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Развлечения...........................................45
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Музеи/галереи...................................41

Туристические фирмы........................54

В цену не включен курортный платеж – по 1 € с каждого за 1 ночлег.

В цену не включен курортный платеж – по 1 € с каждого за 1 ночлег.
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ЛЕЧЕБНЫЕ УСЛУГИ:
• консультация у врача
• лечебные минеральные ванны
• вихревые, скипидарные, жемчужные 
   и др. ванны
• вертикальные ванны
• грязевые ванны и  аппликации
• криотерапия (лечение холодом)
• подводный массаж
• кинезитерапия
• ингаляции
• классический массаж
• циркулярный, восходящий, 
   кишечный души, душ Шарко
• светотерапия

ЛЕЧЕБНИЦА
Г. ДРУСКИНИНКАЙ

Лечебница г. Друскининкай – это оздоровительное учреждение, предоставляющее услуги по 
амбулаторному уходу за здоровьем, где умело соединены современные технологии, более чем 
столетняя практика и традиции курортологии. В ней оборудованы современные грязелечебные 
и минеральные ванны, бассейн с минеральной водой, паровая баня, массажные кабинеты, 
кабинеты физиотерапии, кинезитерапии, криотерапии, комнаты отдыха, зимние сады и бюветы 
минеральной воды. Врачи оценивают состояние здоровья пациента и назначают лечебные и 
оздоровительные процедуры, которые проводятся квалифицированными специалистами.
В лечебнице г. Друскининкай используются минеральные воды, которые относятся к группе 
натриево-кальциево-хлоридных минеральных вод и по минерализации делятся на воды малой, 
средней, высокой минерализации и рапы. В ванны и бассейн вода попадает прямо из скважин, 
находящихся на территории парка Лечебницы, а лечебный торф добывают в карьере, который 
находится в деревне Машничёс. Для всех лечебных процедур используется только натуральная 
минеральная вода и лечебная грязь.

• ультразвук
• капсула водных процедур
• минеральная вода для приёма 
   внутрь
• гидромассаж полости рта
• грязевые аппликации для дёсен
• оздоровительные комплексы

НА ТЕРРИТОРИИ:
• зимний сад
• бювет минеральной воды
• фитобар
• комната отдыха
• комплекс бани и бассейна с 
   минеральной водой
• стеклянный коридор соединяет   
 лечебницу с гостиницами AQUA   
 и EUROPA ROYALE DRUSKININKAI,   
 ДРУСКИНИНКАЙСКИМ АКВАПАРКОМ

ал. Vilniaus 11 
тел.: +370 313 60508, +370 697 08000
info@gydykla.lt
www.gydykla.lt, www.aquapark.lt
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ул. V.Krėvės 7,
тел. +370 313 53132
info@draugyste.lt
www.draugyste.lt

• парк климатотерапии и развлечений - 
 внутренний дворик для гостей санатория
• парк скульптур Ж. Липшица 
• гостиница ВИОЛЕТА, виллы: ВИНГИС, 
 КОЛОННАДА, НИКШТУКАС 
• центр красоты и здоровья АФРОДИТА 
• косметический салон, парикмахерская 
• кафе – галерея МУЗА, ресторан, 
 Фито бар 
• 1 конференц-зал 
• автостоянка

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ: 
Бесплатно: 
• открытый бассейн с подводными 
 массажными струями, каскады и   
 солнечные ванны
• спортзал 
• библиотека 
За дополнительную плату: 
• мероприятия и праздники 
• 2 теннисных корта 
• бильярд

В НОМЕРАХ: 
• балкон 
• спутниковое телевидение 
• подключение к интернету 
• телефон 
• электрический чайник, посуда 
• душ / ванна, туалет (WC)
• холодильник (в мини-люксах и   
 апартаментах)

ЛЕЧЕБНЫЕ УСЛУГИ: 
• натуральные жемчужные и скипидарные 
 ванны с высокой степенью минерализации 
 воды, а также ванны с лекарственными 
 травами
• природные грязи
• вертикальные ванны
• подводный массаж
• лечебный массаж
• физиотерапия
• ингаляции, коктейли из лекарственных трав
• кинезитерапия, упражнения на тренажерах
• психотерапия и терапия при помощи 
 искусства
• плавание в бассейне с минеральной водой 
 под струями подводного массажа
• аква-аэробика
• СПА-процедуры по уходу за телом и лицом – 
 29 программ
• диагностические процедуры и консультации 
 специалистов

ТЕРРИТОРИЯ: 
• плавание в открытом бассейне с 
 подводными массажными струями,   
 каскадами и солнечными ваннами 

Двухместный номер: от 42 € (проживание, питание, лечебный программа на 1 человека в 
сутки). Комплексный санаторий предлагает курортно-реабилитационное лечение минеральной 
водой, лечебными грязями, лекарственными травами и СПА-процедурами. Санаторий 
находится на берегу реки Нямунас (Неман) в центральном парке курорта, в котором имеются 
закрытые парки отдыха и климатотерапии с наружным плавательным бассейном, соляриями 
и теннисными кортами. Гостям мы предлагаем эффективные семидневные программы по 
уменьшению воздействия стресса, похудению и очистке организма, подается обильный 
трехразовый шведский стол. Количество номеров: 133 (29 одноместных, 67 двухместных, 34 
номера-минилюкс, 3 номера апартаментов).

Двухместный номер
на 1 чел.: от 42 €
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В НОМЕРЕ:
• балкон
• спутниковое TV
• телефон
• чайник, посуда
• душевая кабина
• холодильник, сейф, фен (в люксах)

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
• путевки в санатории
• программы индивидуального лечения
• специальные программы по будням и   
 выходным
• однодневные программы
• комплексы диагностики

НА ТЕРРИТОРИИ НАХОДЯТСЯ:
• комплекс ЭГЛЕ+
• 3 конференц-зала
• кафе
• аптека, оптика
• кабинет одонтолога
• косметический салон, парикмахерская
• отдел банка, банкомат

Двухместный номер: от 46 € (проживание, питание, лечебный комплекс на 1 человека в 
сутки). 
В лечебницах санатория ЭГЛЕ предлагается более 100 различных лечебно-профилактических 
процедур. Здесь  используют лечебную грязь и минеральную воду из собственных резервуаров 
санатория. 687 номеров: 229 одноместных, 400 двухместных, 40 люксов, 18 двухместных 
реабилитационных.

• магазин промышленных товаров
• водоём

ДЛЯ ДЕТЕЙ: 
• детская комната
• игровая площадка

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ:
Бесплатно:
• комплекс баней и бассейнов
• площадки для игры в волейбол, 
   баскетбол
• танцевальные вечера (ежедневно)
• библиотека

За дополнительную плату:
• индивидуальные экскурсии
• настольный и большой теннис
• бильярд
• шахматы, шашки
• прокат велосипедов
• тренажерный зал

ул. Eglės g. 1,
тел.: +370 313 60220,
+370 313 60283
info@sanatorija.lt
reservation@sanatorija.lt
www.sanatorija.lt

Двухместный номер
на 1 чел.: от 46 €
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ул. Eglės g. 1,
тел.: +370 313 60220,
+370 313 60283
info@sanatorija.lt
reservation@sanatorija.lt
www.sanatorija.lt

ул. V. Kudirkos 43,
тел. +370 313 51200
reservation@grandspa.lt
www.grandspa.lt

В НОМЕРАХ:
• рабочее место
• кабельное телевидение
• местная телефонная линия
• беспроводной интернет Wi-Fi
• системы вентиляции и отопления
• индивидуальная система 
 кондиционирования воздуха 
 (ДРУСКИНИНКАЙ)
• душевая кабина или ванная
• фен, сушилка
• мини-холодильник, халаты
• мини-бар, мини-сейф, халаты и 
 тапочки (только в гостиницах ДЗУКИЯ и 
 ДРУСКИНИНКАЙ)
• подарки для лояльных гостей

УСЛУГИ ПО ЛЕЧЕНИЮ:
• консультация врача
• лечебные ванны
• лечебный душ
• грязелечебные процедуры
• барокамера (кислородная терапия)
• криосауна
• Ai Chi, Watsu
• различные виды массажа, таиландский 
 массаж
• СПА-процедуры и ритуалы по уходу за телом
 и лицом
• фито-, физио- и кинезитерапия
• психо- и рефлексотерапия
• скандинавская ходьба

НА ТЕРРИТОРИИ:
• гостиницы ДЗУКИЯ****, ДРУСКИНИНКАЙ****, 
 ЛИЕТУВА***
• лечебница
• аквапарк
• бювет минеральной воды
• внутренний дворик
• панорамный ресторан ЧЕТЫРЕ ВЕТРА

Двухместный номер: от 33,16 € (проживание, питание, развлечения в аквапарке на  
1 человека в сутки).
ГРАНД СПА ЛИЕТУВА под одной крышей предлагает полный спектр услуг по размещению, 
оздоровлению, отдыху, в том числе активному, а также по профилактическому 
лечению, диагностике, питанию и организации конференций. 3 гостиницы: ДЗУКИЯ****, 
ДРУСКИНИНКАЙ****, ЛИЕТУВА***. Количество номеров: 246 (33 одноместных, 167 двухместных, 
22 номера-минилюкс, 7 - люкс, 17 апартаментов).

• рестораны, кафе, бары
• конференц-центр (с 7 залами)
• Дом СПА
• VACUNA СПА 
• центр красоты SARMA STYLE
• клиника диагностики и одонтологии
• оптика
• охраняемая автостоянка

ДЛЯ ДЕТЕЙ
• детская комната
• детская игровая площадка
• лечебные программы
• особое меню в ресторане
• празднование детских дней рождения

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ:
Бесплатно:
• шахматы во дворе
• библиотека
За дополнительную плату:
• аквапарк (зона водных развлечений и бани)
• клуб боулинга СУКУРИС
• прокат велосипедов
• тренировочный зал
• настольный и уличный теннис
• сквош
• бильярд
• настольные игры
• мероприятия и вечеринки

Двухместный номер
на 1 чел.: от 33,16 €
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САНАТОРИЙ 
ДАЙНАВА

Двухместный номер: от 20 € (проживание, завтрак и процедура на 1 человека в сутки).
ДАЙНАВА - центр с многолетним опытом, предоставляющий: услуги по размещению, укреплению 
здоровья, реабилитации, активному отдыху, обучению, а также питанию. B ДАЙНАВА имеется 
комплекс бань, конференц-залы, кемпинг.

НА ТЕРРИТОРИИ:
• конференц-центр (с 7 залами)
• кафе ШИРДЕЛЕ
• ресторан НАКВИША
• кемпинг

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ:
Бесплатно:
• тренажерный зал
• пул

За дополнительную плату:
• комплекс бань 
• мероприятия и банкеты

В НОМЕРЕ:
• спутниковое TV
• телефон
• Wi-Fi
• ванная комната

УСЛУГИ ПО ЛЕЧЕНИЮ:
• лечебные ванны
• грязевые аппликации
• лечебный массаж
• физиотерапия
• кислородная терапия
• парафиновые ванночки
• детоксикация организма
• ингаляции и т. д.
• СПА-процедуры
• кинезитерапия

ул. Maironio 22,
тел.: +370 313 59100,
+370 650 85494 
registratura@centrasdainava.lt
www.hotel-dainava.lt
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Двухместный номер
на 1 чел.: от 20 €
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В НОМЕРЕ:
• Wi-Fi, спутниковое TV
• холодильник, посуда
• душевая кабина/ ванна
• электрочайник, фен, телефон (в люксе)

ЛЕЧЕБНЫЕ УСЛУГИ:
• диагностика и консультации
• лечебные ванны
• лечебная грязь 
• лечебные массажи
• соляная пещера
• физио- и кинезитерапия
• мануальная и рефлексотерапия
• инъекции токсина ботулина
• гирудотерапия 
• биопунктура, и др.
• косметологический кабинет
• терапия REDCORD
• Аквамассаж
• ванна REABOX
• косметологическая кислородная терапия

НА ТЕРРИТОРИИ НАХОДЯТСЯ:
• центр СПА 
• столовая, кафе
• кино-концертный зал
• конференц-зал
• спортплощадка
• камера хранения
• охраняемый паркинг
• телефоны-автоматы

ДЛЯ ДЕТЕЙ: 
• лечебные программы для детей: лечение 
 заболеваний неврологического характера 

Двухместный номер: от 43,16 € (проживание, питание,  лечебная  программа на 1 человека 
в сутки). 
Медицинский профиль санатория: гастроэнтерология (лечение заболеваний пищеварительной 
системы), артрология (лечение нарушений опорно-двигательного аппарата), лечение 
заболеваний органов кровообращения и дыхания, гинекологических болезней. 78 номеров (5 
одноместных, 48 двухместных, 14 мини люксов, 7 люксов, коттедж на  4 апартамента).

   (большой опыт в реабилитации больных 
 детским церебральным параличом), 
 пищеварительной, дыхательной систем, 
 проблем ортопедического-
 артрологического характера
• детская комната (приспособлена 
   также для детей с физическими 
   недостатками)

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ:
Бесплатно:
• библиотека, видеотека
• танцы, караоке 
• сауна, бассейн

За дополнительную плату:
• экскурсии
• интернет-кафе
• вечеринки
• танцы
• тренировочный зал
• баня с гималайскими солями
• настольный теннис, шахматы, шашки
• трансфер
• сейф в регистратуре

САНАТОРИЙ 
БЕЛАРУСЬ

ул. Maironio 2,
тел.: +370 313 60618, +370 615 14940, 
+370 697 23605 
info@belorus.lt
www.belorus.lt
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Двухместный номер
на 1 чел.: от 43,16 €
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СПА ВИЛЬНЮС 
Друскининкай

ул. K. Dineikos 1
тел.: +370 313 59 160, +370 313 53 811
registratura@spa-vilnius.lt
info@spa-vilnius.lt
www.spa-vilnius.lt

Двухместный номер: от 69 € (проживание, завтрак, лечебная программа на 1 человека в 
сутки). 
СПА центр c более чем 376 лечебными и оздоровительными процедурами. Курортное лечение 
с использованием минеральных вод и лечебной грязи. Здесь предоставляются услуги по 
отдыху, оздоровлению, профилактическому лечению, диагностике, питанию и проведению 
конференций. 177 номеров  (24 одноместных, 95 двухместных, 13 мини люксов, 14 студий, 22 
мини апартамента, 7 апартаментов и 2 семейных апартамента).

В НОМЕРЕ:
• рабочий стол
• интерактивное телевидение
• радио, телефон
• балкон
• душевая кабина
• халат, фен
• мини бар, электрический чайник, 
   чашки (в номере класса ЛЮКС)

ЛЕЧЕБНЫЕ УСЛУГИ:
• диагностика и консультации
• лечебные ванны
• лечебная грязь 
• массажи
• аэробика
• янтарная арома-музыко-терапия
• музыкотерапия
• физио- и кинезитерапия
• гигиена полости рта
• удаление родинок
• лечение бородавок

• лечение заболеваний волос
• лечение кожных заболеваний
• СПА-процедуры для тела и лица

НА ТЕРРИТОРИИ НАХОДЯТСЯ:
• конференц-центр (10 залов)
• бар, ресторан
• открытая терраса
• зимний сад СЕМИРАМИДЫ
• салон красоты
• охраняемая автомобильная стоянка

ДЛЯ ДЕТЕЙ: 
• детская комната
• СПА программы для детей
• гимнастика для детей

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ:
Бесплатно:
• посещение комплекса бань и 
   бассейна с минеральной водой
• библиотека
• музыкальная программа

За дополнительную плату:
• тренажерный зал
• беспроводной интернет
• боулинг (6 дорожек)
• NINTENDO WII (игра, управляемая 
   движениями человека)
• бильярд, пул
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Двухместный номер
на 1 чел.: от 69 €
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Двухместный номер: от 39,4 € (проживание, завтрак, лечебная программа на 1 человека 
в сутки). 
Детская реабилитация II степени, восстановительное лечение, антирецидивное лечение, 
амбулаторная реабилитация II степени. 110 номеров: 220 мест. 

ДЕТСКИЙ
САНАТОРИЙ САУЛУТЕ

ул. Vytauto 2
тел.: +370 313 48685, +370 313 51016
Info.saulute@vuvl.lt
www.sanatorijasaulute.lt

ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ:
• нервной системы
• опорно-двигательного аппарата
• сердечно-сосудистой системы 
• дыхательной системы
• эндокринные заболевания
• системы пищеварения
• нарушений поведения и психики
• заболевания почек
• заболевания уха, горла, носа
• глазные заболевания
• кожные заболевания
• заболевания кровеносной и 
   лимфатической систем

ЛЕЧЕБНЫЕ УСЛУГИ:
• консультации логопеда, спец. 
   педагога, социального работника, 
   психолога
• лечебный массаж
• кинезитерапия
• эрготерапия
• физиотерапия
• галотерапия (соляная пещера)
• гидротерапия

НА ТЕРРИТОРИИ НАХОДЯТСЯ:
• бассейн 
• школа 

ДЛЯ ДЕТЕЙ:
• детские комнаты
• организуем лекции, вечера, 
   экскурсии, игры

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ:
• бильярд 
• настольный теннис
• подвижные игры
• танцы, тематические мероприятия 
   и др.

Двухместный номер
на 1 чел.: от 39,4 €
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В НОМЕРЕ:
• рабочее место
• телефон, Wi-Fi
• спутниковое TV
• кондиционер, регулятор 
   отопления
• мини бар
• ванна/душ 
   (подогреваемый пол)
• фен 
• сейф (в некоторых 
   номерах) 
• электронный дверной 
   замок
• утюг, гладильная доска 
   (по запросу)

Двухместный номер: от 76 Евро (проживание, завтрак, услуги 
СПА (сауна, паровая баня, вихревой бассейн) с 8:00 до 11:00.
В небольшом историческом отеле в центре Друскининкай 
созданы прекрасные условия для отдыха, важных встреч, 
семинаров, праздников в кругу друзей или коллег. 36 номеров (1 
одноместный, 35 двухместных).

