
Тип номера

Single Classic

Standart Classic

Superior Classic

Superior Terrace

Charme Super Lux

Family Suite

Villa

MID season

170 €

190 €

230 €

280 €

470 €

400 €

1200 €

 

HIGH season

180 €

200 €

240 €

290 €

490 €

420 €

1500 €

1

2

3

3

3

4

LOW season

150 €

170 €

210 €

260 €

450 €

380 €

1000 €

2018.05.01-06.31,

2018.09.02-09.30

 

2018.07.01-09.01

2018.12.29-2019.01.01

2018.01.02-04.30,

2018.10.01–12.28

Макс.

кол-во 

людей в 

номере

ESPERANZA RESORT & SPA

Esperanza Resort & — самый эксклюзивный СПА-отель Литвы, построен в 

стиле Швейцарского Шале из канадского кедра на берегу романтического 

озера. Отель категории 5*PLUS из коллекции Small Luxury Hotels of the 

World. 2 ресторана предлагают насладиться кухней «Gourmet» и входят в 

топ лучших. Блюда приготовлены только из отборных ингредиентов от 

лучших ферм Европы. К ним мы поможем подобрать вино из одной из 

самых больших коллекций в Балтийских странах.

Самый эксклюзивный SPA в Европе с процедурами Cloud и Amphibia, 

которые существуют только в нескольких местах в мире.

 Одна ночь в одном из элегантных номеров гостиницы

 Завтрак в ресторане

 Бесплатный  беспроводной интернет по всей территории комплекса

 Спорт зал, сауна, паровая баня, джакузи, бассейн

 Сеанс ламп с витамином D 20 мин. 

 Сеанс ламп с коллагеном 20 мин. 

 Сеанс прогревания позвоночника инфракрасным излучением 20 мин.

 Развлечения: велосипеды, баскетбол, футбол, боулинг, бильярд, настольный  

 и большой теннис, катамараны, лодки, кануполо, северная ходьба и т.д. 

 Частный песчаный пляж с шезлонгами

 НДС

В цену включено:

С каждого гостя старше 18 лет взимается пошлина города Тракай в размере 

0.60 EUR за ночь. Пошлина не включена в общую стоимость проживания.

Регистратура будет рада предоставить
услуги за дополнительную плату:

 
 Аренда автомобилей;

 Услуги такси;

 SPA-косметические процедуры и массаж у специалистов    

 международно уровня; 

 Русская баня;

 Экскурсии по городу;

 Резервация гольф-клуба и трансферы;

 Заказ билетов;

 Теннисный корт;

 Зимняя рыбалка;

 Северная ходьба, каноэ.

32 номера / тип / этаж / описание Количество

8

8

7

6

3

1

Наши 
услуги

Tel.: +370 698 78378

E-mail: info@esperanzaresort.lt

Paunguriai, Trakai r. Vilnius County 

21282, Lithuania

www.idwesperanzaresort.com

SUPERIOR CLASSIC

3 этаж, вид на лес, кровать королевского размера по европейскому 
стандарту (160 см), одноместная кровать (140 см), ванная комната с 
душем, подогреваемый пол, iZEN Electronic Bidet.

SUPERIOR TERRACE

1ый и 2ой этажи, выход на террасу, вид на озеро, кровать 
королевского размера по европейскому стандарту (160 см), 
одноместная кровать (120 см), ванная комната с душем, 
подогреваемый пол, iZEN Electronic Bidet.

CHARME SUPER LUX

1ый и 2ой этажи, два отдельных выхода на террасу, вид на 
озеро, две комнаты, кровать королевского размера по 
американскому стандарту (180 см), раскладной диван, две 
ванные комнаты с ванной и душем, подогреваемый пол, 
iZEN Electronic Bidet.

FAMILY SUITE

2ой этаж, два или один отдельных выхода на террасу, вид на лес, 
две комнаты, кровать королевского размера по американскому 
стандарту (180 см), кровать королевского размера по европейскому 
стандарту (160 см), одноместная кровать (120 см), две ванные 
комнаты с ванной и душем, подогреваемый пол, 
iZEN Electronic Bidet.

VILLA

Эксклюзивная вилла с потрясающем видом на озеро и лес, 
высочайшие стандарты и изысканная обстановка. Общее 
пространство 180 м2. 2 изысканно обставленные спальни, 
просторный и роскошно обустроенный салон, частная терраса, 
две ванные комнаты,частная кухня. 

SINGLE CLASSIC / STANDART CLASSIC

3 этаж, вид на озеро, кровать королевского размера по 
европейскому стандарту (160 см), ванная комната с душем, 
подогреваемый пол, iZEN Electronic Bidet.


