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Друскининкай - это крупнейший курорт Литвы, расположенный на юге страны, в 120 км.от Вильнюса. 
В прошлом, в его окрестностях, любили отдыхать и охотиться владыки Литвы. Расположенный в 
красивейшем районе Республики, на берегу Нямунаса, город завоевал славу Мирового курорта. Его 
основной фактор- хвойные леса, насыщающие воздух фитонцидами и создающие мягкий и свежий 
микроклимат и прекрасный ландшафт. 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.         

1 день Отъезд из Калининграда утром. Прибытие в Друскининкай. Размещение в отеле «Аква». 
Посещение АКВАПАРКА - входит в стоимость тура: 20 бань и саун                    -римская, 
финская, русская., баня «хамам», баня на открытом воздухе, японская и испанская сауны, 
сауна «нагревающийся кот». Совершенно уникальные водные бассейны и аттракционы, 
перекрытые огромным куполом. Зона аттракционов изобилует спусками, горками, бассейнами. 
Через громадные окна можно наблюдать впечатляющую панораму Немана. Аквазона  имеет 
бассейн с морскими волнами, отдельные бассейны для детей и взрослых, шесть водных спусков, 
бурную реку, пляжи и острова. Самая длинная горка для спуска целых 212 м! Система 
искусственных волн поднимается до 1.5 метров, после чего можно отдохнуть на пляже в тени 
пальм. Желающие могут воспользоваться  кафе и « мокрым» баром  водного центра. В 19час. в 
аквапарке - ЛАЗЕРНОЕ ШОУ. (только в зимнее время). 
По желанию посещение ночного клуба. Ночлег. Для желающих посещение /самостоятельно, 
за доп.плату) центра развлечений на берегу Нямунаса /боулинг, бильярд, кафе, игровые 
автоматы/. Ночь в отеле.  

2 день Завтрак. Свободное время дляпосещения АКВАПАРКА 
Для желающих посещение /самостоятельно, за доп.плату) центра развлечений на берегу 
Нямунаса /боулинг, бильярд, кафе, игровые автоматы/. Ночь в отеле. 

3 день Завтрак. Выезд из отеля в 12.00. Посещение супермаркета MAXIMA. Отъезд в Калининград 

  Стоимость:165 евро ( по курсу ЦБ + 2 %) -взрослые 
Дети до 3-х  лет- 55 евро , с 3-15 лет-140 с 2-мя взрослыми 

 3й взрослый в номере в номере-160 евро 
Одноместный номер - 210 евро 

Если ребенок отдыхает с одним взрослым – 155 евро 
В стоимость тура входит: 

проезд автобусом туристического класса, услуги сопровождающего, два завтрака, 
пользование аквапарком (ВЕСЬ КОМПЛЕКС), проживание в отеле 3*, 

1 час в спортзале AquaGYM, дискотека, 
2 медицинских процедуры в городской лечебнице: 

Минеральная/углекислая/жемчужная/скипидарная/вихревая/вертикальная 
ванна/ингаляции/гидромассаж полости рта/грязевые аппликации на десны/массаж в 

области глаз/ светотерапия «Биоптрон»/ массаж в кресле PARADISO/питьевая 
минеральная вода. 

 
Дополнительно оплачивается: 

- экологический сбор 1 евро в сутки с человека 
- виза, медстраховка 

- выбор места в автобусе 10 евро 
 

 
Турфирма не  несет ответственности за прохождение государственной границы и 

пробках на дорогах, а так же за действия пограничной и таможенной службы, в связи с 
чем возможна корректировка программы. 


