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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЛИТОВСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,
ПОЛУЧЕННЫЕ ПОСОЛЬСТВОМ ЛИТВЫ В РОССИИ В ЧЕТВЁРТОМ КВАРТАЛЕ 2017 Г.
Контакты Посольства Литвы в России: Remigijus.Kabecius@urm.lt или amb.ru@urm.lt, тел. +7 (495) 697-6546.
Посольство не гарантирует точности данных и не несет ответственности за представляемую информацию.
По всем вопросам просим обращаться напрямую к литовским предприятиям.
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Наименование
организации

Контактное лицо,
адрес

Электронная почта, сайт

Телефон, факс

Предложение

ПОМОЩЬ ИНВЕСТОРАМ В ЛИТВЕ
1

Агентство
Министерства
хозяйства
«INVEST LITHUANIA»

г. Вильнюс, Литва

info@investlithuania.com
сайт:
www.investlithuania.com

Тел.:
+370 5 262 7438

Некоммерческое агентство Министерства хозяйства Литвы
«INVEST LITHUANIA» предоставляет информацию об
условиях ведения бизнеса и инвестиций в Литве.
Оказывает содействие иностранным инвесторам в реализации
продуктивных инвестиционных проектов в Литве, с
возможностью свободной реализации продукции во всем
Евросоюзе.

СТАРТАПЫ
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«VILNIUS TECH
PARK»

г. Вильнюс, Литва

3

STARTUP VISA
LITHUANIA

Роберта Рудокиене
Руководитель
г. Вильнюс, Литва

info@vilniustechpark.com
partnerships@vilniustechpark.co
m
сайт:
www.vilniustechpark.com
r.rudokiene@enterpriselithuania.c
om
сайт:
www.startupvisalithuania.com

Приглашаем также ознакомиться с деятельностью
Вильнюсского технологического парка "Vilnius Tech
Park". Данный парк приглашает стать резидентами либо
виртуальными членами этой экосистемы стартапов:
http://www.vilniustechpark.com/virtual/.
Teл.:
+370 655 83355

Уникальная программа для стартапов.
Startup Visa - это новая схема привлечения талантов,
которая обеспечивает упорядоченный процесс входа в
литовскую экосистему стартапов для инновационных
предпринимателей, не являющихся членами ЕС, для
создания, роста и конкуренции в нашем быстро развивающемся
международном сообществе. Программа разработанная для
начинающих разработчиков и инновационных
предпринимателей, которые хотят создать стартап в Литве,
Вам больше не нужно будет выполнять определенные
требования к капиталу или занятости для получения
вида на жительство. Если Ваша бизнес-идея будет признана
подходящей нашей группой экспертов, вы сможете подать
заявку на получение временного вида на жительство на её
основе.
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БИОТОПЛИВО, ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, ДРЕВЕСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
№
4

Наименование
организации
ЗАО «Lit-Trade»

Контактное лицо,
адрес
г. Шяуляй, Литва

Электронная почта, сайт
littrade.uab@gmail.com
сайт на русском языке:
http://www.littrade.com/ru/home

Телефон, факс
Моб.:
+370 614 75077
Тел./факс:
+370 415 20042
Skype:
wood.fuel
Viber:
+370 614 75077

Предложение
Торговля оптом и розницу пиломатериалами,
биотопливом.
Ищем надежных производителей/поставщиков
топливных брикетов таких как РУФ, ПИНИ-КЕЙ, НЕСТРО,
НЕЛЬСОН.
Объемы на летний период – до 500 тонн, зимний – до
1500 тонн.
Требования к упаковке: Брикеты сложены в пакеты по 10 кг на
евро поддоны по 960 кг на одном поддоне.
Необходим документ радиологического исследования
(паспорт). В документах должно быть указанно, что
загрязнённость древесины радионуклидами Цезия -137 (Cs137)
не превышает 30 Бк/кг. Документ нужен для импортных
процедур проверки на границе для пропуска в Литву.
Ищем надежных производителей/поставщиков
топливных гранул (пеллет).
Требования к упаковке: Пеллеты расфасованы в пакеты по 15
кг на евро подонны по 960 кг на одном поддоне.
Пеллеты светлые 6 мм, с зольностью до 0,5 %.
Необходим документ радиологического исследования
(паспорт). В документах должно быть указанно, что
загрязнённость древесины радионуклидами Цезия -137 (Cs137)
не превышает 30 Бк/кг. Документ нужен для импортных
процедур проверки на границе для пропуска в Литву.
Поставки в Литву автотранспортом – партия 22,08 тонны или
ж/д крытыми вагонами – партия до 65 тонн.
Цены договорные. Работаем на постоянной основе. Ждём
Ваших предложений.
Ищем надежных производителей/поставщиков
строительной доски, палетной заготовки. Породы дерева –
хвойных и лиственных пород. Поставки в Литву, работаем на
постоянной основе. По отдельному запросу пришлем
спецификации по размерам.
Ждем ваших предложений.