НА ТЕРРИТОРИИ 
НАХОДЯТСЯ:
• ресторан
• 3 конференц-зала
• СПА  центр (сауна, 
   турецкая баня, джакузи, 
   массажи)
• стирка и химчистка
• бесплатная 
   автомобильная стоянка

Развлечения и спорт:
• крокет
• информация и 
   бронирование экскурсий
• бронирование билетов на 
   мероприятия

ул. Šv. Jokūbo 22,
тел.: +370 313 60533,
+370 612 61763
office@centralhotel.eu
www.bestbaltichotels.eu

БЕСТ БАЛТИК 
ЦЕНТРАЛЬ

РАЗМЕЩЕНИЕ

Двухместный номер
на 2 чел.: от 76 €
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ЕВРОПА РОЙЯЛ

ДРУСКИНИНКАЙ

В НОМЕРЕ:
• рабочее место
• телефон, Wi-Fi
• спутниковое TV
• кондиционер
• мини бар
• ванна/душ 
   (подогреваемый пол)
• фен 
• сейф
• халаты

НА ТЕРРИТОРИИ 
НАХОДЯТСЯ:
• ресторан, бар СОЛТ БЛЮЗ, 
   терраса
• заказ блюд в номер
• конференц-центр (6 залов)

Двухместный номер: от 75 € (проживание, завтрак, 
1-часовое посещение гостиничной зоны бань (с 9 до 11 ч.), 
халаты, тренажерный зал, паркинг, бесплатный Wi-Fi. При 
восстановлении старинной царской лечебницы, её исторический 
стиль был сохранён в новой гостинице EUROPA ROYALE 
DRUSKININKAI. Здесь Вы найдёте 65 номеров в историческом 
здании, отражающих дух городка, и 36 просторных номеров 
с современной обстановкой, в новостройке. 101 номер (84 
двухместных стандартных, 11 люксов, 6 апартаментов).

• ЛЕЧЕБНИЦА ДРУСКИНИНКАЙ
 (стеклянный коридор 
 соединяет гостиницу с 
 лечебницей)
• салон красоты 
 РОЯЛ БУТИК СПА
• стирка
• автомобильная стоянка

ДЛЯ ДЕТЕЙ:
• детская комната

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ:
• комплекс бань
• прокат велосипедов и  
   сегвеев
• 6 дорожек для боулинга
• тренажерный зал

ал. Vilniaus 7
тел.: +370 680 18009,
+370 313 42221
druskininkai@europaroyale.com
www.europaroyaledruskininkai.lt

В НОМЕРЕ:
• рабочее место
• Wi-Fi
• спутниковое TV
• кондиционер, регулятор 
 отопления
• ванна/душ 
 (подогреваемый пол)
• фен, халаты для взрослых

НА ТЕРРИТОРИИ 
НАХОДЯТСЯ:
• ресторан и кафе ЧИЛИ ПИЦЦА
• конференц-центр АКВА (4 зала)
• 2 СПА центра (косметические 
 услуги для тела и лица, 
 массажи и др.)
• салон красоты
• магазин шоколадных изделий 
• подземная автомобильная 
 стоянк

Двухместный номер: от 66,61 € (проживание, завтрак на 2 
человек в сутки).
Отель в комплексе ДРУСКИНИНКАЙСКОГО АКВАПАРКА, где летний 
отдых и развлечения – круглый год! 93 номера (78  двухместных, 7 
одноместных, 6 мини люксов, 2 апартамента).

АКВА

ДЛЯ ДЕТЕЙ:
• детская зона в 
 ДРУСКИНИНКАЙСКОМ 
 АКВАПАРКЕ

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ:
• ДРУСКИНИНКАЙСКИЙ 
   АКВАПАРК
• спортивный клуб АКВА GYM
• центр досуга и развлечений 
 (4 дорожки боулинга)
• ночной клуб АКВА
• АКВА ТИР
• кинотеатр 5D 
• настольный теннис

ал. Vilniaus 13-1
тел.: +370 313 59195,
+370 697 08000
hotel@aquapark.lt 
www.akvapark.lt

РА
ЗМ

ЕЩ
ЕН

И
Е

гостиницы

Двухместный номер
на 2 чел.: от 66,61 €

Двухместный номер
на 2 чел.: от 75 €
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КРЕДО

В НОМЕРЕ:
• бесплатный Wi-Fi
• телефон, TV
• холодильник
• мини кухня
• душевая кабина
 (с обогреваемым полом)
• фен
• кондиционер
• балкон
   (в номерах верхнего этажа)
• номера для некурящих

Двухместный номер: от 53 € (проживание, завтрак).
Гостиница АРТ ОТЕЛЬ располагается в Друскининкайском старом 
городе в стильно отреставрированном деревянном доме, где 
каждый этаж гостиницы ассоциируется с какой-либо областью 
искусства. Архитектура этой гостиницы, изысканный ажурный 
экстерьер как бы возвращает вас в атмосферу курортного городка 
прошлого века. 13 номеров (4 однокомнатных, 5 двухкомнатных, 2 
мини люкса, 2 люкса).

НА ТЕРРИТОРИИ 
НАХОДЯТСЯ:
• банкетный зал
• бесплатная 
   автомобильная стоянка

ДЛЯ ДЕТЕЙ:
• детская кроватка (за 
  дополнительную плату)

ул. Taikos 1  / Šv. Jokūbo 9 
тел.: +370 313 42222,
+370 677 99229
info@arthotel.lt
www.arthotel.lt

В НОМЕРЕ:
• холодильник
• балкон
• регулируемый холодильник
• кондиционер воздуха
 (в номерах-люкс)
• джакузи (в номерах-люкс)
• телефон, Wi-Fi
• спутниковое TV
• фен
• душевая кабина 
   (подогреваемый пол)

Двухместный номер: от 55 € (проживание, завтрак на 2 
человек в сутки).
Гостиница находится на тихой пешеходной аллее около 
Друскининкайского костела и озера Друсконис. в 7 минутах  
ходьбы от ДРУСКИНИНКАЙСКОГО АКВАПАРКА, 6 минут езды на 
автомобиле до комплекса зимних развлечений SNOW ARENA.
Количество номеров: 22 (20 двухместных, 2 номера-люкс).

НА ТЕРРИТОРИИ 
НАХОДЯТСЯ:
• кафе
• бесплатная 
   автомобильная стоянка

ал. Vilniaus 2A
тел.: +370 313 51555,
+370 650 22286
info@credo-hotel.lt
www.credo-hotel.lt

РА
ЗМ

ЕЩ
ЕН

И
Е

го
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Двухместный номер
на 2 чел.: от 53 €

Двухместный номер
на 2 чел.: от 55 €
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В НОМЕРЕ:
• телефон, Wi-Fi
• спутниковое TV
• кондиционер
  (в некоторых номерах)
• регулятор отопления 
• душевая кабина
• фен

Двухместный номер: от 50 € (проживание, завтрак).
Гостиница расположена в парке, в стороне от городского шума, 
и на расстоянии всего нескольких минут  от развлекательных и 
торговых объектов курорта.  38 номеров (24  двухместные или 
одноместные,      8 мини люксов, 4 люкса, 2 королевских люкса).

НА ТЕРРИТОРИИ 
НАХОДЯТСЯ:
• ресторан
• конференц-зал
• комната заседаний
• студия СПА
• бесплатная 
   автомобильная стоянка

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ:
• прокат велосипедов

ул. Vytauto 43
тел.: +370 313 59198,
+370 615 40018,
info@delita.lt
www.delita.lt

ГАЛЯ

В НОМЕРЕ:
• телефон, Wi-Fi, TV
•  холодильник
• кондиционер
• ванна/душ

Двухместный номер: от 43,5 € (проживание, завтрак).
Комплекс гостиниц ГАЛЯ находится в старом городе Друскининкай, 
в очень удобном, но и очень спокойном месте. 32 номера (2 
одноместных, 14 двухместных, 14 мини люксов, 2 семейных).

Корпус ВИТА,
ул. Maironio 3
тел. +370 313 60511

Корпус ТОМАС,
ул. Dabintos 3
тел. +370 313 60510

Корпус АЙСТЕ, 
ул. Dabintos 4
тел. +370 313 60510

hotel@galia.lt
www.galia.lt

НА ТЕРРИТОРИИ 
НАХОДЯТСЯ:
• кафе 
• конференц-зал

РАЗВЛЕЧЕНИЯ:
• сауна, парная баня, баня 
   инфракрасных лучей, 
   бассейн, классический 
   массаж
• бронирование экскурсий

РА
ЗМ

ЕЩ
ЕН

И
Е

гостиницы

Двухместный номер
на 2 чел.: от 50 €

Двухместный номер
на 2 чел.: от 43,5 €
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ИВОЛИТА

В НОМЕРЕ:
• Wi-Fi
• телефон, TV
• холодильник
• душевая кабина
• фен

Заселение, завтраки.
В центре старого города Друскининкай, на тихой улочке св. Йокубо, 
рядом с городской лечебницей и Аквапарком. Для желающих 
сочетать отдых с лечением, предлагаем лечебные программы 
различной продолжительности с лечебными и релаксационными 
процедурами в городской лечебнице. 27 номеров (21 двухместный, 
4 мини люкса, 2 люкса).

НА ТЕРРИТОРИИ 
НАХОДЯТСЯ:
• ресторан
• бесплатная 
   автомобильная стоянка

ул. Šv. Jokūbo 10
тел. +370 313 40030
registratura@ivolita.lt
hotel@ivolita.lt
www.ivolita.lt

ГОДА
ОТЕЛЬ И СПА

В НОМЕРЕ:
• рабочее место
• LCD-телевизор 
• фен 
• Wi-Fi
• cейф
• Телефон
• кондиционер
• обогреваемые полы в туалете 
• холодильник, мини-бар 
• кухня (в апартаментах) 
• туалет / душ

Двухместный номер: от 50 € (проживание, завтрак).
Новая гостиница в районе санатория ЭГЛЕ (1 км), 3 км от центра 
курорта. 19 современных просторных номеров для ценителей 
натуральных материалов. В наших номерах Вы найдёте пол из 
натурального дуба, матрацы с набивкой из соломы, льняное 
постельое бельё, украшения из полевых камней в ванной 
комнате, оборудованную кухню. В одном апартаменте можно 
расселить  4-6 человек. 

ул. Veisiejų  27
тел.: +370 313 40070,
+370 696 15292
viesbutis@goda.lt
www.goda.lt

НА ТЕРРИТОРИИ 
НАХОДЯТСЯ:
• парковка 
• кафе
• салон красоты ГОДА
• конференц-зал
• СПА / фитнес-оборудования

РА
ЗМ

ЕЩ
ЕН
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Е
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ы

Двухместный номер
на 2 чел.: от 50 €

Двухместный номер
на 2 чел.: от 35 €
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В НОМЕРЕ:
• Wi-Fi
• телефон
• спутниковое TV
• холодильник
• душевая кабина, фен

НА ТЕРРИТОРИИ 
НАХОДЯТСЯ:
• армянское кафе-шашлычная
• мини кемпинг для 
   палаток и кемперов
• кострище
• охраняемая 
   автомобильная стоянка

Заселение, завтраки.
Современная гостиница рядом с трассой, на подъезде к 
Друскининкай. Гостиницу окружают великолепные сосновые леса. 
Красота природы не оставит Вас равнодушными! 10 номеров (1 
люкс, 2 мини люкса, 6 двухместных, 1 трёхместный).

ДЛЯ ДЕТЕЙ:
• детская игровая площадка
• организуем детские лагеря

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ:
• организуем экскурсии
• трансфер гостей в АКВАПАРК, 
   Друскининкайскую 
   лечебницу и другие объекты 
 города.

шоссе Vilniaus, 2
тел.: +370 313 55554, 
+370 610 35555
info@jerevan.lt
www.jerevan.lt

ул. Veisiejų  27
тел.: +370 313 40070,
+370 696 15292
viesbutis@goda.lt
www.goda.lt

МЕДУНА

В НОМЕРЕ:
• телефон, Wi-Fi, TV
• кондиционер 
• ванна/душ
• фен

Заселение, завтраки.
Уютная, оригинально оборудованная маленькая гостиница в 
самом сердце курорта, рядом с православной церковью. Каждый 
номер отличается своим уникальным тематическим интерьером. 
13 двухместных номеров.

НА ТЕРРИТОРИИ 
НАХОДЯТСЯ:
• ресторан
• винный погребок
• автомобильная стоянка

ул. Liepų 2
тел.: +370 313 59060,
+370 682 67293
info@meduna.lt
www.meduna.lt

РА
ЗМ

ЕЩ
ЕН

И
Е

гостиницы

Двухместный номер
на 2 чел.: от 41 €

Двухместный номер
на 2 чел.: от 44 €
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SPAПУШИНАС

В НОМЕРЕ:
• рабочее место
• спутниковое ТВ
• телефон
• ванна/душ
• балкон

НА ТЕРРИТОРИИ:
• ресторан (блюда 
 европейской и литовской 
 кухни)
• СПА-центр (процедуры для 
 тела и лица, джакузи, баня, 
 терапия с использованием 
 морской воды и грязей)

Двухместный номер на 2 чел.: от 49 € (заселение, завтрак, 1 
час в СПА-центре: паровая баня, джакузи).
Гостиница расположена в самом центре города, рядом - 
ДРУСКИНИНКАЙСКИЙ АКВАПАРК, ДРУСКИНИНКАЙСКИЕ 
ЛЕЧЕБНИЦЫ, магазины и главные рекреационные зоны курорта. 
Гостиница предлагает услуги ночлега, питания, процедур для 
красоты и оздоровления, а также организации мероприятий. 
Услуги по размещению предоставляются в 69 номерах различного 
типа: в одноместных, двухместных и в номерах-люкс. СПА-
центр гостиницы предлагает терапию с помощью воды и грязей 
Мертвого моря, привезенных из Израиля! Квалифицированные 
специалисты СПА-центра предлагают различные виды массажа, 
лечебные, а также процедуры косметические процедуры arba по 
уходу за красотой - тела и лица.

• конференц-зал
• автостоянка

ДЛЯ ДЕТЕЙ
без дополнительной платы
• детская кроватка
 (для детей до 3 лет)

за дополнительную плату
• детская кровать
 (для детей от 4 лет)

ул. Taikos 6
тел./факс. +370 313 56666
info@pusynas.lt
www.pusynas.lt

РЕГИНА

В НОМЕРЕ:
• TV
• кондиционер (в некоторых 
   номерах)
• ванна/душ, фен
• балкон (в некоторых
   номерах)

Заселение, завтраки.
С годами эта гостиница классического стиля, расположенная в 
самом центре Друскининкай, сохранила свой уют и элегантность, 
продолжает оставаться спонсором мероприятий и до сих пор 
привлекает отдыхающих, ищущих спокойствия. Вокруг гостиницы 
находятся все основные объекты курорта. Количество номеров: 40 
(8 одноместных, 28 двухместных, 1 трехместный, 1 четырехместный, 
2 номера-люкс).

НА ТЕРРИТОРИИ:
• ресторан, бар
• конференц-залы
 (малый и большой)
• детский уголок
• беспроводной интернет
• косметологический и 
 массажный кабинеты
• прачечная
• бесплатная автостоянка

ул. T. Kosciuškos 3
тел.: +370 313 51243,
+370 656 74077
info@regina.lt
www.regina.lt

РА
ЗМ

ЕЩ
ЕН

И
Е

го
ст

ин
иц

ы

Двухместный номер
на 2 чел.: от 49 €

Двухместный номер
на 2 чел.: от 63 €
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ОТЕЛЬ СИМПЛ 
ДРУСКИНИНКАЙ

В НОМЕРАХ:
• регулируемое автоматическое 
 отопление
• электрочайник
• столовая посуда и приборы
• полностью оснащенная кухня 
 самообслуживания
• беспроводной интернет
• принимаем с домашними 
 животными

Заселение, завтраки.
ОТЕЛЬ СИМПЛ ДРУСКИНИНКАЙ - это отличный выбор для тех, кому 
нужен качественный отдых по доступной цене.
Количество номеров: 7 (1 одноместный, 1 трехместный, 2 
четырехместных, 3 класса люкс).

НА ТЕРРИТОРИИ:
• зал для конференций/
 торжеств, вмещающий до 50 
 человек
• баня с бассейном
• бесплатная автостоянка

ул. Gardino 90
тел. +3706 5653 335
druskininkai@hotelsimple.lt
www.hotelsimple.lt/
druskininkai

ВИОЛЕТА

В НОМЕРАХ:
• ванна или душ, туалет
• обогреваемый пол в ванной
• важнейшие туалетные 
 принадлежности и средства 
 гигиены
• фен
• интернет
• телевизор, телефон
• халаты
• личный сейф

Заселение, завтраки.
Современная уютная гостиница на живописном берегу реки 
Нямунас. Гостиница ВИОЛЕТА стоит в центре курорта Друскининкай, 
на набережной Нямунаса. К Вашим услугам 20 просторных 
номеров: 4 номера-люкс (гостиная и спальня), 13 двухместных, 2 
одноместных и 1 апартаменты (с полностью оснащенной кухней, 
гостиной, 2 спальнями, ванной-джакузи). Одновременно мы 
можем разместить до 40 человек. Имеется номер для инвалидов 
и номера для некурящих. Для удобства гостей в каждом номере 
имеются индивидуальные сейфы, а в номерах-люкс - мини-бары.

