
Пакет Wellness & SPA (от 4 ночей) 

Расслабьтесь, мы позаботимся о Вас! Процедуры СПА — Да! Процедуры 
Wellness — Да! Развлечения — Да! Изысканная еда — Да! 

7 процедур в самом эксклюзивном SPA в Балтийских странах, бассейн, бани, 
спорт зал, полное питание в одном из лучших ресторанов Литвы, множество 
развлечений и все это 5 звёздочного уровня, Вы можете себе представить отдых 

лучше? 
В пакет включено: 

• Одна ночь в комнате выбранного типа 
• Массаж спины и плеч 30 мин. каждый 

второй день 

• Терапия «Cloud 9» 30 мин. или Терапия 

«SpaWave» 30 мин. каждый день 

• Терапия песочной кровати 30 мин или 

Терапия «Невесомости» 30 мин. каждый день 

• «Lybra»  контрастная  аква Терапия 
каждый второй день 

• Сеанс ламп с витамином D 20 мин. 
каждый день 

• Сеанс ламп с коллагеном 20 мин. 
каждый день 

• Сеанс прогревания позвоночника инфракрасным излучением  20 мин. 
каждый день 

• Бассейн, паровая баня, сауна неограниченноe время 
• Спорт зал (2 часа) каждый день 

• Роскошный завтрак каждый день 
• Обед и ужин из трех блюд каждый день 

• Развлечения: велосипеды, баскетбол, футбол, боулинг, бильярд, 
настольный и большой теннис, катамараны, лодки, кануполо, северная 
ходьба 

• Ранняя регистрация и поздний выезд (при возможности) 

• Tрансфер из аэропорта или авто- / ж/д вокзала Вильнюса и обратно 

УДОВОЛЬСТВИЕ (Мин. 3 ночи) 
 

Одна ночь в комнате выбранного типа 

Ужин из трех блюд каждый день 

Роскошный завтрак 

Бассейн, паровая баня, сауна, 

спорт зал, неограниченное время 

Сеанс ламп с витамином D 20 мин. 

Сеанс ламп с коллагеном 20 мин. 

Сеанс  прогревания  позвоночника 

инфракрасным излучением 20 мин. 

каждый день 

Одна из СПА процедур ежедневно: 

• «Amfibia» – 30 мин. 

• «Плавающая терапия» — 20 мин. 

• Массаж головы — 30 мин. 

• Массаж стоп — 30 мин. 

• Массаж рук — 20 мин. 

• Массаж трапеции, шеи — 20 мин. 

• Экспресс-маникюр — 30 мин. 

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

настольный и большой теннис, катамараны, лодки, кануполо, 

северная ходьба 

Ранняя регистрация и поздний выезд (при возможности) 

 

 

 

СБАЛАНСИРОВАНО ДЛЯ ВАС (мин. 5 ночей) 

 
Один ночлег в номере выбранного типа 

Vжин из трех блюд (каждый день) 

Pоскошный завтрак 

Gладкий сюрприз в номере — 

шоколад ручной работы 

Hеограниченное посещение бассейна, 

зоны бань и тренировочного зала 

Сеанс ламп с витамином D 20 мин. 

Сеанс ламп с коллагеном 20 мин. 

Сеанс  прогревания  позвоночника 

инфракрасным излучением 20 мин. 

Uонсультация специалиста, во время 

которой специально для Вас будет 

подобран комплекс процедур 

Ежедневные процедуры ~1 час 

Tравяной чай после процедуры 

 

Цены действительны 2018.01.01 – 2018.12.28 

Количество гостей в номере Standart Classic Charme Super Lux 

2 человека / ночь 299 € 540 € 

   
 

Пакет «Семейные выходные» 

Наслаждайтесь отдыхом вместе! Массаж — для Папы! Процедура  для 
лица — для Мамы! Развлечения в детской комнате — для маленьких гостей! 
Изысканная кухня и время в бассейне — для Всей семьи! 

Процедуры в самом эксклюзивном SPA в Балтийских странах, бассейн, 
бани, спорт зал, обед или ужин в одном из лучших ресторанов Литвы, 
огромное количество развлечений и все это 5  звёздочного  уровня,  Вы 
можете себе представить свой Семейный отдых лучше? 

Для Вас и Вашей семьи: 
• Одна ночь в комнате выбранного 

типа 
• Массаж спины и плеч 30 мин. 

для Папы 

• Процедура для лица по типу 
кожи 30 мин. для Мамы 

• Няня в детской комнате 

по субботам 

• Сеанс ламп с витамином D 20 мин. 
• Сеанс ламп с  коллагеном 20  мин. 
• Сеанс  прогревания позвоночника 

инфракрасным излучением 20 мин. каждый день 

• Спорт зал (2 часа) 
• Бассейн, паровая баня, сауна (неограниченно) 

• Роскошный  завтрак 
• Обед или ужин из трех блюд 

• Развлечения: велосипеды, баскетбол, футбол, боулинг, бильярд, 
настольный и большой теннис, катамараны, лодки, кануполо, 
северная ходьба 

• Ранняя регистрация и поздний выезд (при возможности) 

 
SPA-СВИДАНИЕ 

 
Один ночлег в номере выбранного типа 

Oдин сеанс массажа каждому (60 мин.) 

Роскошный завтрак 

Сладкий сюрприз в номере — 

шоколад ручной работы 

Неограниченное посещение 

бассейна, зоны бань и 

тренировочного зала 

Сеанс ламп с витамином D 

20 мин. 

Сеанс ламп с коллагеном 

20 мин. 

Сеанс прогревания 

позвоночника инфракрасным излучением 20 мин. 

Множество спортивных развлечений (велосипеды, баскетбольная и 

футбольная площадки, боулинг, бильярд, настольный теннис, 

северная ходьба и др.) 

Раннее прибытие и поздний отъезд (по возможности) 

РОМАНТИКА 

 
Oдин ночлег в номере 

выбранного типа 

Oбед или ужин из трех блюд 

Pоскошный завтрак 

Gладкий сюрприз в номере — 

шоколад ручной работы 

Hеограниченное посещение 

бассейна, зоны бань и 

тренировочного зала 

Сеанс ламп с витамином D 20 

мин. 

Сеанс ламп с коллагеном 20 мин. 

Сеанс прогревания позвоночника инфракрасным излучением 20 мин. Pаннее 

прибытие и поздний отъезд (по возможности) 

 

Цены действительны 2018.01.01 – 2018.12.28 

Тип номера Цена за ночь 

Superior Classic 3 чел. 279 € 

Family Suite 4 чел. 379 € 

 

Цены действительны 2018.01.01 – 2018.12.28 

Тип номера 2 чел./ночь 

Standart Classic                                             180 € 

Superior Classic 210 € 

Charme Super Lux 300 € 

   

 

Цены действительны 2018.01.01 – 2018.12.28 

Тип номера 2 чел./ночь 

Standard Classic 310 € 

Superior Classic 375 € 

Charme Super Lux 540 € 

 

Цены действительны 2018.01.01 – 2018.12.28 

Тип номера 2 чел./ночь 

Standart Classic 420 € 

Superior Classic 480 € 

Charme Super Lux 660 € 

 

Цены действительны 2018.01.01 – 2018.12.28 

Тип номера 2 чел./ночь 

Standard Classic 258 € 

Superior Classic 324 € 

Charme Super Lux 512 € 

 