БАЗА ДАННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ЭКСПОРТЕРОВ ЛИТВЫ
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Агентство
Министерства
хозяйства
«VERSLI LIETUVA»
(ENTERPRISE
LITHUANIA)

г. Вильнюс, Литва

info@verslilietuva.lt
сайт:
http://www.enterpriselithuania.co
m/en

Тел.:
+370 5 249 9083
Факс:
+370 5 204 5808

Некоммерческая организация Министерства хозяйства Литвы
«VERSLI LIETUVA» предлагает бесплатную базу данных
производителей и экспортеров Литвы, см.
http://edb.enterpriselithuania.com/
Также предоставляет бесплатные услуги по подбору
деловых партнёров в Литве по экспорту литовских
товаров.
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ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
№
6

7

8

Наименование
организации
ФОНД ПОДДЕРЖКИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОБМЕНОВ ЛИТВЫ

Контактное лицо,
адрес

Электронная почта, сайт

Телефон, факс

Дайва Шутините
Директор

daiva.sutinyte@smpf.lt

Тел.:
+370 5 261 0592

Линас Репечка
Координатор проектов
г. Вильнюс, Литва

Linas.Repecka@smpf.lt

Тел.:
+370 5 240 9490

«Вильнюсский
технический
университет им.
Гедиминаса»
(«VGTU»)

Инна Гуене
Старший менеджер
центра международного
образования
г. Вильнюс, Литва

«Каунасский
технологический
университет»
(«KTU»)

Аудроне
Рачкаускиене
Начальник отдела
международного
образования
г. Каунас, Литва

сайты:
http://smpf.lt/en
www.studyinlithuania.lt/ru

ina@vgtu.lt
сайт:
http://www.vgtu.lt/index.php?lan
g=2

international@ktu.lt
сайт:
https://admissions.ktu.edu/

Тел.:
+370 5 274 4897

Тел.:
+370 37 300 036

Предложение
Литва приглашает выпускников средних школ из России
учиться в высших учебных заведениях Литвы на
английском либо русском языках и получить
признаваемые в Евросоюзе дипломы.
Видеоролик об обучении в Литве - "Учись в Литве":
На русском языке:
https://youtu.be/7DzNTdlgDZw?t=5
на английском языке:
http://www.studyinlithuania.lt/en/why_lithuania/whynot
Образовательные программы по всем вузам Литы:
http://www.studyinlithuania.lt/en/study_programs
Университет предлагает обучение для иностранных студентов
на английском языке по направлениям: архитектура, авиация,
информационные технологии, компьютерная инженерия,
механика и мехатроника, электроника, транспортная
инженерия, строительство, бизнес менеджмент.
Возможен перевод студентов из ВУЗов России в ВГТУ по
смежным программам после первого курса обучения.
Поступление на все учебные программы - без экзаменов.
Вступительные тесты только для поступающих на архитектуру
и пилотирование.
Подробная информация:
http://www.vgtu.lt/for-international-students/8058
Университет предлагает обучение иностранным студентам на
английском языке по специальностям:
Архитектура, Менеджмент промышленных технологий, Язык
новых СМИ, Прикладная физика, Авиационная инженерия,
Инженерия транспортных, Средств, Машиностроение,
Мехатроника, Производственная инженерия, Роботика,
Строительная инженерия, Химическая технология и
Инженерия, Электроника, Информатика, Студии Европы,
Материаловедение и нано-технологии, Архитектура,
Финансовый учет и аудит, Международный бизнес, Прикладная
физика, Медицинская химия, Аэронавтика, Биомедицинская
инженерия, Инженерия окружающей среды, Инженерия
транспортных средств, Машиностроение, Мехатроника,
Промышленная инженерия и менеджмент, Системы
автоматического, Управления, Структурная и строительная,
Инженерия, Управление окружающей средой и экологически
чистое производство, Химическая инженерия, Электроника
Электро-инженерия, Информатика, Аналитика больших данных
бизнеса, Медицинская физика, Международные отношения
Европейского Союза, Материаловедение, Пищевые технологии
и безопасность.
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№
9