НА ТЕРРИТОРИИ:
• терраса
• автостоянка
• СПА
• оздоровительный центр
• наружный и закрытый 
 бассейны
• теннис
• конференц-зал

ул. Kurorto 4
тел. +370 313 60600
Факс +370 313 60602
info@violeta.lt
www.violeta.lt
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гостиницы

Двухместный номер
на 2 чел.: от 30 €

Двухместный номер
на 2 чел.: от 68,93 €
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АЛЕЁС АЖУОЛАС

У АЛЬГИДЫ

Гостевой дом находится в городке Лейпалингис, в 12 км от курорта Друскининкай. Одновременно можем 
разместить до 20-и гостей. 6 номеров (3 двухместных, 3 трёхместных)

Если Вам нужна гостиница в удобной части г. Друскининкай, то ДОМ АЛЬГИДЫ то, что нужно. За 5 минут 
Вы сможете дойти до реки Нямунас. Кроме того, от гостиницы можно пешком добраться до множества 
ресторанов. Расстояние до центра зимних видов спорта SNOW ARENA всего 1,5 км, а до многих СПА-центров 
только 600 метров. Количество номеров: 10 (5 одноместных, 4 трехместных, 1 класса люкс).

Апартаменты находятся на пешеходной аллее в старом городе. Совсем рядом побережье реки Неман, 
Друскининкайская лечебница, Аквапарк. Апартаменты предоставляют недорогое, но комфортабельное 
проживание в самом центре города. Номерам придают уют репродукции картин М.К. Чюрлёниса. 9 
двухэтажных семейных номеров.

В НОМЕРЕ:
• телефон
• Wi-Fi

•  TV
• мини кухня 
• душевая кабина

ДЛЯ ДЕТЕЙ:
• детская кроватка

пл. Laisvės 3
тeл. +370 618 00899
agneta@agneta.lt
www.agneta.lt

В НОМЕРЕ:
• телефон
• Wi-Fi
•  TV
• мини кухня 
• душевая кабина

НА ТЕРРИТОРИИ:
• прокат автомобилей
• бесплатная автомобильная 
   стоянка
• баня
• сауна

ДЛЯ ДЕТЕЙ:
• организуем детские 
   праздники

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ:
• прокат спортивного 
   инвентаря

ул. Dzūkų 21, Лейпалингис
тeл.: +370 659 43016,
+3700 659 43022
тeл./факс. +370 313 433 78
info@alejosazuolas.lt 
www.alejosazuolas.lt

В НОМЕРЕ:
• Wi-Fi
•  TV, DVD
• душевая кабина

НА ТЕРРИТОРИИ: 
• конференц-зал
• компьютер с выходом в 
   интернет

ул. Dabintos  28
тeл. +370 652 17368
algida61@gmail.com
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Двухместный номер
на 2 чел.: от 17 €

Двухместный номер
на 2 чел.: от 46 €

Двухместный номер
на 2 чел.: от 20 €
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Дом отдыха расположен в спокойном месте, на окраине старого города, рядом с рекой Неман.
5 двухместных номеров. 

Вилла в центре курорта Друскининкай, в ста метрах от берега озера Друсконис. За озером – парк, городской 
пляж, спортивные площадки и теннисные корты, тут же лес с пешеходными и велосипедными дорожками. 6 
номеров (5 двухместных, 1 трёхместный).

Дом отдыха был открыт осенью 2012 г. Четыре уютных коттеджa у нового моста через Неман  гармонично 
сливаются с окружающим сосновым бором. На первом этаже размещена гостиная и кухня, на втором этаже 
- две уютные спальни, из окон которых открывается прекрасная панорама города и вид на лес. 

В НОМЕРЕ:
• Wi-Fi, спутниковое TV
• кондиционер (в некоторых 
   номерах)
• душевая кабина

В НОМЕРЕ:
• Wi-Fi, TV
• телефон
• душевая кабина

В НОМЕРЕ:
• спутниковое TV
• телефон, Wi-Fi

НА ТЕРРИТОРИИ:
• кухня, оснащённая бытовой 
   техникой и посудой
• 3 беседки
• камин во дворе
• гараж

НА ТЕРРИТОРИИ:
• конференц-зал
• камин

• фен, холодильник
• ванна/душ
• камин

ДЛЯ ДЕТЕЙ:
• игровая площадка
• качели

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ:
• бассейн, баня
• пул

НА ТЕРРИТОРИИ:
• автомобильная стоянка

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ:
• велосипеды

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ:
• настольный теннис
• бильярд
• баскетбол
• джакузи, баня

ул. Kalnų 46
тел.: +370 682 10953,
+370 682 10954
info@andante.lt
www.druskininkai-poilsis.lt

ул. V. Kudirkos 25A
тел.: +370 698 19464,
+370 622 60577
info@broliuvila.lt
www.broliuvila.lt

ул. Aušros 37
тел.: +370 698 723 64,
+370 613 400 09
info@ausrahouse.lt
www.ausrahouse.lt

Коттедж на 4 персоны

от 58 €

АНДАНТЕ

Дом отдыха АУШРА

БРОЛЮ ВИЛЛА РА
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Е

гостевые дома и дома отдыха

Двухместный номер
на 2 чел.: от 38 €

Двухместный номер
на 2 чел.: от 30 €
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ДАЛИЯ

ДРУСВА

Дом для гостей ВИЛЛА АРНИКА расположен в центре города Друскининкай. Для поселения гостей 
предлагаем просторные, уютные комнаты, оборудованные в классическом стиле. Рядом с гостевым домом 
находится озеро Друсконис, городской пляж, теннисные корты, лес с прогулочными и велосипедными 
дорожками. Количество номеров: 4 (двухместные). 

Гостевой дом находится в спокойном и красивом месте в старом городе Друскининкай, в пяти минутах 
ходьбы до центральной лечебницы, Аквапарка и городского пляжа. В непосредственной близости – ПАРК 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ ONE и недавно открытый горнолыжный комплекс SNOW ARENA. 9 номеров (4 двухместных, 
3 трёхместных, 2 семейных)

Памятник архитектуры конца XIX в., деревянная вилла в эклектическом стиле, образец курортной 
архитектуры старого города Друскининкай. В наше время вилла внесена в список культурного наследия 
Литвы. В здании действует гостевой дом на 11 номеров: (6 двухместных, 2 трёхместных, 3 люкса).

В НОМЕРЕ:
• TV
• телефон

• холодильник
• электрочайник
• душевая кабина

В НОМЕРЕ:
• Wi-Fi, TV
• балкон (в части номеров)
• душ / WC
• постель, полотенца

• гигиенические принадлежности
• в номерах курить запрещено

НА ТЕРРИТОРИИ:
• электрический чайник

В НОМЕРЕ:
• Wi-Fi, TV
• холодильник
• душевая кабина

НА ТЕРРИТОРИИ:
• кухня
• закрытый двор
• закрытая автомобильная стоянка

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ:
• баня

• холодильник
• утюг
• фен
• столовые приборы, посуда
• бесплатная стоянка для 

пл. Laisvės 21/
ул. Vasario 16-osios 1
тел.: +370 313 51814,
+370 612 96558
info@dalijahotel.lt 
www.dalijahotel.lt

ул. M.K. Čiurlionio 55
Тел. +370 650 99495
vila@arnika.lt
www.druskininkudvaras.lt

ул. Žalioji 9
тел.: +370 313 51646,
+370 671 96464
info@drusva.lt  
www.drusva.lt
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 автомобилей
• ресторан ФОРТО ДВАРАС
 (10% скидка)
• студия красоты САУЛЕС ТАКАС

Двухместный номер
на 2 чел.: от 30 €

Двухместный номер
на 2 чел.: от 17 €

Двухместный номер
на 2 чел.: от 31 €
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Гостевой дом на Площади Развлечений, рядом с АКВАПАРКОМ г. Друскининкай, лечебницами, в 100 метрах 
от набережной реки Неман с реконструированным царским парком и пристанью экскурсионного парохода. 
Здание находится на территории культурного наследия и сохраняет своеобразный стиль деревянного 
экстерьера, в то время как гостевые номера оборудованы по-современному. 5 номеров (2 одноместных, 2 
двухместных, 1 люкс).

Гостевой дом расположен на верхнем этаже здания банка СВЕДБАНК у центрального перекрёстка, возле 
озера Друсконис. Уютные и аккуратные номера. Через окна открывается вид на озеро. 12 номеров 
(двухместные/семейные/апартаменты).

Экологический скандинавский стиль интерьера, уникальная планировка, идеальное расположение 
в центре старого города. Номера на первом этаже имеют отдельные выходы на улицу. 16 номеров (1 
одноместный, 5 двухместных, 1 трёхместный, 1 шестиместный, 3 студии, 5 семейных)

ДРАУГУ НАМАЙ

ЭЛЬТИКА

ЭУРИСТА

НА ТЕРРИТОРИИ:
• японский ресторан IZUMI
• зал для банкетов

• камин
• холодильник

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ:
• прокат велосипедов
• бассейн, баня
• пул

В НОМЕРЕ:
• TV
• кухня (в некоторых 
   номерах)

• душевая кабина
• холодильник

НА ТЕРРИТОРИИ:
• зал для банкетов/ 
   конференций 
• закрытая автомобильная 
   стоянка

В НОМЕРЕ:
• Wi-Fi, спутниковое TV (LCD)
• душевая кабина 

НА ТЕРРИТОРИИ:
• автомобильная стоянка
• кафе КОФЕ ИНН

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ:
• прокат велосипедов
• серфинг
• гольф

пл. Laisvės 1 / ал. Vilniaus 22
тел.  +370 618 00441
euristahotel@gmail.com

ул. V. Kudirkos 33
тел.: +370 616 31315,
+370 698 04990
jollie_d@hotmail.com

ул. Šv. Jokūbo 12
тел. + 370 687 27646
info@draugunamai.lt  
www.draugunamai.lt

В НОМЕРЕ:
• Wi-Fi, TV
• телефон
• душевая кабина

РА
ЗМ

ЕЩ
ЕН

И
Е

гостевые дома и дома отдыха

Двухместный номер
на 2 чел.: от 39 €

Двухместный номер
на 2 чел.: от 16 €

Двухместный номер
на 2 чел.: от 23 €
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LOVE ISLAND 
G U E S T H O U S E

Двухэтажный дом в скандинавском стиле над утёсом побережья Немана, поблизости от острова Любви.         
7 номеров (2 двухместных, 2 четырёхместных, 2 люкса, отдельный домик).

НА ТЕРРИТОРИИ:
• автомобильная стоянка

ДЛЯ ДЕТЕЙ:
• игровая площадка
• качели

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ:
• прокат велосипедов
• городской пляж (300 м)

ул. Mildos 7
тел. +370 659 12222 
dguesthouse@gmail.com
www.druskininkai-guesthouse.eu

В НОМЕРЕ:
• Wi-Fi, спутниковое TV
• мини кухня
• холодильник
• душевая кабина

МЯЙЛЕС САЛА
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Гостиница в окружении соснового леса, около 2 км от центра города. Оказывает услуги по размещению 
гостям города с 1991 года! 11 номеров (3 одноместных, 8 двухместных).

НА ТЕРРИТОРИИ 
НАХОДЯТСЯ:
• кафе
• бесплатная 
   автомобильная стоянка

РАЗВЛЕЧЕНИЯ:
• сауна, бассейн

ул. Draugystės 2
тел. +370 313 52847
hotel.laima@gmail.com, 
www.druskonis.lt/
viesbuciai/laima

В НОМЕРЕ:
• Wi-Fi, TV
• душевая кабина

ЛАЙМА

МИЛДА

Современный гостевой дом на берегу речушки Ратничеле, между Оздоровительным парком (быв. парк 
им. К. Динейки) и комплексом СПА Вильнюс. Прекрасное место для отдыха на природе. 8 номеров (5 
двухместных, 3 апартамента).

• душевая кабина 
   (подогреваемый пол)
• фен
• утюг (в апартаментах)

НА ТЕРРИТОРИИ:
• автомобильная стоянка
• отдельный вход в каждый 
   номер

• видеонаблюдение в целях 
   безопасности гостей

В НОМЕРЕ:
• Wi-Fi, TV
• телефон
• холодильник 

ул. Sausoji 14
тел. +370 686 58755
milda@alytausparama.lt
www.milda-druskininkai.lt

Двухместный номер
на 2 чел.: от 35 €

Двухместный номер
на 2 чел.: от 24 €

Двухместный номер
на 2 чел.: от 30 €
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ВИЛА НИКОЛАС

Гостевой дом ВИЛА НИКОЛАС стоит в спокойном месте, в центре Друскининкай, на пересечении улиц П. 
Цвиркос и Палангос, недалеко от городского рынка и торговых центров, пешком отсюда можно дойти до 
главных достопримечательностей курорта. К услугам отдыхающих - 5 номеров, в которых могут проживать 
от 2 до 6 человек. Для детей младше 3 лет имеется детская кроватка. Кроме того, в комплексе есть баня с 
джакузи, а также имеется зона отдыха.

В НОМЕРЕ:
• оборудованная кухня 
• терраса 
• Wi-Fi 
• светодиодный телевизор 

• индивидуально 
 регулируемые отопление и 
 кондиционирование 
• утюг, гладильная доска, сушилка 
 для одежды 

• фен

НА ТЕРРИТОРИИ:
• гриль и коптильня 
• стоянка для автомобилей

ПАРКОВАЯ ВИЛЛА

Гостевой дом ПАРКОВАЯ ВИЛЛА стоит в очень удобном месте в центре Друскининкай, на пешеходной аллее 
- в 5 минутах ходьбы от АКВАПАРКОМ г. Друскининкай, лечебницами, а также ресторанов и кафе города. 
Для Вашего отдыха или бизнеса мы предлагаем одноместные, двухместные и трехместные номера со всеми 
удобствами. В большинстве номеров - балконы. Кроме того, мы предлагаем отдельный корпус на 8 номеров 
с кухней, в котором может проживать группа до 20 человек. Этот корпус - отличный выбор для спортивной 
команды, группы туристов или рабочего коллектива.

В НОМЕРЕ:
• Wi-Fi, TV
• душевая кабина

НА ТЕРРИТОРИИ:
• автомобильная стоянка
• кафе
• конференц-зал

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ:
• организуем спортивные и 
 молодежные лагеря

ул.  K.Dineikos 12
тел.: +370 659 63450,
+370 659 99460
info@parkovila.lt
www.parkovila.lt
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гостевые дома и дома отдыха
МИНЕРАЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ

Роскошные новые номера в двухэтажном здании рядом с сосновым лесом, в 400 м. в от берега реки Неман. 
Всего 10 минут пешком  до центра  города с Аквапарком, городской лечебницей, площадью Развлечений и 
другими достопримечательностями. 12 номеров (двухместные, трёхместные, четырёхместные).

В НОМЕРЕ:
• Wi-Fi, TV
• телефон
• душевая кабина

НА ТЕРРИТОРИИ:
• конференц-зал
• кухня

ДЛЯ ДЕТЕЙ:
• детская кроватка для детей 
   до 3 лет

ул. Mizarų 52
тел.:+370 663 77901, 
+370 699 46935
info@mineraliniai.lt
www.mineraliniai.lt

ул.  P. Cvirkos 15/ Palangos 17
тел. +370 608 34728
www.vilanikolas.lt

Двухместный номер
на 2 чел.: от 35 €

Двухместный номер
на 2 чел.: от 60 €

Двухместный номер
на 2 чел.: от 29 €
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Все номера – светлые, разных форм и планировки, и намного просторнее стандартных гостиничных 
номеров. Часть номеров – с балконами. При создании интерьера мы обратились к легендам и мифам 
окрестностей курорта, и теперь весь дом кажется наполненным сказочной атмосферой. 8 номеров 
(одноместные/двухместные/трёхместные/семейные).

СТАРАЯ ПОЧТА

В НОМЕРЕ:
• Wi-Fi
• ванная комната с ванной /     
 душем

НА ТЕРРИТОРИИ:
• просторная кухня

• комната отдыха
• автомобильная стоянка под 
 видеонаблюдением
• трансфер от/до аэропорта   
 (платный)
• прачечная
• библиотека

• барбекю
• сад
•терраса

ДЛЯ ДЕТЕЙ:
• детская площадка
• игровая комната

Ул. Mizarų 43
тел. +370 617 73844
info@atostogunamai.lt
www.atostogunamai.lt
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РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ:
• прокат велосипедов
• бронирование экскурсий
• Скидки в АКВАПАРКЕ, ЛЕЧЕБНИЦЕ, 
 СПА, “ONE” ПАРКЕ, SNOW ARENA

ул. V. Kudirkos 37
тел.: +370 313 51707,
+370 682 58257
info@senasispastas.lt
senasispastas@gmail.com
www.senasispastas.lt

В НОМЕРЕ:
• Wi-Fi, спутниковое TV
• мини кухня
• регулятор отопления

• душевая кабина 
  (подогреваемый пол)
• фен

НА ТЕРРИТОРИИ:
• магазин-бар VINNY'S
• массажный кабинет
• паровая баня, сауна

• автомобильная стоянка под 
   видеонаблюдением

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ:
• прокат велосипедов

Оазис уюта и гармонии в сердце курорта. 11 номеров (1 люкс со спальной комнатой, кухней и ванной, 6 
двухместных номеров с кухней, 3 двухместных, 1 апартаменты).

Дом отдыха центра обучения

Номера на третьем этаже в здании биржи труда, напротив входа в ДРУСКИНИНКАЙСКИЙ АКВАПАРК. 
Большинство достопримечательностей города и оздоровительных объектов – в радиусе 500 м от здания.  9 
номеров (5 двухместных, 4 трёхместных).

