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Велнес начинается с гармонии.

В Литве вы найдете новейшие медицинские разработки, опыт лучших 
специалистов и важный, но не по праву забытый ингредиент: природу.
Наши тела настроены на то, чтобы реагировать на омолаживающие и 
бодрящие силы природных элементов: минеральной воды, воздухом 
соснового бора, лечебной грязи и балтийского янтаря. Прекрасная 
природа Литвы изобилует ими, и они лежат в основе множества 
оздоровительных процедур.

Литовские курорты подарят вам незабываемый опыт гармонии 
медицины и природы. Сертифицированные специалисты откроют вам 
целительный потенциал самой природы.

Далее мы расскажем о лечебных и омолаживающих практиках, которые 
помогут вам обрести естественную гармонию. Надеемся, что наши 
советы помогут вам восстановить естественный баланс.

Искренне ваши,

Lithuania Travel



Минеральная вода
Минеральная вода из подземных источников 
используется для разнообразных процедур. 
Знаменитые минеральные воды Бирштонаса, 
Паланги и Друскининкая богаты сульфатами, 
кальцием и магнием. Они прекрасно подходят 
для бальнеотерапии — системы водных процедур, 
эффективность которой в укреплении иммунитета, 
избавлении от аллергии и снятии стресса доказана 
научно.

Лечебная грязь
Грязь очищает и омолаживает кожу — это научный 
факт. Она выводит из кожи токсины и убирает 
мертвые клетки, способствует расслаблению 
суставов и мышц. Торфяная грязь стимулирует 
активность ферментов, ускоряет процессы 
регенерации и успокаивает источники воспаления. 
Погрузившись в грязевую ванну одного из литовских 
спа, вы зарядитесь энергией земли.

Природные лекарства Литвы



Свежий возодх
Свежий, наполненный ароматами хвои воздух 
литовских лесов поможет вам избавиться от 
напряжения и стресса современной городской 
жизни. 35% территории Литвы покрывают леса, и 
вы в любой момент можете отправиться на долгую 
успокаивающую прогулку. А морской воздух Паланги 
богат ионизированными частицами, которые 
очищают и оздоровляют легкие.

Янтарь
Балтийский янтарь хранит обновляющую силу огня, 
само солнце создало этот материал из древесной 
смолы доисторических лесов. Еще со времен 
Гиппократа янтарь используется, чтобы повысить 
иммунитет, ускорить выздоровление и замедлить 
процесс старения. В Литве вы сможете попробовать 
янтарные скрабы, янтарные сауны и янтарное 
рефлексологическое лечение.



ЛИТВА – жемчужина на побережье Балтийского моря



ЛИТВА – жемчужина на побережье Балтийского моря



Друскининкайская канатная дорога
Kautros keltuvai



Курорт 
Друскининкай



Озеро Друсконис ранним утром



В живописных лесах южной Литвы расположен 
Друскининкай, город-курорт с более чем 
двухсотлетней историей. Имя города созвучно 
с литовским названием соли, и именно  
его минеральные источники привлекают 

путешественников со всего мира.



UPA Medical SPA



В Друскининкае мы можем предложить вам лечение нервной системы, опорно-двигательного аппарата, системы кровообращения, 
дыхательных путей, болезней эндокринной и пищеварительной систем, болезней почек. Кроме того, здесь лечат заболевания ушей, 
горла и носа.
Чтобы узнать больше о видах лечения, которые мы предлагаем, заходите на наш сайт: www.health.lithuania.travel

В Друскининкае вас ждут:

🌊        Минеральные воды с самым широким диапазоном минерализации (от 2 до 58 граммов на литр) в Европе —
прекрасная основа многочисленных велнес-процедур.

🌊 🌊               Обладающая целебными свойствами почва. Она сделала курорт популярным среди любителей грязелечения 
со всего мира.

🌊 🌊          Удивительно чистый воздух, ведь город окружен сосновыми лесами. Если вы цените умиротворяющую 
тишину и зелень леса, вас ждут десятки километров лесных тропинок и велодорожек.