10

Наименование
организации

Контактное лицо,
адрес

«Европейский
гуманитарный
университет»
(«EHU»)

Алина Яблонская
Менеджер по набору
студентов
г. Вильнюс, Литва

«Университет
Миколаса Ромериса»
(«MRU»)

Мария Куликаускиене
Oтветственный
менеджер по приему
иностранных студентов
г. Вильнюс, Литва

Электронная почта, сайт
alina.yablonskaya@ehu.lt
сайт:
http://www.ehu.lt

study@mruni.eu
marketing@mruni.eu

Телефон, факс
Teл.:
+370 5 263 9650

Тел.
+370 5 271 4578

сайт:
www.mruni.eu/en

Предложение
Университет приглашает иностранных студентов получить
высшее образование на русском и английском языках по
направлениям:
Мировая политика и экономика
(совместно с Университетом Витаутаса Великого в Каунасе),
Международное право и право Европейского союза
(программа непрерывного обучения),
Медиа и коммуникации,
Визуальный дизайн и медиа,
Культурное наследие и туризм,
Публичная политика,
Культурные исследования,
Историческое и культурное наследие.
Университет является одним из крупнейших университетов в
Литве, в настоящее время насчитывающий около 9000
студентов, в том числе более 500 иностранных студентов из 59
стран мира.
Для иностранных студентов университет предлагает
образовательные программы бакалавриата, магистратуры и
докторантуры в области социальных наук, которые
преподаются на английском языке.
Университет имеет современный и хорошо оборудованный
кампус, расположенный за пределами города Вильнюса, в
окружении парка. К кампусу легко добраться на общественном
транспорте из любой точки Вильнюса, дорога занимает около
25 минут на автобусе.
Размещение на территории кампуса предоставляется всем
иностранным студентам. Университетские здания с
лекционными залами и библиотека расположены всего в 5
минутах ходьбы от общежития. Многие дополнительные услуги,
предлагаемые университетом, являются совершенно
бесплатными – огромная автостоянка, спортивные залы,
спортивный инвентарь, беспроводной доступ в Интернет,
культурные и образовательные мероприятия, курсы
иностранных языков и т.д.
Процедура подачи документов на: apply.mruni.eu
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«Клайпедский
университет» («KU»)

Инга Петраускиене
Начальник отдела
маркетинга и
международных
отношений
г. Клайпеда, Литва

inga.petrauskiene@ku.lt
klaipeda.university@ku.lt
сайт:
www.ku.lt/en/

Тел.:
+370 46 398908
Факс:
+370 46 398999
Моб.:
+370 616 40359

Университет приглашает на обучение иностранных студентов
на русском и английском языках на учебные программы
бакалавриата (3,5-4 года), магистратуры (1,5-2 года) и
доктурантуры (4 года).
Подать заявление на: www.apply.ku.lt
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№

Наименование
организации
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«ISM университет
управления и
экономики»

Илона Малышева
Менеджер по приёму
международных
студентов
г. Вильнюс, Литва

Ilona.malyseva@ism.lt

«Каунасская
коллегия»

Агне Цанбулут
Координатор
прибывающих студентов
и преподавателей
г. Каунас, Литва

incoming@go.kauko.lt
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Контактное лицо,
адрес