В НОМЕРЕ:
• TV
• душевая кабина

НА ТЕРРИТОРИИ:
• автомобильная стоянка

ал. Vilniaus 30 
тел./факс. +370 313 51091
тел. +370 616 46559
druskininkai@vzdrmc.lt

Двухместный номер
на 2 чел.: от 40 €

Двухместный номер
на 2 чел.: от 35 €

Двухместный номер
на 2 чел.: от 30 €
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гостевые дома и дома отдыха
Дом отдыха Союза композиторов Литвы

УРСУЛА РОЯЛ АПАРТМЕНТС

Восемь отдельных коттеджей у леса в районе санатория ЭГЛЕ. Все коттеджи двухэтажные, с отдельной 
автомобильной стоянкой. Площадь одного коттеджа - 76 м2. В каждом коттедже имеются: 3 раскладных 
дивана, 2 отдельные односпальные кровати.

В КОТТЕДЖЕ:
• Wi-Fi, TV
• три спальных комнаты
• гостиная

• кухня (холодильник, газовая 
   плита, электрочайник, 
   посуда, столовые приборы)

• ванная комната с туалетом 
   – на втором этаже и 
   отдельный туалет на 
   первом этаже

НА ТЕРРИТОРИИ:
• автомобильная стоянка

Коттедж:

от 20 €

ул. Sveikatos 11 
тел.: +370 313 45 200,
+370 621 83747
lucija@lks.lt
www.lks.lt

Вилла ЭВЕЛИНА

Комплекс элегантных апартаментов УРСУЛА РОЯЛ расположен в в центре города Друскининкай, в 
непосредственной близости от Центрального рынка, где круглый год можно приобрести свежие фрукты 
и овощи. Апартаменты элегантно оформлены в натуральной цветовой гамме. Во всех апартаментах есть 
полностью оборудованная кухня и обеденная зона. 4 апартамента класса «люкс» на 16 человек: 1 номер с 
одной спальной комнатой,  2 с двумя спальнями, 1 с тремя спальнями.

• посудомоечная машина
• кухонные принадлежности
• стиральная машина
• сушильный барабан 
• фен, халаты
• кондиционер

• номера для некурящих

НА ТЕРРИТОРИИ 
НАХОДЯТСЯ:
• бесплатная автомобильная 
   стоянка

ДЛЯ ДЕТЕЙ:
• детская кроватка (за 
  дополнительную плату)

ул. P. Cvirkos 40
тел. +370 686 03069 
info@ursularoyal.lt 
www.ursularoyal.lt 

В НОМЕРЕ:
• бесплатный Wi-Fi, TV
• холодильник
• кухня 
• духовка, плита
• микроволновая печь

ул. M.K.Čiurlionio 36
тел. +370 685 68942
vila@ft.lt
www.ft.lt

Небольшой деревянный гостевой дом рядом с озером Друсконис. 5 номеров (2 двухместных, 2 трёхместных, 
1 семейный).

В НОМЕРЕ:
• Wi-Fi, TV
• кондиционер
• мини кухня
• холодильник

• столовая комната
• душевая кабина

НА ТЕРРИТОРИИ:
• автомобильная стоянка
• прачечная

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ:
• велосипеды
• сауна

Двухместный номер
на 2 чел.: от 52 €

Двухместный номер
на 2 чел.: от 35 €
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Для размещения гостей - 2 отдельных дома и 2 номера апартаментов. Вилла находится недалеко от центра 
города, ДРУСКИНИНКАЙСКИЙ АКВАПАРКA, ДРУСКИНИНКАЙСКИЕ ЛЕЧЕБНИЦA - через 600 м, SNOW ARENA - 
4 км, литовский ресторан - 500 м.

Просторные апартаменты и СПА-центр МЕДЕЯ. Здесь Вы отвлечетесь от будней, отдохнете и получите 
удовольствие от различных оздоровительных и СПА-процедур, а также активно проведете досуг. В 
гостинице МЕДЕЯ - 19 классических 1- и 2-комнатных апартаментов. В каждом имеются мягкие матрасы, 
постель, не вызывающая аллергии, классический интерьер спокойной расцветки, просторные ванные 
комнаты, плоскоэкранные телевизоры. Здесь у Вас будет отличный сон, имеются просторные апартаменты 
и подается обильный завтрак. Отдыхайте! Наслаждайтесь! Любите!

В НОМЕРЕ:
• беспроводной интернет
• ванная с душем
• кухня

В НОМЕРЕ:
• апартаменты на 28-56 кв. м
• светодиодный телевизор
 кухня: холодильник, кухонное  

• стиральная машина, 
 холодильник
• телевизор

 оборудование, электрочайник и  
 посуда (не во всех номерах)
• ванная: туалет, джакузи/ванна/
 душевая кабина (не во всех

НА ТЕРРИТОРИИ:
• сауна
• бесплатная автостоянка

 номерах), полотенца, фен, 
 средства для умывания
• терраса (не во всех номерах)
• халаты

• минеральная вода, чай, в день 
 прибытия
• беспроводной интернет
• впечатляющий вид на озеро

ул.  M.K. Čiurlionio 1
тел.+ 370 658 55707
milmin08@gmail.com
www.vilamarta.ru

ул. Sveikatos 34
тел. +370 615 12311,
тел./факс +370 313 58412 
info@medeahotel.lt
www.medeahotel.lt

ВИЛЛА МАРТА

В НОМЕРЕ:
• телевизор
• холодильник
• электрочайник, посуда

• душ, туалет
• фен
• средства гигиены

НА ТЕРРИТОРИИ:
• в кухнях имеется бытовая
 техника и посуда
• бесплатная автостоянка
• завтрак по заказу

ВИЛАЙМА

Мы находимся в старом городе, недалеко от Нямунаса и парка ОТДЫХА, в котором имеются прогулочные 
и велосипедные дорожки. Недалеко от центра г. Друскининкай, до ДРУСКИНИНКАЙСКОГО АКВАПАРКА - 5 
минут ходьбы. В новом, частном доме стиля Прованс Вы найдете светлые и уютные номера на втором этаже, 
с отдельным входом. Количество номеров: 5 (4 двухместных и 1 трехместный).

ул. Žalioji g. 28
тел. +370 675 24494
vilalaima@gmail.com
www.vilaima.lt

ДЛЯ ДЕТЕЙ
• детская кроватка
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Двухместный номер
на 2 чел.: от 57 €

Двухместный номер
на 2 чел.: от 40 €

Двухместный номер
на 2 чел.: от 30 €
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Вилла находится недалеко от центра города, близко к рынку и супермаркетам. В пяти минутах ходьбы  
большой парк. Место очень спокойное. 15 номеров (14 двухместных, 1 апартаменты)

НА ТЕРРИТОРИИ:
• автомобильная стоянка
• завтрак по заказу

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ:
• бронирование экскурсий

ул. Druskininkų 33
тeл. +370 676 77171,
тeл./факс. +370 313 55426

ЖЕМИНА

Гостей ЖЕМИНЫ приглашают остановиться в экологичных апартаментах, расположенных в центре 
г. Друскининкай, приспособленных для самостоятельного приготовления пищи и с геотермальным 
обогревом. ДРУСКИНИНКАЙСКИЙ АКВАПАРК - 400 м, SNOW ARENA - 3,5 км. - предоставляются скидки.

В НОМЕРЕ:
• беспроводной интернет
• телевизор
• балкон
• душ
• кухня

НА ТЕРРИТОРИИ:
• сад
• жаровни

ул. Šv. Jokūbo 11
тел.:+370 313 51814,
+370 612 96558
info@zemynadruskininkai.lt
www.zemynadruskininkai.lt

Гостевой дом ГРЕТА

Гостевой дом ГРЕТА предлагает остановиться в новом двухэтажном доме с мансардой. Здание стоит слева 
от Нямунаса, в частном секторе. За 3 минуты Вы доберетесь от гостевого дома до ДРУСКИНИНКАЙСКОГО 
АКВАПАРКА и центра города. В 1,5 км - комплекс зимних видов спорта SNOW ARENA. Рядом с гостевым 
домом – лыжная база и домик для навощения лыж. Количество номеров: 15 (13 двухместных, 1 трехместный, 
1 четырехместный).

В НОМЕРЕ:
• Wi-Fi
• телевизор
• душевая кабина
• бизнес-центр
 бесплатная автостоянка

НА ТЕРРИТОРИИ:
• ресторан
• бар
• сейф
• курилка

ул. Šlaito 13
тeл. +370 614 82266
algida61@gmail.com

В НОМЕРЕ:
• TV
• ванная комната
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гостевые дома и дома отдыха

Двухместный номер
на 2 чел.: от 34 €

Двухместный номер
на 2 чел.: от 45 €

Двухместный номер
на 2 чел.: от 30 €



28

пр
ож

ив
ан

ие
 в

 ч
ас

тн
ом

 с
ек

то
ре

КВАРТИРЫ на ул. Нераву. 1-2 комнатные квартиры в районе санатория 
ЭГЛЕ.
Квартира для двоих: от 30  €.
НА ТЕРРИТОРИИ: Wi-Fi, кухня. Отдельный вход, место для парковки 
автомобиля. Тел.  +370 647 17813,  vida.biznis@centras.lt

СПА КВАРТИРЫ В ДРУСКИНИНКАЙ
1-3 комнатные квартиры на ул. Друскининку и Лиепу. Квартира для 
двоих: от 26  €. 
НА ТЕРРИТОРИИ: Wi-Fi, кухня. Место для парковки автомобиля/
велосипедов. Скидки нашим клиентам в Аквапарках, Лечебницах, СПА. 
Тел.  +370 618 00722, info@spabutai.lt, www.spabutai.lt

КОМНАТЫ В ЧАСТНОМ ДОМЕ на ул. Липлюну 10. Номеров: 3 (двух- и 
трёхместные). Двухместный номер для двоих: от 18  €.
НА ТЕРРИТОРИИ: кухня, общий санузел. Банкетный зал. Большой двор, 
беседка, кострище. Место для парковки автомобиля.
Тел.  +370 686 90800

Дом В КРУГУ СЕМЬИ на ул. Лиепу 8. Количество мест: 4-8. 
Стоимость: от 58  € в сутки.
НА ТЕРРИТОРИИ: кухня, гостиная, столовая. Огороженный двор, терраса, 
гриль, место для автомобиля. Скидки нашим клиентам в АКВАПАРКЕ, 
ЛЕЧЕБНИЦЕ, кафе СТАРЫЙ НЕМАН. 
Тел. +370 686 90800, info.seimos.ratas@gmail.com

КВАРТИРА РАТНИЧЕЛЕ. 2-х комнатная квартира на ул. Друскининку 10. 
Для двоих: от 30  €.
НА ТЕРРИТОРИИ: Wi-Fi, кухня. Скидки нашим клиентам в Лечебнице. 
Тел.  +370 315 79177, +370 612 55434,
irenarag@gmail.com, www.butonuomadruskininkuose.lt

ДОМ НА УЛ. СВЕЙКАТОС 24. Номеров: 4.
Двухместный номер для двоих: от 18  €.
НА ТЕРРИТОРИИ: 2 кухни, зал. Большой двор, беседки, качели, место для 
гриля. Место для парковки автомобиля.
Тел. +370 686 39541, melnycele@zebra.lt

АПАРТАМЕНТЫ ОКСАНЫ. 2-хкомнатная квартира на ул. М.К. Чюрлёнё 74. 
Цена для 2 чел. - от 25 €.
НА ТЕРРИТОРИИ: отдельный вход, Wi-Fi, кабельное телевидение, 
TV, стиральная машина. Предоставляются скидки на посещение 9 
оздоровительно-развлекательных центров. Тел. + 370 670 35183, 
oksanosapartamentai@gmail.com, www.patalpos.webs.com

ДОМ НА УЛ. ВИТАУТО 49. Номеров: 6. Двухместный номер для двоих: 
от 25 €. 
НА ТЕРРИТОРИИ: кухня. Большой двор, беседка, качели, шашлычница. 
Место для парковки автомобиля.
Тел. +370 615 25514, +370 615 25513, nijoledl@takas.lt,
www.nuomadruskininkai.lt

2-Х КОМНАТНАЯ КВАРТИРА на ул. Лиепу 2А.
Стоимость: договорная.
НА ТЕРРИТОРИИ: Wi-Fi, муз. центр, кухня. Подземная автостоянка. 
Тел.  +370 687 41612

ЗЕЛЁНАЯ И КРАСНАЯ КВАРТИРЫ. Две 2-х комнатные квартиры на ул. 
Антакалнио. Для двоих: от 30  €. 
НА ТЕРРИТОРИИ: кухня, сейф. Отдельный вход, место для парковки 
автомобиля. Тел.:  +370 686 61 088, +370 698 46 684,
intech@intechna.lt, www.nuoma-druskininkuose.lt

ПРОЖИВАНИЕ В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ
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В НОМЕРЕ:
• душ, туалет
• телевизор
• кондиционер воздуха
• терраса

НА ТЕРРИТОРИИ:
• эксклюзивный ресторан
• конференц-зал
• Wi-Fi
• баня

• надворная беседка, террасы
• уютная обстановка

ДЛЯ ДЕТЕЙ
• детская игровая площадка

ИГНЕ

Усадьба ИГНЕ находится около г. Друскининкай - в деревне Ясконис. В усадьбе, в номерах с удобствами, 
могут проживать до 50 человек. В помещениях усадьбы можно проводить конференции, презентации и 
мероприятия - как индивидуальные, так и корпоративные, а также различные вечеринки.

ул. Vienkiemių 5, Ясконис, 
тел. +370 678 70006 
sodybaigne@gmail.com
www.sodybaigne.lt

Цена для 1 чел.

от 18 €

В бане, находящейся в сосновом лесу, Вы сможете наслаждаться природой и спокойствием. Просторная 
паровая баня, пол с подогревом в душевой, большая деревянная терраса с чаном, просторная гостиная с 
камином и второй этаж бани для отдыха.

НА ТЕРРИТОРИИ:
• общая кухня 

• общий душ, туалет
• терраса

• чан

Lipliūnai, шоссе Нямунас 88
тeл. +370 643 80065
info@dzukiskapirtis.lt
www.dzukiskapirtis.lt

Ценa 4-5 часов. 

от 70 €

ДЗУКИЙСКАЯ БАНЯ

Современная, удобно оборудованная усадьба на хуторе, в окружении соснового леса, место для настоящего 
отдыха. 5 номеров (4 трёхместных, 1 одноместный).

В НОМЕРЕ:
• кровать
• рабочее место
• шкаф

НА ТЕРРИТОРИИ:
• общая кухня
• общий санузел
• терраса со столиками и 
   зонтиками
• зал для банкетов с камином 
   и звуковой аппаратурой

• автомобильная стоянка
• озеро Ильгис 

ДЛЯ ДЕТЕЙ:
• детская игровая площадка
• качели

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ:
• баня
• водные велосипеды, лодки
• площадка для игры в 
   волейбол
• баскетбольные и 
   футбольные мячи

Дер. Grūtas, самоупр. 
Друскининкай
тел. +370 601 44525
jurate@atostogoskaime.lt
www.atostogoskaime.lt/lt/
sodyba/sodyba-jurate

ЮРАТЕ

отдых в деревне
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Двухместный номер
на 2 чел.: от 23 €
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Усадьба на берегу озера, в пяти километрах от Друскининкай. Номеров: 5 (3 двухместных, 2 четырёхместных)

НА ТЕРРИТОРИИ:
• общая кухня
• общий санузел
• небольшой зал
• автомобильная стоянка
• озеро Латежерис

ДЛЯ ДЕТЕЙ:
• детская игровая площадка
• качели

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ:
• баня, деревянная купель

• лодки, водные велосипеды
• сбор грибов, ягод, 
   рыбалка
• площадки для игры в 
   волейбол и баскетбол

В НОМЕРЕ:
• кровать
• рабочее место
• шкаф
• TV

дер. Latežerio, Viečiūnų sen.,
самоупр. Друскининкай
тел. +370 686 14077
latkrante@gmail.com
www.atostogoskaime.lt/lt/
sodyba/sodyba-latkrante

ЛАТКРАНТЕ

В ДОМИКЕ:
• кухня
• санузел
• холодильник

НА ТЕРРИТОРИИ:
• водоём

ДЛЯ ДЕТЕЙ:
• качели

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ:
• баня, деревянная купель
• лодки
• камин на открытом воздухе
• беседка

• место для костра
• шашлычница/гриль
• стрельба из лука
• лабиринт

УСАДЬБА ЛИЕПИШКЯЙ 

Усадьба: от 144,81 €
Усадьба на хуторе, 1,5 км от озера Лишкявис. Возле усадьбы – отдельный домик у водоёмa. До самой усадьбы 
можно добраться автомобилем. Приглашаем людей разного возраста, предпочитающих как спокойный, так 
и активный отдых. Количество домиков: 2

дер. Liepiškis, самоупр. 
Друскининкай 
тел.  +370 687 82469
liepiskiudvaras@gmail.com 
www.liepiskes.lt

Цена для 1 чел.

от 11,58 €

У ЯНИНЫ

Усадьба на берегу озера Авирис, 10 км от Друскининкай. Количество домиков: 2

В ДОМИКЕ:
• TV
• кровати, стол, шкаф
• балкон
• общая оборудованная 
   кухня
• общий санузел

НА ТЕРРИТОРИИ:
• озеро Авирис (10 метров)
• большая терраса с видом 
   на озеро
• автомобильная стоянка

ДЛЯ ДЕТЕЙ:
• площадки для игры в 
   баскетбол и волейбол

дер. Veršiai, самоупр. 
Друскининкай 
тел. +370 682 52789
jmontviliene@gmail.com
www.pasjanina.lt

Домик на 6-7 персон:

от 72 €

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ:
• лодка
• сбор грибов, ягод, рыбалка
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Двухместный номер
на 2 чел.: от 35 €
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Усадьба находится в 10 км от Друскининкай, в сосновом лесу,  на берегу красивого озера Авирис.
Количество номеров: 8  (6 комнат, 2 апартамента).

