
Санаторий «СПА Вильнюс»

Санаторий «СПА Вильнюс» расположен в старейшем курорте Литвы Друскининкай,
окруженном великолепными сосновыми лесами, и славящимся своими целебными
минеральными водами, по своему химическому составу здесь лучшая в Европе лечебная
грязь и прекрасный микроклимат. СПА Вильнюс находится в самом центре городка
Друскининкай. Рядом есть парк Здоровья и чудесное озеро с фонтаном.
  
  Список процедур в «СПА Вильнюс», возможных после консультации врача (по одной
из каждого списка, ежедневно): 
  
  I процедура:
  Массажы 30 мин.: Классический; Расслабляющий массаж спины; Головы, шеи и
плечевого пояса; Гемолимфодренажный для рук,Подводный массаж. Другие СПА
процедуры : Ванна и маскa для лица с морскими водорослями 20 мин.; Ванна
детоксикации ALGOUMER 20 мин.; Кишечный душ; Био-Детокс процедура 30 мин.;
Мануальная терапия 30 мин.; Мануальная коррекция эмоций 30 мин.; Классическая
акупунктура 30 мин.; Микросистемная акупунктура 30 мин.; Измерение состава массы
тела. Консультации врачей: гинеколога; врача ухо-горло-нос; врача ухо-горло-нос и
аудиометрический анализ; невролога; дерматолога; рефлексотерапевта.
  
  II процедура:
  Ванны 15 мин.: Углекислая ванна; Ванны с целебными травами; Минеральные ванны
«Сурутис», «Вильнюс»; Медовая ванна; Грязевая– минеральная с лекарствеными
травами ванна 20 мин; Грязевая ванна для конечностей 20 мин.; Вертикальная ванна 20
мин.; Ванна с морским илом. Другие СПА Вильнюс процедуры: Индивидуальная
кинезитерапия 30 мин.; Лечебная микроклизма; Гинекологическая ирригация;
Парафиновая апликация для кистей или ступней; Консультация гастроэнтеролога.
Диагностика: TOTAL TRUNK (оценка состояния мышц спины; 30 мин.); Спирометрия
(оценка вентиляции легких; 20 мин.); Электрокардиограмма (ЭКГ)с оценкой;
Ректороманоскопия (РРС)
  
  III процедура:
  Физиотерапия: Терапия короткими волнами 5-10 мин., Терапия ультразвуком 5 мин.,
Терапия Лимфовижн 20 мин., Парафиновая аппликация для кисти и запястья 15 мин.,
Биоптрон поляризованный свет 10 мин., Биоптрон поляризованный свет с терапией
цвета 10 мин., Магнитотерапия 20 мин. Другие СПА процедуры: Минеральная ингаляция
10 мин.; Ингаляция с целебными травами 10 мин.; Аэрофито-музыко терапия 45 мин.;
Солевая комната30 мин. Северная ходьба 30 мин.
  
  IV процедура:
  Групповая кинезитерапия 30 мин.; тренажерный зал 60 мин.; минеральный чай с
целебными травами; утренняя зарядка 20 мин.
  
  V процедура:
  Бассейн с минеральной водой средней минерализации, турецкая баня, сауна,
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инфракрасная сауна, рефлексотерапия биологически активных точек ступней,
циркулярный душ, бассейн с холодной водой, джакузи;
  
  VI процедура:
  Ежеднжвно питьё натуральной минеральной воды для лечения и профилактики в
бювете СПА Вильнюс SANA (слабой минерализации «Здоровье 1» или средней
минерализации «Здоровье 3»).
  
  В стоимость входит:
  - проживание в Санаторий «EGLE»;
  - консультация врача;
  - до 5 назначаемых врачом лечебных процедур в день: одна главная процедура в день
(лечебная грязь или ванна);
  - питание Full Board: 3-х разовое;
  - &quot;шведский стол&quot;.
  
  Дополнительно оплачивается:
  - проезд на рейсовом автобусе 780 руб (каждый понедельник и суббота);
  - виза + страховка.
  ар

  

  

Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения
экскурсионных объектов, сохраняя программу в целом.
  Фирма не несет ответственности  за задержки, связанные с простоем на границе,
пробками на дорогах.
  Данное предложение не является публичной офертой. Все цены приведены в валюте
зарубежных стран, и действительны для юридических лиц. Частным лицам информацию
по ценам в рублях можно уточнить в офисе.
  

  

Вы можете сами выбрать подходящий для себя тур в любую страну на  нашем сайте в
разделе -  Поиск туров,&nbsp; и получить самые горящие цены в нашем офисе,
+7-981-477-12-20  МТС/Viber/WhatsApp

  

  

- купить тур в рассрочку или в кредит
  - шенгенская виза
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https://tropikanka.com/index.php?option=com_k2&amp;view=item&amp;id=40:poisk-tura&amp;Itemid=1320
https://tropikanka.com/index.php?option=com_k2&amp;view=item&amp;layout=item&amp;id=127&amp;Itemid=1270
https://tropikanka.com/index.php?option=com_k2&amp;view=item&amp;layout=item&amp;id=48&amp;Itemid=1272
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  - страховка для шенгенской визы
  - памятки туристам
  - образец справки с работы для шенгенской визы&nbsp;
  - подробные требования к фотографиям при оформлении визы шенген
  - список необходимых вещей в автобусном туре
  - аптечка туриста
  - страховка от невыезда
  - назад на автобусные туры по датам
  - на еженедельные туры из&nbsp;Калининграда
  - найти авиа тур из Калининграда
  - наши контакты&nbsp;
  - отзывы наших туристов&nbsp;
  - на главную
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https://tropikanka.com/index.php?option=com_k2&amp;view=item&amp;layout=item&amp;id=10&amp;Itemid=1283
https://tropikanka.com/index.php?option=com_k2&amp;view=latest&amp;layout=latest&amp;Itemid=1492
https://tropikanka.com/?option=com_k2&amp;view=item&amp;id=153:1&amp;Itemid=1462
https://tropikanka.com/?option=com_k2&amp;view=item&amp;id=144:1&amp;Itemid=1470
https://tropikanka.com/index.php?option=com_k2&amp;view=item&amp;id=114:spisok&amp;Itemid=1462
https://tropikanka.com/index.php?option=com_k2&amp;view=item&amp;id=161:aptechka-turista&amp;Itemid=1462
https://tropikanka.com/?option=com_k2&amp;view=item&amp;id=155:1&amp;Itemid=1462
https://tropikanka.com/index.php?option=com_k2&amp;view=item&amp;layout=item&amp;id=46&amp;Itemid=1330
https://tropikanka.com/index.php?option=com_djclassifieds&amp;view=items&amp;cid=5&amp;Itemid=1318
https://tropikanka.com/index.php?option=com_k2&amp;view=item&amp;layout=item&amp;id=40&amp;Itemid=1320
https://tropikanka.com/index.php?option=com_contact&amp;view=contact&amp;id=10&amp;Itemid=1273
https://tropikanka.com/index.php?option=com_k2&amp;view=item&amp;layout=item&amp;id=113&amp;Itemid=1456
https://tropikanka.com/

