Ранний отъезд из Калининграда.
Прибытие в крупнейший курорт Литвы
—Друскининкай. В прошлом, в окрестностях города,
любили отдыхать и охотиться владыки Литвы. Славу
Мирового курорта город завоевал благодаря прекрасному
ландшафту хвойных лесов, насыщенному фитонцидами свежему воздуху, мягкому микроклимату. Друскининкай издавна
славился минеральными водами, близкими по составу к водам Баден-Бадена/Германия, и лечебными грязями, по своему
химическому составу, одними из лучших в Европе. Прогулка по Друскининкаю. Свободное время для самостоятельного
посещения аквапарка и Snow Арены. В Друскининкайском аквапарке* (за доп.плату) Вас ждут: банный комплекс, водные
аттракционы, открытые и закрытые горки для спусков. Под куполом аквапарка объединены 5 больших корпусов, каждый
из которых представляет свои варианты времяпрепровождения. Кроме бассейнов, джакузи и водных аттракционов, здесь
располагаются ресторан и СПА-центр. Для маленьких посетителей создана просторная детская зона, стилизованная под
настоящие джунгли, где есть пещеры, горная речка, пляж с морским песком, обезьяньи мостики и даже животные. Здесь же
работает специальный персонал по присмотру за детьми от 5 до 14 лет. *Адрес: Vilniaus al. 13-2 \ Вильняус алея 13-2
Комплекс зимних развлечений Snow Арена** (за доп.плату) вот уже несколько лет подряд попадает в лучшую пятерку
комплексов зимних развлечений. Здесь находятся 2 крытые горнолыжные трассы и трассы под открытым небом. Арена
оборудована надежными, удобными швейцарскими подъемниками, есть пункт проката. Посетителям предоставляется
возможность учиться и совершенствовать свои навыки катания вместе с профессиональными инструкторами по горнолыжному
спорту и сноубордингу. В ресторанах комплекса проводятся различные мероприятия, винные дегустации, DJ-вечера, а также
соревнования, сеансы ночного катания. Есть здесь и парк для детей. Предоставляется бесплатный трансфер. Переезд
в Бирштонас. Размещение в оздоровительно-рекреационном комплексе — “Vytautas Mineral SPA” 5* — который
был признан самым инновационным СПА-центром в Европе и самым профессиональным СПА-центром в странах Балтии.
Дизайнерский отель гармонично расположен на берегу живописного озера и всего в 100 метрах от побережья Немана.
Минеральная вода «Vytautas Mineral SPA» не имеет мировых аналогов, она формировалась в земных недрах сотни миллионов лет,
а сегодня каждый может прибегнуть к ее оздоровительной и целительной силе. Эта уникальная вода оказывает положительное
воздействие при лечении множества заболеваний опорно – двигательного аппарата, нервной системы, пищеварительного тракта,
дыхательных путей, нарушений обмена веществ, психосоматических расстройств и снятии стресса. К услугам гостей спа-центр с
сауной, хаммамом, крытым бассейном и фитнес-центром. Вода из принадлежащей комплексу скважины глубиной 715 метров
отличается высокой минерализацией и по своим свойствам напоминает воду Мертвого моря.По желанию можно заказать
комплексный обед или ужин по предварительному заказу (шведский стол) — 15 евро, по прибытию — 17 евро. 
2 день Бальнеологический курорт Бирштонас славится своими целебными минеральными водами, лечебными торфяными
грязями и красивой природой, поскольку расположен непосредственно на территории огромного Национального природного
парка среди хвойных лесов на берегу реки Неман. С незапамятных времен это необыкновенно красивое место облюбовали
литовские князья, а в 15 веке легендарный правитель Витаутас даже превратил Бирштонас в свою загородную резиденцию. На
высокой горе он основал неприступный замок-крепость, откуда пришлось отбивать атаки Крестоносцев. Сейчас об этом