• общий санузел
• зал с камином и 
   звуковой аппаратурой
• терраса с видом на озеро 
• озеро Авирис (10 м)
• автомобильная стоянка

ДЛЯ ДЕТЕЙ:
• детская игровая площадка

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ:
• баня на сваях в озере
• лодка
• сбор грибов, ягод, рыбалка

• спортивный инвентарь
• теннисные корты
• площадка для волейбола

Цена для 1 чел.

от 15 €

дер. Veršiai, самоупр. 
Друскининкай
тел.: +370 682 15181,
+370 313 51254
audrone.aviris@gmail.com

В НОМЕРЕ:
• кровать
• шкаф
• TV (в апартаментах)

НА ТЕРРИТОРИИ:
• общая оборудованная кухня

СТАРАЯ ИЗБА

Усадьба на хуторе в 5 км от курорта Друскининкай. Предлагаем отдых и пикники на природе, организуем 
экскурсии и развлечения. Хозяйка позаботится обо всём, что необходимо для Вашего отдыха. Количество 
мест: 4 (2 комнаты).

В ДОМЕ:
• кухня
• душ, WC.

НА ТЕРРИТОРИИ:
• водоём
• речка (400 м)
• озеро (1,5 км)

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ:
• батут 
• кострище
• беседка
• экскурсии по Друскининкай и 
  окрестностям

Дер. Jaskonys, самоупр. 
Друскининкай 
тел. +370 615 89454
gidas.guide@gmail.com
kubus8@gmail.com

Усадьба: 

от 40 €

Аренда усадьбы: от 115 €.
Усадьба рядом с городом. До центра курорта – всего несколько минут на автомобиле.  В уютной усадьбе 
Вы найдёте тишину и покой, либо можете отметить семейные и другие праздники.  Одновременно можем 
принять: 18-20 человек. Количество зданий: 1.

В ДОМЕ:
• TV
• кухня
• душ, 2 WC
• горячая вода

НА ТЕРРИТОРИИ:
• баня
• банкетный зал
• искусственный водоём

ДЛЯ ДЕТЕЙ:
• игровая площадка

от 15 €
Цена для 1 чел.

ул. Panemunės 8, дер. Neravai 
самоупр. Друскининкай
тел. +370 686 58550 
sodyba2011@gmail.com
www.poilsisdruskininkuose.lt

УСАДЬБА В ТУМАНЕ
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ул. Jaskonių 69, дер. Jaskonys,
самоупр. Друскининкай
Tel.: +370 648 48290,
+370 684 46237
vanagolizdasdruskininkai@gmail.com

ВИЛЛА ВАНАГО ЛИЗДАС
Kaina 1 asm.:

nuo 26 €

НА ТЕРРИТОРИИ:
• открытая терраса с камином
• пруд
• очаг
• терраса на воде

ДЛЯ ДЕТЕЙ:
• детская игровая площадка

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ:
• баня
• рыбалка
• велосипеды
• волейбол

В ДОМИКЕ:
• 3 спальни
• 2 ванные комнаты
• гостиная
• камин
• кухня 
• ТV
• звуковое оборудование

Современно оборудованная вилла расположена в 2 км от Друскининкай тихом сосновом лесу возле 
речушки Ратничеле. Одновременно можем принять 10 человек.

дер. Ratnyčia, самоупр. 
Друскининкай
тел.:  +370 313 69009,
+370 650 30777
www.stororomosodyba.lt

В НОМЕРЕ:
• TV
• санузел 

НА ТЕРРИТОРИИ:
• конференц-зал
• камин

ДЛЯ ДЕТЕЙ:
• детская игровая площадка

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ:
• винный погреб
• музей народного быта
• бани, бассейн

ОРГАНИЗУЕМ: 
• чемпионат по сбиванию  
• масла
• выстрел из пушки
• стрельба из луков
• банкеты, фуршеты

Этнографическая усадьба с винным погребком и экспозицией скульптур, на берегу речки в деревне 
Ротница, рядом с Друскининкай. Кроме других наград, усадьба отмечена знаком Самого успешного проекта 
года (Государственный Депaртамент по Туризму Литвы, 2006). Количество номеров: 14.

У ТОЛСТОГО РОМАСА
Цена для 1 чел.

от 20 €

ВИЛЛА ВИРГИНИЯ

Усадьба в лесу на берегу озера Гедавардис. Предназначена для семинаров и банкетов, для спокойного и 
активного отдыха летом и зимой. Количество домиков: 10.

В ДОМИКЕ:
• спутниковое TV
• музыкальный центр
• гостиная
• спальная комната
• печечка, кухня 

• терраса с видом на озеро 
• санузел 

НА ТЕРРИТОРИИ:
• зал для банкетов и конференций
• место для гриля

ДЛЯ ДЕТЕЙ:
• детская игровая площадка

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ:
• баня, деревянная купель
• бассейн

• спортивная площадка
• прогулки на паруснике
• водные велосипеды
• байдарки, канои

от 58 €
Домик на двоих:

дер. Vileikiai, самоупр.
Друскининкай
тел.: +370 313 42154,
+370 687 73312
www.vilavirginija.lt
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дер. Žiogeliai, самоупр.
Друскининкай
тел.: +370 600 23161,
+370 600 23171
ziogeliai@gmail.com
www.sodybaziogeliai.lt

ЖИОГЯЛЯЙ

УСАДЬБА ВИДМАНТАСА 

Усадьба: от 430 € 
Усадьба в 15 км от Друскининкай, на берегу озера Лишкявис. Идеальное место для гостей, выбирающих 
отдых в тишине чистой природы южной Литвы. Количество домиков: 5.

В ДОМИКЕ:
• TV
• горячая вода
• кухня 
• санузел

НА ТЕРРИТОРИИ:
• конференц-центр
• зал для свадеб
• озеро Лишкявис

ДЛЯ ДЕТЕЙ:
• детская игровая площадка

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ:
• место для костра
• баня

дер. Liepiškiai, самоупр. 
Друскининкай
тел. +370 683 44 315 
sodyba.vidmanto@gmail.com   
www.vidmantosodyba.lt

Цена для 1 чел.

Цена для 1 чел.

от 17 €

от 11,58 €

• посуда
• санузел 

НА ТЕРРИТОРИИ:
• озеро Ильгис

ДЛЯ ДЕТЕЙ:
• игры на открытом воздухе

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ:
• кострище

• баня
• бассейн (в помещении)
• лодка
• сбор грибов, ягод, рыбалка

• рыбалка
• лодки, водные велосипеды
• площадка для волейбола и 
   баскетбола

В ДОМИКЕ:
• камин
• TV
• постельное бельё
• холодильник

Идеальное место для семейного отдыха или небольшой компании друзей. У нас Вы забудете о шуме 
большого города, отдохнёте телом и душой. Количество домиков: 2 (4-местный, 8-местный).

КЕМПИНГ ДРУСКИНИНКАЙ

Универсальный кемпинг на 200 мест рядом с Информационным Центром по Туризму и Предпринимательству 
г. Друскининкай. 33 площадки оборудованы как под автоприцепы/домики на колёсах, так и под палатки, к 
каждой подведено электричество и вода. 10 стационарных семейных домиков на 4-8 человек, с отдельными 
паркингами у домиков. 7 вигвамов – «индейских палаток».

В ДОМИКЕ:
• TV, гостиная
• 2-3 спальных комнаты
• постельное бельё и полотенцa
• санузел, горячая вода

НА ТЕРРИТОРИИ:
• Информационный Центр 
   по Туризму
• кафе АРМАНК
• беспроводной интернет
• общая кухня

• общие души и туалеты
• стиральные машины
• 2 биотуалета для кемперов
• автомобильная стоянка

ДЛЯ ДЕТЕЙ:
• игровая площадка, качели

ул. Gardino 3
тел.  +370 313 60800
camping@druskininkai.lt
www.kemping.lt

Цена для 1 чел.

от 7,24 €

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ:
• место для разведения костра
• площадка для пляжного 
 волейбола
• равнинные лыжи
• сектор для совершенствования
 навыков игры в гольф
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Ресторан AЭРOГАЛЕРЕЯ
Панорамный ресторан не только для гурманов, но и для любителей впечатляющих зрелищ. 
Из окон ресторана, расположенного на 47-метровой высоте, открывается неповторимая 
панорама Дзукии, за которой можно разглядеть и башни белорусских городов. Через 
стеклянную перегородку с другой стороны зала можно наблюдать за лыжниками на 
профессиональной трассе.

Дорога Nemuno 2, LT-67308, 
деревня Мizarai,
Самоуправление
г. Друскининкай, Snow Arena
тел. +370 313 69699
info@snowarena.lt
www.snowarena.lt

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ: 106
КУХНЯ: европейская       
ОТКРЫТО:
пн-ср закрыто
чт 12.00 - 21.00
пт-сб 12.00 - 23.00
вс 12.00 - 21.00

Кафе АЛКА
Кафе с уникальным интерьером и экстерьером, сохранённым до наших времён со 
дня открытия в 1972. Рядом с кафе  - водоёмы Алка и Ратничеле, проходит пешеходно-
велосипедная трасса «Солнечный путь». 5 минут до центра города.

Ул. M.K.Čiurlionio 113A
тел.: +370 656 86580,
+370 313 52819
restoranasalka@yahoo.com 
www.kavinealka.lt

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ: 55 
КУХНЯ: литовская, европейская       
ОТКРЫТО:
пн-вс 11.00 - 24.00

ПИТАНИЕ

Расположенный в центре города Друскининкай бар BEACH BAR принимает посетителей 
в летнее время. Здесь вы можете выпить прохладительные напитки, вкусно поесть, 
послушать музыку, потанцевать или сыграть в настольный футбол. Бар расположен в 
самом центре парка Виюнелис. Возле баре есть баня. Летом мы предлагаем арендовать 
лежаки или отдыхать на мягких креслах-мешках. Также в баре можно проводить 
вечеринки, концерты и отмечать частные события.

Бурные вечеринки, лучшие на свете коктейли, зажигательные бармены и прекрасная 
музыка. Эксклюзивный коктейль-бар предлагает широчайшее меню коктейлей в горoде 
и безупречное обслуживание. Проведите вечер в зоне VIP, смотрите шоу барменов и 
танцуйте до утра...

Кафе в помещении центра информации для туристов г. Друскининкай центра 
туристической информации, рядом с кемпингом, предлагает гостям традиционные 
национальные армянские блюда. Приготовляют пищу обычно сами хозяева кафе.

Отдохнуть после пеших или велосипедных прогулок по историческому парку курорта Вас 
приглашает уютное кафе в историческом здании курорта - бывшем бювете, где когда-то 
били источники минеральной воды разной концентрации. 
Каменный причал неподалёку предлагает закуски, пиво и вино на берегу Немана. С 
причала открывается вид на реку с прогулочными кораблями и катерами.
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Дорога Nemuno 2, LT-67308, 
деревня Мizarai,
Самоуправление
г. Друскининкай, Snow Arena
тел. +370 313 69699
info@snowarena.lt
www.snowarena.lt

Пляжный бар BEACH BAR
Расположенный в центре города Друскининкай бар BEACH BAR принимает посетителей 
в летнее время. Здесь вы можете выпить прохладительные напитки, вкусно поесть, 
послушать музыку, потанцевать или сыграть в настольный футбол. Бар расположен в 
самом центре парка Виюнелис. Возле баре есть баня. Летом мы предлагаем арендовать 
лежаки или отдыхать на мягких креслах-мешках. Также в баре можно проводить 
вечеринки, концерты и отмечать частные события.

Виюнельский пляж
тел. +370 620 88679

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ: 120 
КУХНЯ: европейская 
ВРЕМЯ РАБОТЫ:
летом
пн-вс  11:00 – 3:00

Бурные вечеринки, лучшие на свете коктейли, зажигательные бармены и прекрасная 
музыка. Эксклюзивный коктейль-бар предлагает широчайшее меню коктейлей в горoде 
и безупречное обслуживание. Проведите вечер в зоне VIP, смотрите шоу барменов и 
танцуйте до утра...

Кафе в помещении центра информации для туристов г. Друскининкай центра 
туристической информации, рядом с кемпингом, предлагает гостям традиционные 
национальные армянские блюда. Приготовляют пищу обычно сами хозяева кафе.

Отдохнуть после пеших или велосипедных прогулок по историческому парку курорта Вас 
приглашает уютное кафе в историческом здании курорта - бывшем бювете, где когда-то 
били источники минеральной воды разной концентрации. 
Каменный причал неподалёку предлагает закуски, пиво и вино на берегу Немана. С 
причала открывается вид на реку с прогулочными кораблями и катерами.

ал. Vilniaus 20
тел. +370 618 52344

ул. Gardino 3
тел. +370 612 43420

ал. Vilniaus 7A 
тел. 370 686 15814

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ: 150
КУХНЯ: коктейли 
ОТКРЫТО: 
вт-чт 20.00 - 02.00
пт-сб 20.00 - .........

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ: 22
   (летом до 40) 
КУХНЯ: армянская, литовская
ОТКРЫТО:
пн-сб 10.00 - 22.00 

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ: 20 кафе, 
 40 причал 
КУХНЯ: европейская       
ОТКРЫТО:
с 1 мая до 1 октября
10.00 – 23.00 без выходных

Кафе АРМАНК

Кафе В ИСТОРИЧЕСКОМ БЮВЕТЕ

Коктейль-бар КОКО П
И
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Е

рестораны, каф
е, бары
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Ресторан-бар DK LOUNGE

КОФФЕЕ ИНН

В центре г. Друскининкай располагается уютный ресторан с современным дизайном - бар 
DK LOUNGE. Здесь всегда подается свежая и вкусная пища, а также пиво, вино, коктейли 
и другие напитки. DK LOUNGE - то место в г. Друскининкай, где можно расслабиться, 
освежиться, вкусно покушать и побеседовать с друзьями.

Сортовой кофе, закуски и угощения, свежие круассаны, бесплатный Wi-Fi и литература.

Ул. M.K.Čiurlionio 55
тел. +370 313 55438
kavine@arnika.lt
www.druskininkudvaras.lt

ул. Šv. Jokūbo 12
тел. +370 600 23181
druskininkai@coffee-inn.lt 
ww.coffee-inn.lt

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ: 110 
КУХНЯ: европейская
ОТКРЫТО:
сентябрь - апрель
сб -чт 12.00 - 23.00
пт - сб 12.00 - 2.00
вс 12.00 - 22.00
май - август
пн-вт 12:00 - 23:00
сб -чт 12:00 - 23:00
пт - сб 12:00 - 2:00
вс 12:00 - 22:00

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ: 25 
ОТКРЫТО:
пн-чт 9.00 - 21.00
пт-сб 9.00 - 22.00
вс 9.00 - 21.00

Армянское кафе ЭЛЬ&ЭЛЬ

Ресторан ДАНГАУС СКЛЯУТАС

Кафе армянских блюд рядом с парком советских скульптур ГРУТАС. Предлагаем блюда 
армянской кухни, приготовленных по старинным рецептам. Для приготовления блюд 
используем только армянские приправы. Летом посетителей ждут оригинальные 
деревянные беседки во дворе, а в прохладную погоду – уютное помещение кафе.

Недавно отреставрированный ресторан ДАНГАУС СКЛЯУТАС приглашает Вас вновь 
посетить его.

ул. Parko 1 A, дер. Grūtas,
самоупр. Друскининкай
тел. +370 313 47447
www.armeniskauzeigael-el.lt

Ул. Kurorto 8
тел.: +370 313 55787,
+370 625 73973
 info@dangausskliautas.lt
www.dangausskliautas.lt

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ: 40
КУХНЯ: армянская
ОТКРЫТО:
пн-сб 9.00 - 22.00

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ: 110 
КУХНЯ: всего мира 
ОТКРЫТО:
пн-чт 11.00 - 24.00
пт 11.00 - 2.00
сб 10.00 - 2.00
вс 10.00 - 23.00
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Приглашаем вас приятно провести время в уютной атмосфере старинного литовского 
имения с отделкой из натурального дерева, элементами старинной графики, рисунками 
из оригинальных книг, под звуки литовской музыки. Из окон открывается чудесный вид 
на озеро и зеленеющий вдали лес.  Приглашаем отведать блюда кулинарного наследия 
Литвы: 12 сортов цепеллинов, салаты, супы, закуски, блюда из свинины, говядины, рыбы, 
сладости, характерные для крупнейших этнографических регионов Литвы.

Летом и зимой – профессиональное обслуживание на высшем уровне, изысканное 
качество блюд, вечера стильной и современной музыки и трансляция спортивных 
мероприятий на большом экране.

Кафе ЕРЕБУНИ - это рай для гурманов, где подаются блюда армянской, литовской и 
итальянской кухни. Здесь Вы найдете оригинальные блюда, которые персонал кафе 
тщательно для Вас приготовит и качественно преподнесет. Гурманы не разочаруются. 
Ассортимент меню подойдет как для обычного ужина, так и для торжественного.
В нашем кафе мы организуем банкеты, фуршеты и семейные торжества. Можем 
обслуживать до 100 человек.

