
 

 

 
26.10.-27.10.2019. 2 дня  

Цена: 139 EUR / 99 EUR    SPA  в е л н е с с  в ых о д н ые               

П р о г р а мм а  т у р а :   

13.10. 1 день. «Бирштонас проникает в сердце. Незаметно...!»  

7:00 Выезд из Риги. Остановка в г.Кедайняй. Знакомство с городом. Ланч. Город-курорт 

Бирштонас. Свободное время в городе. Предлагаем экскурсию по городу с местным 

гидом. В 15:00 заселение в Vytautas MINERAL SPA отель. Отдых, СПА процедуры. 

Неограниченное пользование водным и банным центром до 22.00. Бассейны наполнены 

минеральной водой. Минеральную воду Вы можете пробовать в фойе отеля. Попробуте 

самые инновационные процедуры для лица и тела. Здоровый сон и сладкие сны.   

Сайт отеля: https://www.vytautasmineralspa.lt 

 

14.10. 2 день. «Целебная сила минеральной воды....» 7:00-10:00. Завтрак – буфет. 

Отдых. СПА процедуры. Утренняя баня и плавание с 8:00. В 12:00 освобождение отеля. 

Обратный путь. Предлагаем экскурсию по г. Каунасу. По Вашему желанию посещение 

музея Чюрлёниса и музея чертей. Посещение магазина МЕГО, где находится 

великолепный аквариум. Возвращение домой. 

В цену входит: 
Одно место в автобусе,  

завтрак, посещение бассейнов и бань. 
Размещение в стандартном двухместном номере. 

 Дополнительные расходы: 
Экскурсии (3) Кедайняй, Бирштонас, Каунас – 10 ЕВРО 

Mедицинская страховка  - 1.90 ЕВРО 

Ужин шведский стол – 20 евро В ОТЕЛЕ, 15 евро - Заказывая заранее как группа. 

 

Минеральная терапия  
Подземная скважина «Vytautas mineral SPA» – это уникальный источник натуральных минералов. На 

протяжении миллионов лет вода омывала скалистые породы, вымывая натуральные минералы, которые по 

форме идеально подходят для нашего организма. Они уникальны, поскольку созданы самой природой, а это 

значит, что форма минералов оптимально адаптирована для усвоения нашим организмом. 

Уникальные минералы «Vytautas mineral SPA» используются как для СПА-процедур, так и для обогащения 

нашего рациона. Минералы «Vytautas mineral SPA» легко проникают в клетки нашего организма, они 

становятся повседневной пищей клеток, обеспечивающей нас жизненно-важными минеральными веществами. 

 
              
За день до поездки необходимо уточнить время и место выезда группы, а также номер автобуса и телефон руководителя 
группы!!!     
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БАССЕЙНЫ И БАНИ 

Бассейны, наполненные натуральными минералами  

 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. 

Ресторан «Vytautas mineral SPA» 

В ресторане «Vytautas mineral SPA» сочетается сезонная пища, продукты местных фермеров, полезное 

питание и современный подход. Просторный и современный ресторан одновременно вмещает около 300 

человек. В ресторане представлено меню шведского стола и a la carte. Дары местной земли в ресторане 

«Vytautas mineral SPA» оживают в необыкновенных блюдах шеф-повара. 

Культура питания «Vytautas mineral SPA» 

«Питание – это залог здоровья. Пусть пища будет Вашим лекарством.» Гиппократ  Еда в «Vytautas 

mineral SPA» – это пища для тела и души. Это натуральные, свежие продукты, полезные ингредиенты и 

ответственное употребление. Культура питания в «Vytautas mineral SPA» основана на вековой мудрости и 

новейших исследованиях в области полезного питания. 

Холистический подход  

В первую очередь мы думаем о человеке. Не о его позвоночнике, руках или ногах, а о человеке, как едином 

целом.  Метод лечения в оздоровительно-рекреационном комплексе «Vytautas mineral SPA» формирует поход 

к человеку, как к единому целому – от головы до кончиков пальцев. Главная цель «Vytautas mineral SPA» – 

устранить причины плохого самочувствия и познакомить с принципами здоровой, легкой жизни. 

Миссия «Vytautas mineral SPA» – помочь восстановить силы и вернуть улыбку. Улыбка – это состояние 

здорового, отдохнувшего и полного позитивных мыслей человека. Принимай минералы, отдыхай, меняй свою 

жизнь и накапливай энергию для новых вызовов! 

Восстанови силы и верни улыбку!  

Метод «Vytautas mineral SPA»  

Медиками оздоровительно-рекреационного комплекса «Vytautas mineral SPA» разработан уникальный 

метод оздоровления, который объединяет: 

 сформированные на протяжении веков традиции бирштонских лечебниц, 

 восточную мудрость, 

 современные методы лечения, 

 уникальную минеральную воду из скважин, богатую натуральными минералами. 

Процедуры с минеральной водой, массажи, серии индивидуальной терапии движения, интенсивная программа 

физиотерапии и богатая энергией еда в ресторане «Vytautas mineral SPA» помогут достичь лучших 

результатов. 
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Барные зоны  

Lounge-бар призывает к общению, смеху, наслаждению музыкальными ритмами, а также полезными 

напитками и закусками местной кухни. 

Минеральный бар предлагает зарядиться «шотами» натуральных минералов из подземных водных источников. 

Цены на бассейны и бани не для гостей отеля: 

 Детям до 4 лет – бесплатно 

 Детям от 4 до 14 лет (3 ч.) – 15 € 

 Взрослым от 14 лет (3 ч.) – 29 € 

Время работы бассейнов и банной зоны: 

 I – 9:00 ч.  – 22:00 ч. 

 II – VII 8:00 ч.  – 22:00 ч. 

 I – IV 8:00 ч.  – 16:00 ч.  – Есть две ванны 

 I – IV 16:00 ч. – 22:00 ч. – Есть четыре ванны 

 V – VII 8:00 ч.  – 22:00 ч.  – Есть четыре ванны  

 Оздоровительно-рекреационный комплекс «Vytautas mineral SPA» расположен на земельном участке 

площадью 9 гектаров. От него до живописного побережья Немана – чуть более 100 метров. Вода из 

принадлежащей комплексу скважины глубиной 715 метров отличается высокой минерализацией и по 

своим свойствам напоминает воду Мертвого моря. Вода из источника «Vytautas mineral SPA» 

используется для различных водных процедур и минеральной терапии. Нетронутая на протяжении 

миллионов лет уникальная вода из скважины оказывает положительное воздействие при лечении 

заболеваний нервной, пищеварительной системы, суставов, снятии стресса. 

Оздоровительно-рекреационный комплекс «Vytautas mineral SPA» предлагает программы по 

укреплению здоровья современным людям, которые каждый день спешат и испытывают стресс. 

СПА-услуги и интерьер здания образуют единое целое, совокупность, дарящую внутренний покой, 

позволяющую организму отдохнуть, расслабиться. Вот почему коридоры в помещении СПА имеют 

округленные и извилистые формы. 
 