напоминает лишь замковая гора, где теперь располагается замечательная смотровая площадка. Это город покоя. Место,
отвлекающее от рутины, вынуждающее подумать о себе, о телесном и душевном здоровье. Место, изменяющее жизнь,
призывающее радоваться и улыбаться каждому дню. Завтрак в отеле. Свободное время для отдыха в отеле. Все SPA-
процедуры для гостей отеля предлагаются со специальной скидкой. Аквазона отеля: Бассейн с минеральной водой,
оснащенный подводными массажными струями и каскадом падающей воды – коброй. Температура воды 29 градусов. Спортивный
бассейн длиной 20 м. Две дорожки. Температура воды 26-29 градусов. Джакузи с 26 сидячими и 7 лежачими местами.
Температура воды 38 градусов. Детский бассейн (до 7 лет) с фонтанами. Температура воды 32 градуса. Комплекс бань: Соляная
баня «Гималаи» – активизирует кровообращение, повышает устойчивость организма, очищает кожу и выводит шлаки.
Температура – до 75 °C, влажность – до 40%. Минеральная баня «Витаутас» – расплавленная на жаре и распыленная в воздухе
соль очищает дыхательные пути, активизирует кровообращение, расслабляет напряженные мышцы и освежает кожу. Высокая
влажность воздуха создает благоприятный климат для отдыха. Температура – до 50 °C, влажность – до 98%. Травяная баня –
запах трав раскрывается так же, как и их полезные свойства, которые усваиваются при кожном дыхании. Активизируется обмен
веществ, повышается устойчивость организма, очищается кожа и организм в целом. Температура – до 75 °C, влажность – до 40%.
Паровая баня – особое место для отдыха. Здесь расслабляется все тело, дыхательные пути, кожа становится нежной и мягкой,
активизируется кровообращение. Температура – до 50 °C, влажность – до 98%. Экскурсия в Каунас (доп.пл. 15 евро при группе
от 8 человек). Старый город — самая красивая часть города, с интересной архитектурой эпохи барокко и ренессанса. Именно
здесь находятся все главные достопримечательности Каунаса, а большинство улиц — пешеходные. Каунасский замок –
несомненно, главная историческая достопримечательность города. Готические стены, возведенные еще в 13 веке, гордо
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возвышаются над старым городом. На протяжении веков замок много раз перестраивался и достраивался, что делает его
архитектуру уникальной. Не менее интересными объектами старого города являются Каунасская Ратуша и Кафедральный собор.
За необычную красоту Каунасскую ратушу называют «Белым лебедем». Излюбленным местом для прогулок как горожан, так и
гостей города, является Лайсвес аллея (аллея Свободы). Это уникальный пешеходный бульвар, протяженностью в 1,6 км. На
аллее Вас гостеприимно встретят многочисленные кафе, сувенирные лавки и магазинчики. У вас будет возможность
посетить Музей чертей — оригинальный и необычный музей нечисти со всего света. Изображения и фигурки странных,
забавных и милых чертей выполнены из самых различных материалов. Продолжительность экскурсии ≈ 2 часа. Свободное
время. 
3 день Завтрак в отеле. Свободное время для отдыха на курорте, посещения аквазоны и SPA-комплекса. Выезд из отеля в 12.00.
Переезд в город Мариамполе, где можно посетить популярный торговый центр MAXIMA XXX. Возвращение в Калининград. 

Cтоимость тура:

Дополнительная информация:
Стоимость одноместного размещения 170 у.е.;

В стоимость входит:
проживание в отеле “Vytautas Mineral SPA” 5* (2 ночи);
сопровождение руководителя;
завтраки (шведский стол);
проезд в комфортабельном автобусе;
аквазона и бани отеля “Vytautas Mineral SPA” 5*.

Дополнительные экскурсии:
экскурсия по Каунасу 15 у.е.

Оплачивается дополнительно:
В стоимость тура не входит: посещение Друскининкайского аквапарка, Snow Арены;
доп. питание.
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