Место отдыха и хорошего времяпровождения в историческом парке Лечебниц, у слияния 
большого Немана и маленькой Друскининкайской Ратничанки. Каждыe выходные мы 
предлагаем посетить   концерты живой музыки, представления и другие развлекательные 
мероприятия.
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Ул. M.K.Čiurlionio 55
тел. +370 313 55438
kavine@arnika.lt
www.druskininkudvaras.lt

ул. Šv. Jokūbo 12
тел. +370 600 23181
druskininkai@coffee-inn.lt 
ww.coffee-inn.lt

Кафе ЕРЕБУНИ

Приглашаем вас приятно провести время в уютной атмосфере старинного литовского 
имения с отделкой из натурального дерева, элементами старинной графики, рисунками 
из оригинальных книг, под звуки литовской музыки. Из окон открывается чудесный вид 
на озеро и зеленеющий вдали лес.  Приглашаем отведать блюда кулинарного наследия 
Литвы: 12 сортов цепеллинов, салаты, супы, закуски, блюда из свинины, говядины, рыбы, 
сладости, характерные для крупнейших этнографических регионов Литвы.

ул. M.K.Čiurlionio 55
тел. +370 313 55438
kavine@arnika.lt
www.druskininkudvaras.lt

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ: 200
КУХНЯ: литовская
ОТКРЫТО:
пн-ср 11.00 - 22.00
чт-пт 11.00 - 23.00 
сб 10.00 - 24.00 
вс 10.00 - 22.00

Ресторан литовских блюд 
ФОРТО ДВАРАС

Ресторан
THE HOUSE ДРУСКИНИНКАЙ

ул. M.K.Čiurlionio 61
тел. +370 605 31059
linas.jablonskas@gmail.com 
www.thehouse.lt

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ: 65
КУХНЯ: европейская / литовская
ОТКРЫТО:
пн-чт 11.00 - 22.00
пт-сб 11.00 - 2.00 
вс 10.00 - 22.00

Летом и зимой – профессиональное обслуживание на высшем уровне, изысканное 
качество блюд, вечера стильной и современной музыки и трансляция спортивных 
мероприятий на большом экране.

Кафе ЕРЕБУНИ - это рай для гурманов, где подаются блюда армянской, литовской и 
итальянской кухни. Здесь Вы найдете оригинальные блюда, которые персонал кафе 
тщательно для Вас приготовит и качественно преподнесет. Гурманы не разочаруются. 
Ассортимент меню подойдет как для обычного ужина, так и для торжественного.
В нашем кафе мы организуем банкеты, фуршеты и семейные торжества. Можем 
обслуживать до 100 человек.

 Дорога Leipalingio
Дер. Veršiai
самоупр. Друскининкай
тел. +370 610 35 555
info@erebuni.lt  
www.erebuni.lt 

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ: 100
КУХНЯ: армянская, литовская,
                    итальянская
ОТКРЫТО:
пн-вс  10.00 - 22.00

Ресторан-музыкальный клуб 
ДРУСКИНИНКАЙСКАЯ КОЛОННАДА

Место отдыха и хорошего времяпровождения в историческом парке Лечебниц, у слияния 
большого Немана и маленькой Друскининкайской Ратничанки. Каждыe выходные мы 
предлагаем посетить   концерты живой музыки, представления и другие развлекательные 
мероприятия.

ул. V.Kudirkos 22
тел. +370 313 55438
kolonada@sventejums.lt
www.druskininkukolonada.lt

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ: 200
КУХНЯ: европейская       
ОТКРЫТО:
пн-чт 11.00 - 23.00
пт-сб 11.00 - 01.00
вс 11.00 - 23.00
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По случаю 220-летнего юбилея курорта Друскининкай, в самом центре города, около 
городского фонтана, распахнул двери японский ресторан ИЗУМИ. В ИЗУМИ богатый 
выбор японских и азиатских блюд. В рабочие дни с 12:00 до 14:00 готовятся вкусные 
дневные обеды.

ал. Vilniaus 22
тел. +370 313 51220
povilas.jeru@gmail.com

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ: 40 
КУХНЯ: японская/литовская      
ОТКРЫТО:
пн-вс 12.00 - 24.00 

Ресторан РОМНЕСА

Кафе СТАРЫЙ НЕМАН

ул. Vienkiemių 3, Jaskonys
тел. +370 606 00016
romnesa@is.lt
www.romnesa.lt

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ: 60
КУХНЯ: литовская      
ОТКРЫТО:
Зимой:
пн-вс 12:00 - 21:00
Летом:
пн-вс 11:00 - 24:00

Кафе в стиле деревенской избы в тихом парке в центре города. Здесь найдете одно из 
лучших меню традиционной Литовской кухни. Блюда из творога, гречки, картофеля, 
грибов и мяса. Мы используем только свежие продукты, поставляемые дзукийскими 
фермерами.

ул. I.Fonbergo 7
тел. +370 313 42079
senasisnemunas@gmail.com

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ: 50
КУХНЯ: литовская
ОТКРЫТО:
пн-чт 10.00 - 23.00
пт-сб 10.00 - 24.00
вс  10.00 - 23.00

Отборные вина, концерты и вечера музыки в прекрасном курорте Друскининкай –  для 
всех людей свободного духа и открытого ума.

пл. Laisvės 11
тел. +370 671 88297
senasis.fortas@gmail.com

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ: 30
КУХНЯ: вино, пиво       
ОТКРЫТО:
пт 21.00 - 3.00
сб 21.00 - 3.00

Винный бар СЕНФОРТИС

Уютные уголки с книгами и горами подушек создают тёплую домашнюю атмосферу. В 
новом ресторане мы предлагаем нашим гостям блюда итальянской кухни и прекрасное 
вино. Это второй ресторан СИЦИЛИЯ в Друскининкай.

Традиционный хлеб, сезонные пироги, кибинай, печенье и прочая вкусная выпечка. 
Принимаем заказы на диетические изделия из особой муки.

Пиццерия в центре города, неподалёку от озера Друсконис. Уютное и спокойное 
заведение в традиционном стиле, где можно выбрать вкусную пиццу или другие блюда 
перед тем, как отправиться в путешествие по курорту, или же спокойно посидеть с 
бокалом вина в руках. 

Наша продукция - булочки, кексики, хлеб и печенье. Каждый день – свежая выпечка. 
Во время изготовления продукции и кофе, мы всегда думаем только о гостях, поэтому в 
состав всех наших изделий входят любовь и верность. Надеемся, что Вам понравится то, 
что мы готовим.
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Эксклюзивный ресторан РОМНЕСА расположен возле г. Друскининкай - в деревне Ясконис. 
Он предлагает: эдукационнуя программу «Выпечка шакотиса», заказные торжества 
(свадьбы, корпоративные вечеринки, дни рождения и другие знаменательные события), 
поминки и годовщины, доставку пищи, питание туристических групп и программы для 
них. В нашем ресторане РОМНЕСА мы ждем Вас с семьей, друзьями или коллегами.
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ал. Vilniaus 22
тел. +370 313 51220
povilas.jeru@gmail.com

ул. I.Fonbergo 7
тел. +370 313 42079
senasisnemunas@gmail.com

пл. Laisvės 11
тел. +370 671 88297
senasis.fortas@gmail.com

Уютные уголки с книгами и горами подушек создают тёплую домашнюю атмосферу. В 
новом ресторане мы предлагаем нашим гостям блюда итальянской кухни и прекрасное 
вино. Это второй ресторан СИЦИЛИЯ в Друскининкай.

ул. M.K.Čiurlionio 56
тел. +370 313 57258
info@sicilia.lt
www.sicilia.lt

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ: 100 
КУХНЯ: итальянская       
ОТКРЫТО: 
пн-чт 10.00 - 23.00
пт-сб 10.00 - 24.00
вс 10.00 - 23.00

Ресторан-винный бар СИЦИЛИЯ

Пекарня-кафе
ТОКИЕ ПИРАГАИ

ул.  V.Kudirkos 37
тел. +370 611 53328
info@tokiepyragai.lt

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ: 20 
КУХНЯ: литовская      
ОТКРЫТО: 
пн-сб 9.00 - 19.00
вс 9.00 - 17.00

Традиционный хлеб, сезонные пироги, кибинай, печенье и прочая вкусная выпечка. 
Принимаем заказы на диетические изделия из особой муки.

Пиццерия в центре города, неподалёку от озера Друсконис. Уютное и спокойное 
заведение в традиционном стиле, где можно выбрать вкусную пиццу или другие блюда 
перед тем, как отправиться в путешествие по курорту, или же спокойно посидеть с 
бокалом вина в руках. 

ул. Taikos 9
тел. +370 313 51865
info@sicilia.lt
www.sicilia.lt

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ: 50 
КУХНЯ: европейская       
ОТКРЫТО: 
пн-чт 10.00 - 23.00
пт-сб 10.00 - 24.00 
вс 10.00 - 23.00

Кафе-пекарня BOULANGERIE
Наша продукция - булочки, кексики, хлеб и печенье. Каждый день – свежая выпечка. 
Во время изготовления продукции и кофе, мы всегда думаем только о гостях, поэтому в 
состав всех наших изделий входят любовь и верность. Надеемся, что Вам понравится то, 
что мы готовим.

ул. M. K. Čiurlionio 63
тел. +370 676 27773
www.boulangerie.lt

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ: 50
КУХНЯ: европейская
ОТКРЫТО:
пн-чт 8.00 - 19.00
пт-сб 8.00 - 20.00
вс 8.00 - 19.00
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Эксклюзивный ресторан РОМНЕСА расположен возле г. Друскининкай - в деревне Ясконис. 
Он предлагает: эдукационнуя программу «Выпечка шакотиса», заказные торжества 
(свадьбы, корпоративные вечеринки, дни рождения и другие знаменательные события), 
поминки и годовщины, доставку пищи, питание туристических групп и программы для 
них. В нашем ресторане РОМНЕСА мы ждем Вас с семьей, друзьями или коллегами.
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Это новое место в г. Друскининкай, где можно попробовать вина и деликатесы со всего 
мира. Заходите, очень Вас ждем!

ул.  V.Kudirkos 37
тел. +370 659 90990
ruta@vinnys.lt
www.vinnys.lt

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ: 14
КУХНЯ: вино
ОТКРЫТО:
пн-вс 10.00 - 22.00

Винная ВИННИ'С

Дом гриля. Бар шампанского. Лучшие десерты мира. Столетние кофейные традиции. 
Каждую субботу – «Рыночек друзей Вельветти», который порадует Вас прекрасными 
сырами из овечьего и коровьего молока, местным мёдом, яблоками, ягодами из 
окрестностей Друскининкай и другими угощениями и другими сезонными гостинцами.

Кафе открыто в старинной отреставрированной водяной мельнице. Это место, где можно 
провести время c вкусными блюдами у бурного водопада, на террасе, в прохладном 
помещении мельницы, либо в зале у камина. Наши повара предложат Вам широкий 
ассортимент традиционных блюд Литвы. Приятное обслуживание, хорошая еда, уютная 
обстановка - все это украсит даже самый пасмурный день!

Ресторан MAX BURGER
MAX BURGER - ресторан фаст-фудa, основанный в 2014 году.  Нас Вы всегда можете 
найти на площадке возле нового моста через Нямунас (ул. Аушрос). В ресторане можно 
поместить около 20 человек, а в хорошую погоду мы предлагаем не только отдохнуть 
на террасе (на 30 мест), но и полюбоваться видами г. Друскининкай. Желающим вкусно 
поесть, мы предлагаем большой выбор гамбургеров, салатов, нескольких видов пиццы 
и бутерброды. Для приготовления пищи используются только отборные, качественные и 
свежие продукты.

Площадка возле Нового 
моста через Нямунас, 
ул. Аушрос
тел. +370 699 30666 
mixburger@inbox.lt

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ: 20 в кафе,
               30 на террасе
КУХНЯ: быстрое питание
ОТКРЫТО:
пн-чт 10.00 - 22.00
пт-сб 10.00 - 24.00
вс  10.00 - 20.00

ал. Vilniaus 16
тел. +370 611 41330
velvettivelvetti@gmail.com
www.facebook.com/velvetti

ул. Veisėjų 4
тел.: +370 313 52356,
+370 612 60867
karlonas@yahoo.com
www.vidomalunas.lt

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ: 35
КУХНЯ: европейская
ОТКРЫТО:
пн-чт 10.00 - 22.00
пт-сб 10.00 - 24.00
вс 10.00 - 22.00

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ: 130
КУХНЯ: литовская
ОТКРЫТО:
пн-чт 10.00 - 22.00
пт 10.00 - 23.00
сб 10.00 - 24.00
вс 10.00 - 22.00

Кафе ВЕЛЬВЕТТИ

Кафе МЕЛЬНИЦА ВИДАСА
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Это новое место в г. Друскининкай, где можно попробовать вина и деликатесы со всего 
мира. Заходите, очень Вас ждем!

ул.  V.Kudirkos 37
тел. +370 659 90990
ruta@vinnys.lt
www.vinnys.lt

Дом гриля. Бар шампанского. Лучшие десерты мира. Столетние кофейные традиции. 
Каждую субботу – «Рыночек друзей Вельветти», который порадует Вас прекрасными 
сырами из овечьего и коровьего молока, местным мёдом, яблоками, ягодами из 
окрестностей Друскининкай и другими угощениями и другими сезонными гостинцами.

Кафе открыто в старинной отреставрированной водяной мельнице. Это место, где можно 
провести время c вкусными блюдами у бурного водопада, на террасе, в прохладном 
помещении мельницы, либо в зале у камина. Наши повара предложат Вам широкий 
ассортимент традиционных блюд Литвы. Приятное обслуживание, хорошая еда, уютная 
обстановка - все это украсит даже самый пасмурный день!

MAX BURGER - ресторан фаст-фудa, основанный в 2014 году.  Нас Вы всегда можете 
найти на площадке возле нового моста через Нямунас (ул. Аушрос). В ресторане можно 
поместить около 20 человек, а в хорошую погоду мы предлагаем не только отдохнуть 
на террасе (на 30 мест), но и полюбоваться видами г. Друскининкай. Желающим вкусно 
поесть, мы предлагаем большой выбор гамбургеров, салатов, нескольких видов пиццы 
и бутерброды. Для приготовления пищи используются только отборные, качественные и 
свежие продукты.

ал. Vilniaus 16
тел. +370 611 41330
velvettivelvetti@gmail.com
www.facebook.com/velvetti

ул. Veisėjų 4
тел.: +370 313 52356,
+370 612 60867
karlonas@yahoo.com
www.vidomalunas.lt

МУЗЕИ/ГАЛЕРЕИ

Музей города с 2001 размещён в репрезентационном историческом здании начала XX в. вилле 
«Линксма». В музеe проводится демонстрация (выставка) исторических экспозиции, проходят выставки, 
лекции, концерты камерной музыки, а в сезон на террасе музея - традиционный концертный фестиваль 
«Друскининкайские серенады».

ЦЕНЫ БИЛЕТОВ: для взрослого - 2 €, 
для школьника, студента, инвалида, для 
пожилого человека 80 лет и старше - 0,85 €.
Экскурсия на литовском языке - 4,30 
€, на иностранном языке - 10,10 €. 
Образовательная программа
(для группы до 25 человек) - 14,45 €.

ул. M.K.Čiurlionio 59 
тел. +370 313 51024
muziejus@druskininkai.lt
www.druskininkumuziejus.lt

ОТКРЫТО:
пн-сб 11.00 - 17.00
вс не работаем

МУЗЕЙ ГОРОДА ДРУСКИНИНКАЙ 

В ЭКСПОЗИЦИИ
ПРЕДСТАВЛЕНЫ:
• коллекция, переданная в дар 
 почётным горожанином
 Друскининкай Пятрасом
 Вищинисом

• Междувоенный Друскининкай
• Друскининкай в старинных
 документах и на картах
• Уголок развлечений XIX в. в
 Друскининкай

• Отдых XIX a. в Друскининкай
• Традиции и посуда для приёма  
 минеральной воды в 
 Друскининкай
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ПАРК СКУЛЬПТУР И ОТДЫХА А. ЧЕСНУЛИСА
дер. Naujasodė, самоупр.
Друскининкай
тел.: +370 313 52448, +370 687 93694
cesnuliusodyba@gmail.com
www.cesnuliusodyba.lt

ЦЕНЫ БИЛЕТОВ: для взрослого - 3 €, для 
школьника, студента, пенсионера - 2 €, 
экскурсия скульптора - 10 €.

ОТКРЫТО:
зимой 9.00 - 17.00
в сезон 9.00 - 21.00

НА ТЕРРИТОРИИ:
• экспозиция
• мельница
• Рупинтоельская стена (Rūpintojėlių siena)
• галерея

На расстоянии трёх километров от Друскининкай находится деревня Науясоде, где уже 30 лет живёт и 
работает народный мастер, резчик по дереву Aнтанас Чеснулис. Экспозиция его работ, расположенная у 
речки Ратничеле и в построенной автором ветряной мельнице, отражает традиции народного литовского 
искусства. 
Вдоль берега Ратничеле устроена композиция «Жизнь человека и дерева» – уникальное сочетание 
естественной красоты старой сосны с резными дубовыми фигурами. Вокруг расположились персонажи 
народного театра: «Невестка» Жямайте, «В сумерках» А. Венуолиса, «У небесных ворот» В. Креве. И в 
завершение – большая беседка со столами. Здесь выставлены рельефы «Путь хлеба». Экспозиция постоянно 
пополняется новыми произведениями.

Музей основан в 1963 в доме родителей известного художника и композитора M.K.Чюрлёниса (1875–
1911), в котором часто пребывал в годах. Музею принадлежат четыре здания. Часть мемориальной 
композиции составляют два деревянных дома, в которых восстановлена подлинная обстановка семьи 
Чюрлёнисов. В одном из них выставлена семейная филармония, пианино М.К.Чюрлёниса, другие 
предметы, принадлежавшие семье. Во втором домике - восстановлен кабинет М.К.Чюрлёниса. В остальных 
двух постройках устроены экспозиции, которые подробно знакомят с творчеством, деятельностью и 
историей выдающегося литовского композитора и его семьей. Интерьер всей усадьбы восстановлен по 
воспоминаниям сестёр Чюрлёниса.