🌊 🌊         🌊 Янтарь с балтийского побережья нашел свой путь в Друскининкай. В одном из спа города даже есть
янтарная комната. Вам представится возможность попробовать янтарный массах, янтарную сауну, лечение ног 
янтарем и даже янтарный пилинг.



SPA VILNIUS Druskininkai





Оздоровительный парк им. К. Динейки
Г. Мажейка









Курорт 
Бирштонас

А. Александравичюс
Бирштонская смотровая башня



Курорт 
Бирштонас



Полеты на воздушном шаре в Бирштонасе
В. Григас



Расположенный на берегу петляющей реки Неман, 
курортный городок Бирштонас воплощает основы 
философии Себастьяна Кнейппа: лечение травами, 
водолечение, правильное питание, физические 

упражнения и гармония.



Vytautas Mineral SPA



В Бирштонасе мы можем предложить процедуры для реабилитации, противорецидивное лечение, омоложение души и тела.
Чтобы узнать больше о видах лечения, заходите на наш сайт: www.health.lithuania.travel

В Бирштонасе вас ждут:

        Спа курорта для процедур используют разнообразные минеральные воды. Вода — основа оздоровительных 
традиций курорта. Научно доказано, что применяемые здесь бальнеотерапевтические процедуры укрепляют 
иммунитет и способствуют выздоровлению.

🌊 🌊 🌊        Электрогрязевая терапия даст вам заряд целительной энергии. А если вы предпочитаете что-то
расслабляющее и спокойное, окунитесь в ванну с «шоколадной грязью».

🌊 🌊 🌊      Испарительная установка минеральной воды Druskupis будто бы наполненная морским бризом. Воздух в ней
обогащен полезными компонентами минеральной воды и особенно полезен для людей с болезнями дыхательной 
системы.
🌊 🌊 🌊       
        Вас ждут омолаживающий кожу роскошный массаж с янтарным маслом и янтарной пылью, который делают 
на массажном столе, инкрустированном янтарем из Балтийского моря, и многие другие процедуры.



Библиотека в Vytautas Mineral SPA





Петля реки Неман у Бирштонаса
В. Григас









Пирс Паланги
А. Александравичюс



Курорт 
Паланга



Палангский музей янтаря
В. Грибаускас



Приморский город Паланга — самый популярный 
курорт страны. Круглый год он остается идеальным 
местом для велнеса, а пляжи, удостоенные голубого 
флага, и обширные лесопарки прекрасно подходят 
для долгой прогулки после оздоровительных 

процедур.



Vanagupė SPA



В Паланге мы можем предложить лечение болезней центральной нервной системы, кардионеврозов и избыточного веса. Кроме того, 
Паланга — прекрасное место для послеоперационной реабилитации. В теплое время года климатические условия здесь подходят и 
для лечения больных ревматизмом.
Чтобы узнать больше о видах лечения, которые мы предлагаем, заходите на наш сайт: www.health.lithuania.travel

В Паланге вас ждут:

🌊 
           Балтийское море, дарящее свежесть в жаркий летний день. Бассейны с минеральной водой в городских 
спа-центрах открыты для вас круглый год. 

🌊        Лечебная грязь из расположенных неподалеку торфяных болот, которую используют для лечения кожи, 
суставов и многого другого.

🌊               Прогулки на целебном морском воздухе, насыщенном озоном и фитонцидами растений приморской флоры.
🌊           
      Единственная в мире полностью янтарная сауна. В ней горячий воздух раскрывает лечебные свойства 
«балтийского золота», которым инкрустированы стены. Еще один способ ощутить целебные свойства янтаря — 
горячий янтарный массаж.

Vanagupė SPA



Palanga Life Balance SPA





Пляж Немирсета, Паланга
М. Моркунас









Dunes in NeringaТропинки возле пляжа, Паланга
Г. Акелис



Существует много способов достичь естественного 
баланса. Какой бы вы ни выбрали, мы надеемся, что он 

приведет вас к гармонии тела и души.



www.lithuania.travel