ул. M.K.Čiurlionio 35
тел. +370 313 51131
(касса, бронирование экскурсий)
CiurlionioMemorialinis@gmail.com

ЦЕНЫ БИЛЕТОВ: для взрослого - 1,16 €, 
для школьника и пожилого человека - 0,58 €.
Экскурсия на литовском языке - 7,24 €,
на иностранном языке - 11,58 €.

ОТКРЫТО:
вт-вс 11.00 - 17.00

НА ТЕРРИТОРИИ:
• экспозиция
• галерея
• читальня

МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ИМ. М. К. ЧЮРЛЁНИСА

ПАРК ГРУТАС
ул. Parko 49, дер. Грутас, самоупр.
Друскининкай
тел. +370 313 55511
info@grutoparkas.lt
www.grutoparkas.lt

ЦЕНЫ БИЛЕТОВ: для взрослого - 6,08 €,
для ребенка и подростка 6-16 лет. - 3,04 € 
для школьника, студента (с удостоверением) 
- 3,04 €. Аудиогид (на литовском/русском/
польском/английском/немецком/
французском языке) - 13,32 €.

ОТКРЫТО:
январь - февраль 9.00 - 18.00
март - апрель 9.00 - 20.00
май 9.00 - 21.00
июнь - июль - август 9.00 - 22.00
сентябрь 9.00 - 20.00
октябрь 9.00 - 19.00
ноябрь - декабрь 9.00 - 17.00

В южной части Литвы, около популярного курорта Друскининкай, под открытым небом, в тени ёлок и 
сосен расположены демонтированные в 1989 г. памятники советского времени, привезённые из городов 
и посёлков Литвы. Такое количество идеoлогических скульптур в одной экспозиции – уникальное явление 
в мире. Наследие советской монументалистики раскрывает историческую правду о советской оккупации 
в Литве.

НА ТЕРРИТОРИИ:
• экспозиция
• картинная галерея
• клуб-читальня
• парк советских аттракционов

• зоологический сад
• продажа сувениров
• кафе советских блюд
• экскурсии
• аудиогиды на 6 языках

• кафе: из мяса диких животных,  
 грибные блюда, «меню советских  
 времен»
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Галерея им. В.К.Йонинаса основана в 1993 г. Её экспозицию составляет творчество литовского художника
Витаутаса Казимераса Йонинаса (1907 – 1997), длительное время работавшего в Германии и США: рисунки,
графика, живопись, скульптура, проекты витражей. На фотоснимках представлены наиболее ценные из
созданных художником церковных интерьеров и произведений монументальной архитектуры.

ЦЕНЫ БИЛЕТОВ: для взрослого - 1,16 €, 
для школьника и пожилого человека - 0,58 €.
Экскурсия на литовском языке - 7,24 €,
на иностранном языке - 11,58 €.

ЦЕНЫ БИЛЕТОВ: для взрослого - 2 €, 
для студента, для школьника, пенсионера, 
инвалида - 1 €.

НА ТЕРРИТОРИИ:
• экспозиция
• экскурсии

МУЗЕЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ И РЕПРЕССИИ

В оригинально построенном домике и окружающем его лесу представлена экспозиция художественных 
работ: резьбы из дерева, кузнечного мастерства, работ из керамики и янтаря. Здесь вы увидите редкие 
виды деревьев Литвы, услышите голоса лесных птиц. В созданных художественных диорамах  «В старом 
сосняке», «В таинственном лесу» представлены экспозиции «Лесные птицы», «Лесные звери» и др. В музее 
собраны книги о природе, которые предоставляются  в библиотекe музея. Профессиональные живописцы, 
народные художники со всей Литвы организуют здесь пленэры.

ал. Vilniaus 24
тел.: +370 313 45842, +370 656 08373
kazlauskasrezmuziejus@gmail.com
www.muziejai.lt

ОТКРЫТО:
ср 13.00 - 17.00
вс 13.00 - 17.00

НА ТЕРРИТОРИИ:
• экспозиция
• экскурсии

ул. M.K.Čiurlionio 116,
тел.: +370 313 53901, +370 615 17266
aidas@dmu.lt
www.dmu.lt

ОТКРЫТО:
вт-вс  10.00 - 18.00

НА ТЕРРИТОРИИ:
• музей
• парк
• экспозиция резных скульптур
• экспозиция из декоративных растений
• детская игровая площадка
• выставки

МУЗЕЙ ГИРЁС АЙДАС (ЭХО ЧАЩИ)

ул. M.K.Čiurlionio 41,
тел. +370 313 55553
Jonynogalerija@gmail.com

ОТКРЫТО:
вт-вс 11.00 - 17.00

ГАЛЕРЕЯ ИМ. В.К.ЙОНИНАСА

В музее находится мемориальная комната писателя и переводчика, бывшего политзаключенного 
А.Домбраускаса, выставлены три экспозиции. Экспозиции, посвященные ссылке, вооруженному, имевшему 
место в 1944-1953 г., и невооруженному сопротивлению. В экспозиции много фотоснимков, вещественных 
экспонатов, документов, образцов подпольных изданий. Музей действует на общественных началах. Если 
заранее договориться, он сможет принимать посетителей не только в рабочие дни. Кроме того, музей 
организует экскурсии «Партизанскими тропами», во время которых проводится ознакомление с точно 
восстановленными партизанскими схронами (бункерами)и прочей инфраструктурой времен партизанской 
войны.

ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ
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ЦЕНЫ БИЛЕТОВ: для взрослого - 1,16 €, 
для школьника и пожилого человека - 0,58 €.
Экскурсия на литовском языке - 7,24 €,
на иностранном языке - 11,58 €.
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В галерее проходят выставки и пленэры группы художников «3X», экспонируются современные 
художественные произведения литовских и зарубежных авторов. Действует художественный салон, где 
можно приобрести произведения живописи, графики, керамики, изделия из кожи, ювелирные изделия.

Ежегодно в галерее проходит около 20 выставок работ литовских и иностранных мастеров. Кроме 
выставочной деятельности, галерея осуществляет проекты, пленэры, предлагает услуги проектирования 
рекламы, дизайна интерьера, печати, обрамления, электpонных решений.

В 8 километрах от Друскининкай, в посёлке Лишкява, на левом берегу Немана, находится архитектурный 
ансамбль XVII в. Это прекрасная жемчужина в стиле барокко в южнойчасти Литвы, которое является местом 
притяжения туристов из Литвы и всего мира. Церковь Святой Троицы, здание в стиле позднего барокко, 
доминанта и украшение всего ансамбля. 

ул. M.K.Čiurlionio 37
тел.: +370 313 55752,
+370 652 85118
galerija3x@exite.com

ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ

НА ТЕРРИТОРИИ:
• галерея
• художественный салон

ОТКРЫТО:
ср - вс 12.00 - 17.00

ГАЛЕРЕЯ СОФА

МАЛАЯ ГАЛЕРЕЯ

ал. Vilniaus 10
тел. +370 675 35200
valdasgilius@gmail.com
www.sofa.lt
www.eden.lt

ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ

ОТКРЫТО:
пн-сб 11.00 - 17.00

НА ТЕРРИТОРИИ:
• выставки
• сувениры
• оформление картин
• рекламные услуги

ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ ЛИШКЯВЫ
Liškiava, самоупр. Варена
тел. +370 614 67478
lkc@liskiava.lt
www.liskiava.lt

ЦЕНЫ БИЛЕТОВ: для взрослого - 2,02 €, 
ребенка- 0,86 €, группы - 1,44 €.
Экскурсия на литовском языке - 7,24 €.

ОТКРЫТО:
вт - вс  10.00 - 12.00 и 
 14.00 - 16.00

НА ТЕРРИТОРИИ:
• архитектурный ансамбль XVII в.
• конференц-залы
• гостевой дом
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Цена билета для взрослого:

от 12 €

SNOW ARENA

SNOW ARENA в Друскининкай – это единственный комплекс зимних развлечений в Балтийских 
странах arba странах Прибалтики, открытый круглый год. На территории оборудованы три 
трассы для занятия горнолыжным спортом и сноубордом. SNOW ARENA работает без выходных. 
B ней ждут как любителей лыжного спорта, так и профессионалов.

ТРАССЫ:
• основная трасса (ширина - 50 м, длина - 460 м).
• трасса для начинающих 
 (ширина - 70 м, длина - 150 м).
• наружная трасса (ширина - 40 м, длина - 640 м).
 Функционирует при температуре -5 C.
• трасса с твердой поверхностью для   
 профессиональных лыжников (ширина - 
 20 м, длина - 350 м, угол наклона – 
 1 - 30%, вертикальная разность
 высот - около 60 м). Трасса соответствует 
 всем требованиям Международной 
 федерации лыжного спорта (FIS).
• парк сноуборда SNOW PARK – 
 крупнейший из закрытых комплексов в 
 Европе и во всем мире. В нем создаются и 
 обновляются снежные скульптуры авторами 
 Литвы и Латвии.
• b арене действуют 5 швейцарских горных 
 подъемников, которые обеспечивают 
 подъем 2000 человек на вершину горки за 
 один час. И никаких очередей!

РЕЙТИНГ:
• на SNOW ARENA тренируются не только 
 представители спорта Литвы, но и Италии, 
 России, Польши и Турции, а также других 
 национальных сборных.
• крупнейший в мире портал рейтинга 
 лыжных комплексов Skiresort.info оценил 
 SNOW ARENA  пятью звездочками, в 
 категории «Лучшие закрытые арены».
• всего SNOW ARENA  посетило уже более  
 миллиона любителей зимних видов спорта.

УСЛУГИ:
• аренда снаряжения и одежды. 
 Квалифицированный персонал 
 поможет выбрать самый подходящий 
 инвентарь и экипировку в соответствии с 
 индивидуальными потребностями.
• сервис снаряжения. В пункте проката 
 SNOW ARENA действует сервис, 
 специалисты которого предоставляют 
 услуги по уходу, ремонту и покрытию 
 лыж и сноубордов мазью.
• лыжная школа. Опытные инструкторы 
 гарантируют, что уже после нескольких 
 индивидуальных тренировок Вы сможете 
 самостоятельно кататься на лыжах.
• детский развлекательный парк DruFunPark.
 Пока Вы будете кататься на лыжах, дети 
 смогут весело провести время.
• питание. Для проголодавшихся и желающих 
 что-нибудь выпить - целых 8 отличных 
 предложений: от самообслуживания до 
 уютной винной.
• ресторан AERO GALERY и панорамная 
 терраса, с которой видны все окрестности г. 
 Друскининкай.
• единственный в Литве ледовый бар.

шоссе Nemuno kelias 2, дер. Mizarai,
тел.: +370 313 69699, +370 615 35415,
registratura@snowarena.lt
www.snowarena.lt
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ДРУСКИНИНКАЙСКИЙ 
АКВАПАРК

билет для взрослого:

от 15,50 €

УСЛУГИ: 
• комплекс 20-и бань
• банные программы
• соляриум
• бассейны
• бар в бассейне
• спусковые горки
• джакузи
• массажные водопады
• нудистский пляж
• водные тренажеры
• водные тренажеры

Стоимость билета для взрослого: от 15,50 € до 20,56 € (3 часа в отделениях водных 
развлечений и бань)
Комплекс Друскининкайского Аквапарка – 23 тысячи квадратных метров мира развлечений 
и отдыха. В зоне водных развлечений к услугам посетителей 6 открытых и закрытых горок 
и впечатляющая зона бассейнов, из окон которой открывается вид на панораму Немана. 
Уникальное зона двадцати различных бань, помогут Вам вернуть здоровье и силы. Каждый 
день здесь проходят программы с экологическим мёдом, солью Чёрного моря, масками для 
лица, ароматами, дубовыми и берёзовыми вениками. По выходным проходят дополнительные 
программы в банях, предназначенные только для нудистов. Количество мест: 1500.

В КОМПЛЕКСЕ:
• гостиница АКВА***
• СПА центр АКВА РАЙ
• СПА центр EAST ISLAND
• боулинг
• спортивный клуб AQUA GYM
• конференц-центр АКВА
• ночной клуб АКВА
• кафе, бары
• присмотр за детьми
• Лечебница г. Друскининкай
• кинотеатр 5D

ДЛЯ ДЕТЕЙ:
• зона детских развлечений

ал. Vilniaus 13-1
тел.: +370 313 52338,
+370  697 08000
info@aquapark.lt
www.aquapark.lt
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ПАРК ПРИКЛЮЧЕНИЙ ONE

РАЗВЛЕЧЕНИЯ:
• 6 трасс для взрослых - от 
 предназначенной для 
 разогрева «Зеленой трассы» 
 до физически самой сложной 
 - «Черной трассы»
• 4 полета-прыжка через 
 Нямунас, во время которых 
 достигается скорость до 55  км/ч
• самый экстремальный 
 аттракцион – это прыжок на 
 канатных резинках с
• высоты 21 м 
• Трасса «Tinklo» (Сеточная) – для 
 самых маленьких
• Веселый батут

НА ТЕРРИТОРИИ:
• кафе (во время сезона)
• настольный футбол (во время 
 сезона)
• туалет/душевые кабины

ПАРК ПРИКЛЮЧЕНИЙ ONE - парк семейных приключений в самом 
центре курорта Друскининкай. Группы разной возрастной 
категории найдут здесь для себя подходящие развлечения и 
приключения по душе. В парке могут развлекаться не только  
маленькие дети, но и люди почтенного возраста. Трассы 
предназначены также и для посетителей с разным уровнем 
физподготовки.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
• 3 безопасные и постоянно 
 присматриваемые 
 инструкторами трассы

ВРЕМЯ РАБОТЫ:
март 10:00 - 20:30
апрель - август 10:00 - 22:30 
сентябрь - октябрь 10:00 - 21:30
ноябрь - февраль 10:00 - 19:30 
Последний впуск в парк для 
взрослых - за 2,5 часа, детей - 1,5 
часа до закрытия. Желающих 
посетить парк ночью просим 
договариваться заранее.

ЦЕНЫ:
• для детей - от 10,14 €
• для школьников и студентов -
 от 13,03 €
• для взрослых - от 18,83 €

Мы находимся в Друскининкайском 
парке ОТДЫХА возле Нямунаса и 
ДРУСКИНИНКАЙСКОГО АКВАПАРКА.
GPS-координаты: 54.02536, 23.972975
тел.+370 607 20911
druskininkai@unoparks.lt
www.unoparks.lt

УСЛУГИ:
• поле на 18 лунок
• площадка для тренировок
• прокат инвентаря
• тренировки с    
 профессиональным тренером
• школа игры в гольф
• магазин товаров для гольфа

18-луночное поле для гольфа в шотландском стиле на юге Литвы, 
в 19 км от Друскининкай. По замыслу шведского архитектора Й. 
Бенестама, проект сохраняет натуральный дзукийский пейзаж: 
одна часть поля расположена в сосновом лесу, другая – на 
открытой территории, посередине протекает речка Вильке 
(волчица, лит.), которая и дала название клубу. Сердце комплекса 
– площадка для тренировок, зданиe клуба и паркинг расположены 
рядом друг с другом. Действует школа игры в гольф.

ОТКРЫТО:
• в сезон

СТОИМОСТЬ УСЛУГ:
• игра на 9 лунок – 25 €
• игра на 18 лунок – 40 €

ГОЛЬФ-КЛУБ ВИЛКЕ

дер. Kamorūnai, самоупр.
Друскининкай,
тел. +370 611 45333
info@dzukijosgolfas.lt
www.dzukijosgolfas.lt

игра на 9 лунок

25 €

билет для взрослого:

от 18,83 €
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Мы находимся в Друскининкайском 
парке ОТДЫХА возле Нямунаса и 
ДРУСКИНИНКАЙСКОГО АКВАПАРКА.
GPS-координаты: 54.02536, 23.972975
тел.+370 607 20911
druskininkai@unoparks.lt
www.unoparks.lt

ПРОКАТ ВЕЛОСИПЕДОВ

Курорт приспособлен для прогулок и поездок на природe. Рекомендуем путешествия по велосипедными 
дорожками в парках старого города, по побережьям реки Немана и озёр, а для наиболее выносливых и 
любознательных - по окрестностям курорта: легендарной долине Райгардас, деревням Швендубре, Ратнича,
Грутас, до горнолыжного комплекса SNOW ARENA. Общая длина, дистанция велосипедных туристических 
трасс составляет около 50 километров. Пункты проката велосипедов в сезон Вы найдёте во большинстве 
санаториев и гостиниц, также на пешеходной аллее Вильняус.

ал. Vilniaus 10
тел.: +370 686 87022, +370 698 72220

ал. Vilniaus 20,
тел. +370 600 99006

пл. Laisvės 9,
тел. +370 682 10953
www.druskininkai-tiras.lt

ВРЕМЯ РАБОТЫ:
в сезон

LEKI SCHOOL

• индивидуальные и групповые уроки cкандинавской ходьбы
• быстрая ходьба
• индивидуальные походы
• организация развлекательных пеших походов, во время которых предлагается познакомиться с
 национальными традициями и фольклором
• организация обучения скандинавской ходьбе для фирм и организаций
• продажа инвентаря

ул. M.K. Čiurlionio 65
тел.: +370 698 37100, +370 686 72129
info@lekischool.lt 
www.lekischool.lt

ВРЕМЯ РАБОТЫ:
круглый год

Как и любой спорт, игра в теннис благотворно воздействует на физическое и психическое здоровье 
человека. Исследователи утверждают, что полчаса игры в теннис сжигает 220 калорий (при весе ок. 75 
кг), и снимает стресс наподобии лёгкой дозы антидепрессантов. Влиянию тенниса приписывают развитие 
реакции, гибкости и физической точности, а также повышение уверенности в себе,  для чего немаловажным
является и социальный элемент – наличие партнёра по игре.
Первые Друскининкайские теннисные корты были построены в конце 19 века в парке на берегу реки 
Неман. Традицию большого тенниса в Друскининкай теперь продолжает городской Теннисный клуб. Три 
современных открытых корта действуют у озера Друсконис.

ул. Turistų 3 
Tel. +370 614 30682
info@tenisas.com
www.tenisas.com 

НА ТЕРРИТОРИИ:
• 3 открытых корта

ВРЕМЯ РАБОТЫ:
в сезон

ТЕННИСНЫЙ КЛУБ г. ДРУСКИНИНКАЙ

ЦЕНА: аренда корта на 1 час по 
рабочим дням - 10 €, по выходным и 
праздникам - 13 €.
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На пересечении ал. Vilniaus al. и 
пл. Laisvės
тел. +370 644 44044
info@segway4rent.lt
www.segway4rent.lt
Facebook - Segway/Me-Mover Nuoma

ЭКСКУРСИЯ НА ПАРОХОДЕ 

ПРОКАТ СЕГВЕЕВ 

ЭКСКУРСИЯ НА ПАРОХОДЕ ДРУСКИНИНКАЙ В ЛИШКЯВУ
Турагентство ДРУСКИНИНКУ ГЕЛЬМЕ организует экскурсии с гидом на пароходе по реке Нямунас к 
архитектурному ансамблю Лишкявского монастыря. Пароход большого размера, очень удобный для 
экскурсий и для того, чтобы отметить Ваши праздники. На нем находятся две закрытые и две открытые 
палубы. Во время сезона каждый день отплываем в 14:30, выходной - понедельник.

ДРУСКИНИНКУ ГЕЛЬМЕ
ул. M. K. Čiurlionio 51 
тел. + 370 612 26982
info@gelme-druskininkai.lt
www.gelme-druskininkai.lt

ВРЕМЯ РАБОТЫ:
с 1 мая по 20 октября.

ВРЕМЯ В ПУТИ: до 3 часов 
(путешествие в Лишкяву - 40 мин., 
экскурсия в Лишкяве 1,10 час., 
возвращение по Неману - 1 час).

ЭКСКУРСИЯ ПО НЯМУНАСУ – НА HOLIDAY BOAT DRUSKININKAI

Пристань города Друскининкай 
тел. +370 630 06660 
info@holidayboat.lt
www.holidayboat.lt

ЦЕНА БИЛЕТА: 
Взрослые от 7,24 €.

ВРЕМЯ РАБОТЫ:
в сезон с 10.00 до 22.00 без выходных.

УСЛУГИ: 
• тематическая праздничная программа 
• прогулка на катере с гидом и без. 
• аренда катера для вашего отдыха. 
• закуски и напитки на борту

ЦЕНА: для взрослого - 11 €,
ребенка (6 - 16 лет) - 5,5 €

Развлекательно-познавательное плавание по Нямунасу на современном катамаране в г. Друскининкай.
Катамаран – это отличное место для проведения мальчишников, девичников, дней рождения, вечеринок и 
прочих праздников. На нем Вы можете очень интереснo провести вечер со своими близкими.
Со второго этажа катамарана можно любоваться видами природы города свысока и фотографироваться. 
Судно защищено от дождя, поэтому плохая погода не испортит Вам праздник.
Удобные сидячие места, бар, туалет, система отопления, CD, MP3, телевизор, солнечная терраса, питание 
(по договоренности).
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Услуги проката сегвеев в г. Друскининкай мы предлагаем с 2012 года. Прекрасно обновленная и 
расширенная инфраструктура курорта позволит Вам осмотреть все достопримечательности города, не 
слезая с сегвея.

ВРЕМЯ РАБОТЫ:
во время сезона

ЦЕНА: 35 мин./10 €, 70 мин./20 €.
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ЦЕНА БИЛЕТА: 
Взрослые от 7,24 €.

УСЛУГИ: 
• тематическая праздничная программа 
• прогулка на катере с гидом и без. 
• аренда катера для вашего отдыха. 
• закуски и напитки на борту

GO-FLOAT

ПРОГУЛОЧНЫЕ КАТАМАРАН

Прогулки на катамаране по реке Неману – это весёлое приключение и возможность окунуться в историю 
города Друскининкай. Во время путешествия вы увидите АКВАПАРК, Парк приключений ONE, комплекс 
зимних развлечений SNOW ARENA, а также остров Любви, на котором, по легенде, встречались для 
свиданий молодые люди с разных берегов Немана. Экскурсию завершает исторический арочный мостик, 
ещё называемый Горбатым, у слияния Немана и речки Ратничеле. 
Во время прогулки вы можете освежиться прохладительными напитками, кофе, чаем, коктейлями. 

Услугу проката моторных лодок мы специально ввели для туристов, желающих сочетать такие удовольствия 
как наслаждение солнечными ваннами и романтическое плавание. Расположившись в лодке удобно 
любоваться природой и красотой г. Друскининкай. Желающим избавиться от солнцепека потребуется 
всего несколько секунд, чтобы раскрыть тент и плавая по воде, наслаждаться легким летним бризом. Лодки 
управляются с помощью одной рукояти и нажатия на кнопку, поэтому отдыхающим не потребуется много 
усилий, чтобы стать первоклассными капитанами.

Пристань на озере Друсконис, 
тел. +370 657 30060

ал. Vilniaus 7A
тел. +370 686 15814

ВРЕМЯ РАБОТЫ:
во время сезона

ВРЕМЯ РАБОТЫ:
В сезон с 10.00 до 22.00 без выходных.

ЖЕМЧУЖИНА ДРУСКОНИСА 

Предлагает Вам уникальную возможность насладиться красотами озера Друсконис не с берега, а посреди 
озера - ужиная на 12-местном судне ЖЕМЧУЖИНА ДРУСКОНИСА. Во время ужина Вы не только будете 
любоваться видами вечернего города, но и прекрасно проведете время под звуки гитары, саксофоне или 
аккордеоне.

Пристань на озере Друсконис
тел.: +370 604 30002, +370 670 90724
info@saltytour.lt
www.saltytour.lt

ВРЕМЯ РАБОТЫ:
во время сезона

ЦЕНА : 30мин./8 €, 1 час/15 €.

РА
ЗВЛ

ЕЧ
ЕН

И
Я/

ВРЕМ
ЯП

РО
ВО

Ж
Д

ЕН
И

Е

ЦЕНА: от  20 €.
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Как альтернатива велосипедным поездкам, во время сезона, по паркам и велосипедным дорожкам г. 
Друскининкай, по самым красивым местам курорта ездит небольшой обзорной поезд. Маршруты экскурсий 
отдалены от шума главных улиц города, поэтому пассажиры могут любоваться первозданной природой 
курорта и окружающей средой. Услуга будет особенно интересна для семей с маленькими детьми, так как 
этот мини-поезд едет с безопасной скоростью – всего 20 км в час. Маршрут, место и время отправления 
публикуются на сайте www.info.druskininkai.lt.

ул. Gardino 3
тел. +370 313 60800
information@druskininkai.lt
www.info.druskininkai.lt

ул. Sausoji 1

ВРЕМЯ РАБОТЫ:
во время сезона

ЦЕНА: для взрослого - 3 €, для ребенка 2 €.

ЦЕНА:  от  2 €.

ул. M.K.Čiurlionio 55 / ул. Turistų 1
тел. +370 643 11132
pramogosvaikams@gmail.com

ВРЕМЯ РАБОТЫ:
во время сезона

ПОДЪЕМНИК
На канатном подъемнике можно 
переправиться из центра курорта в 
находящуюся за городом SNOW ARENA и 
снова вернуться назад. Канатный подъемник 
используется, можно использовать не только 
как не только в качестве транспортного 
средства, но и как колесо обозрения, 
предоставляющее возможность с высоты 
45 метров любоваться восхитительной 
панорамой курорта Друскининкай.
В центре курорта около ДРУСКИНИНКАЙС-
КОГО АКВАПАРКА остановка подъемника 
находится, остановка на другой стороне 
Нямунаса - в SNOW ARENA. Установлены 
4 гондолы, вмещающие по 10 человек. 
Все расстояние поездки - около 1 км, 
длительность - 3,5 мин.

ПАРК ОЗДОРОВЛЕНИЯ

Парк славится своей историей и традициями лечения воздухом, водой и солнцем. Посетителей он привлекает возможностью возродиться и 
попробовать уникальные и уникальные старинные процедуры: прогулка по тропинкам парка, купанием в каскадных купальнях и в бане наслаждаться 
ионотерапией, массажом ступней и акупрессурой в бассейне. Семьи с детьми смогут активно проводить досуг, катаясь по отремонтированным 
дорожкам, играя на площадке в детские игры, занимаясь спортом на гимнастических и спортивных площадках, а также на дорожке с механическими 
тренажерами. Парк подойдет для людей любого возраста, с разными потребностями.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

МИНИ-ПОЕЗД 
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Развлечения для детей все лето возле озера Друсконис.
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ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ

ЦЕНА: для группы до 25 человек - 90 €, 
для группы более 25 человек - 3,60 € на 
каждого.

ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ

ЦЕНА: для 1 человека - 15 €.

УРОК СОЛИ

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ВЫПЕКАНИЕ ШАКОТИСА

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА 

ХОЗЯЙСТВО АУГАСОВ 

В расположенной в нескольких километрах от г. Друскининкай усадьбе скульптора Таураса Чеснулявичюса 
можно не только увидеть авторские изделия из соли, но и самим испробовать это ремесло. Во время 
солевого урока все желающие могут изготовить для себя сувенир из соли: в особой смеси соли и муки 
сделать отпечаток кисти руки или стопы, вылепить орнамент и здесь же свое произведение искусства 
«запечь» в печи. Вторая часть занятия происходит в солевых мастерских - здесь с помощью инструментов и 
советов мастера Вы будете работать с кристаллами соли.

Чем отличается шакотис от банкухена? Какой шакотис наши предки пекли в каменном веке? Какой был 
любимый десерт легендарной княгини Барбары Радвилайте? Ответы на эти и другие вопросы можно 
узнать, весело проводя время в ресторане-пекарне РОМНЕСА. Это единственное место в Литве, где 
можно попробовать самостоятельно испеченный шакотис, используя настоящие литовские продукты. 
Результат всегда будет отличный, потому что гостям помогают наши дружелюбные пекари, а в качестве 
развлекательной «дегустации» шакотисов подают еще 2 сорта традиционных лакомств, испеченных в 
пекарне.

Наша усадьба расположена в деревне Диджясалис. Семья Аугасов живет и работает здесь уже несколько 
поколений. Благодаря энтузиазму и желанию появилась идея заняться производством натуральных 
молочных продуктов. Так во дворе нашего дома двери для покупателей распахнула СЫРНАЯ лавка, где Вы 
не только можете приобрести производимые продукты, но и ознакомиться с процессом их изготовления.

ул. Smiltynų 9, Ратничя
тел.:  +370 313 54507, +370 686 45528
info@druskosstudija.lt
www.suripamoka.lt

ул. Vienkiemių 5, Ясконис
тел. +370 606 00016
romnesa@is.lt
www.romnesa.lt

ул. M.K. Čiurlionio 115
тел. +370 616 78916
kalviosmugis@gmail.com

ул. Аливу 21, дер. Диджясалис 
тел. +370 614 77838

ВРЕМЯ РАБОТЫ:
занятия организуются круглый год

ВРЕМЯ РАБОТЫ:
занятия организуются круглый год

ВРЕМЯ РАБОТЫ:
необходима предварительная 
регистрация.

ВРЕМЯ РАБОТЫ:
занятия организуются круглый год

УСЛУГИ:
• экспозиция скульптур из соли
• эдукационная программa по формированию 
 соляной массы и нарезке соли 
• тематические и праздничные программы
• экскурсии
• сувениры ручной работы

УСЛУГИ:
• мы организуем эдукационные программы 
«Как получается сыр»
• дегустация сыров и посещение сырного 
погреба
• предлагаем подоить «корову» или козу
• поездить верхом илипокататься на карете

 детей и взрослых «Выкуем себе 
 сувенир»
• различные кузнечные изделия 
 по индивидуальным заказам

УСЛУГИ:
• демонстрация традиционного 
 кузнечного ремесла
• эдукационная программa для 

• развлекательное
 театрализованное 
 представление кузнечного 
 мастерства во время  

 праздников и вечеринок 
 «Каждый – сам кузнец своего 
 счастья»

ЦЕНА: для взрослого - 3 €, для ребенка 2 €.
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АССОЦИАЦИЯ ГИДОВ Г. ДРУСКИНИНКАЙ
ул. Gardino 3
тел.: +370 313 42197, +370 615 89454

ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ Г. ДРУСКИНИНКАЙ
ал. Vilniaus 24
тел. +370 313 53122
druskininkai@takas.lt
www.druskininkukulturoscentras.lt

СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР Г. ДРУСКИНИНКАЙ
ул. Vytauto 27-2/ ул. M.K.Čiurlionio 97-2
тел. +370 313 58051
sportocentras@druskininkai.lt
www.druskininkusc.lt

ДРУСКИНИНКАЙСКАЯ ГРУППА МЕСТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГМД подготавливает и реализует стратегию местного развития 
сельской территории Друскининкай на 2010-2015 годы.

ул. M.K.Čiurlionio 80
тел. +370 313 51320, факс +370 313 51320
vvg@druskininkai.lt
www.dvvg.lt

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
ПО ТУРИЗМУ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ
Г. ДРУСКИНИНКАЙ
ул. Gardino 3
тел. +370 313 60800, факс +370 313 52984
ул. M. K. Čiurlionio 65
тел./факс +370 313 51777
information@druskininkai.lt
http://info.druskininkai.lt 

ТУРИСТИЧЕСКИЕ 
ФИРМЫ
ДАЙНИЯ
Въездной туризм, экскурсии по Друскининкай и по 
Литве (Вильнюс, Каунас). Встреча иностранных туристов, 
организация размещения и досуга.

ул. M.K. Čiurlionio 84-14
тел. +370 313 51782
spa@dainija.com 

ДРУСКИНИНКУ ГЕЛЬМЕ
Экскурсии на пароходе по реке Неман в Лишкяву; экскурсии 
по Друскининкай и окрестностям; прокат парохода для 
мероприятий, полный комплект услуг по организации отдыха 
в Друскининкай.  

ул. M. K. Čiurlionio 51 
тел.: +370 687 26858,  +370 612 26982
info@gelme-druskininkai.lt     
www.gelme-druskininkai.lt

ДРУСКИНИНКАЙСКИЙ КЛУБ 2000 СТОП
Прокат и трансфер байдарок, полная организация походов на 
байдарках по рекам южной Литвы, туристические карты. 

ул. Avirės 7
тел. +370 612 93676 
aleksandras@2000feet.lt

ДРУСКОНИО ВИЛЬНИС
Въездной туризм, посредничество в получении виз, 
организация отдыха, развлечений и досуга в Друскининкай

ул. Sodų 29
тел. +370 313 53434
info@druskoniovilnis.lt 
www.druskoniovilnis.lt 

ДРУСТУР 
Въездной туризм, организация отдыха, развлечений и досуга 
в Друскининкай, трансфер.

ул. M.K.Čiurlionio 99
тел.: +370 313 51108, +370 612 49988 
info@kurort.lt
www.kurort.lt 

Экскурсионное бюро ЭКСКУРС
Экскурсии по Друскининкай, окрестностям, Дзукии, Литве.

тел.  +370 615 89454
gidas.guide@gmail.com
www.ekskurs.lt

ГРУТЯЛЕ
Въездной туризм, экскурсии, организация отдыха, 
развлечений и досуга в Друскининкай. 

ул. Antakalnio 11-10
тел. +370 313 53089

РЕЛАТУРАС 
Въездной туризм, экскурсии по Друскининкай и 
окрестностям, по Литве; организация деловых мероприятий, 
отдыха, развлечений и досуга в Друскининкай.  
Выездной туризм, отдых за границей, автобусные и 
самолётные туры по Европе и миру. Продажа билетов на 
паромы. 

ал. Vilniaus 4
тел.: +370 313 45106, +370 650 30555
info@relaturas.lt
www.relaturas.lt

SALTY TOUR
Развлекательные экскурсии по Друскининкай и 
окрестностям.

тел. +370 604 30002
info@saltytour.lt

ЧП С. ИНДЗЮЛИЕНЕ
Въездной туризм, экскурсии, организация отдыха, 
развлечений и досуга в Друскининкай. 

ул. Antakalnio 11-1
тел. +370 68713513

ВИА НОБИЛЕ
Выездной туризм, продажа туров от операторов NOVATURAS, 
TEZ TOUR, HORIZON TRAVEL. Въездной туризм. Организация 
отдыха в Друскининкай. Путешествия по Литве, отдых 
в деревне и на побережье. Экскурсии. Обслуживание 
индивидуалов и групп. 

ул. M.K.Čiurlionio 44
тел.: +370 313 51599, +370 600 35454
info@vianobile.lt 
www.vianobile.lt
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Издатель: Информационный центр по туризму и предпринимательству г. Друскининкай
ул. Gardino 3, тел. +370 313 60800, факс +370 313 52984
information@druskininkai.lt; info.druskininkai.lt

Каталог услуг курорта Друскининкай представляет возможности выбора санаторных/СПА услуг, услуг по размещению, 
питанию, и организации досуга в Друскининкай. Это издание носит информационный характер, оно предназначено для 
литовских и иностранных туристов. Издано в 2014 г. на 4 языках (литовском, русском, польском и английском).
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