Электронная почта, сайт

сайт:
www.ism.lt/en

сайт:
http://www.kaunokolegija.lt/en/

Телефон, факс
Тел.:
+370 610 34990

Тел.:
+370 (37) 751144

Предложение
ISM университет менеджмента и экономики основан в 1999
году.
Основными учредителями ISM являются BI Норвежская школа
бизнеса (BI Norwegian Business School), признанная одной из
крупнейших и лучших школ бизнеса в Европе, и Норвежские
инновации (Innovation Norway, Норвегия).
Преподаватели из признанных университетов Европы и США.
Обучение на английском языке.
Контингент иностранных студентов.
Инновационные, ориентированные на практику методы
преподавания.
Выпускники, востребованные крупными работодателями.
Корпусы ISM расположены в сердце исторического строения
Старого города – бывшего базилианского монастыря.
Международные возможности: возможность получения
второго диплома от лучших университетов Франции,
Нидерландов, Норвегии, Швеции и США.
Программы обмена в более чем 100 вузах мира: Европы,
Северной и Южной Америки, Азии, Австралии и Африки.
Возможность получения стипендий:
лучшим иностранным студентам могут быть предоставлены
стипендии, чтобы покрыть часть платы за обучение в
бакалавриате / магистратуре (50% или 30%).
Программы:
Бакалавр (3,5–4 года) – Международный бизнес и
коммуникация; Экономика и политика; Управление
промышленными технологиями; Финансы.
Магистратура (1,5–2 года) – Международный маркетинг и
управление; Финансовая экономика; Управление инновациями
и технологиями.
Докторантура (4-6 лет) – в области управления; в области
экономики.
Каунасская коллегия – одно из крупных высших учебных
заведений Литвы. Обучается свыше 6800 студентов.
Наша миссия - осуществлять качественное обучение высшего
образования, ориентированное на практическую деятельность,
на потребности общества и учащихся; развивать
исследовательскую и прикладную научную деятельность в
науке и искусстве.
6 программ обучения на профессионального бакалавра
(3-3,5 года) предлагаются на английском языке:
Управление автоматическими системами; Администрирование
компьютерных сетей; Инфотроника; Технология мультимедиа;
Общая практика по уходу за больными; Менеджмент туризма и
гостиничного бизнеса.
2 программы обучения двойного диплома осуществляются
вместе со скандинавскими партнёрами.
Свыше 150 партнёров иностранных высших учебных
заведений.
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Наименование
организации
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«Международный
университет LCC»

Андрей Ваитиекус
Координатор приемного
отдела
г. Клайпеда, Литва

«Литовская
академия музыки и
театра» («LMTA»)

Юстина
Балчюнайте
Старший специалист
г. Вильнюс, Литва

15

Контактное лицо,
адрес

Электронная почта, сайт

Телефон, факс

avaitiekus@lcc.lt

Тел.:
+370 (46) 310460

сайт на русском языке:
http://www.lcc.lt/ru

justina.balciunaite@lmta.lt
сайт:
http://lmta.lt/en

Тел.:
+370 5 261 0144

Предложение
В университете обучаются студенты из 38 стран мира. Процент
студентов из Литвы - 35%.
Обучение только на английском языке. Профессоры - носители
английского языка.
Университет предоставляет финансовую помощь, стипендии.
(67% всех студентов получают гранты).
Процесс поступления, заявки на финансовую помощь и
стипендии, проводится абсолютно бесплатно.
Множество возможностей по программам обмена, практики и
других проектов (200 университетов/партнеров по всему миру).
Программы:
Бакалавр (4 года) - Международное бизнес
администрирование; Английский язык и литература;
Психология; Современная коммуникация; Международные
отношения и развитие; Теология.
Магистр (2 года) - M.B.A./International Management; TESOL.
Абитуриенты получают двойной диплом степени магистратуры
(Международный Менеджмент от LCC International University +
M.B.A. от Taylor University (США)).
Двойной диплом включает в себя изучение следующих
дисциплин: Стратегия Маркетинга; Международный Бизнес;
Финансовый Менеджмент; Бизнес и Общество; Ведущие
Организационные Изменения; и другие.
Программа TESOL является дистанционной онлайн программой,
с контактными сессиями в LCC International Unviersity.
Программа магистратуры TESOL готовит будущих специалистов
по обучению английского языка, переводчиков и других сфер
тесно связанными с академическим английским языком.
Форма заявки на поступление:
https://www.lcc.lt/b-a-application-form/
Подготовительный курс PRIME: изучение академического
английского языка. Для поступающих с низким баллом
экзамена TOEFL (420-500 ITP). Длительность - 1 или 2
семестра, в зависимости от академических успехов. Далее,
студент переводится на полный курс бакалавриата.
Летние интенсивные курсы английского языка (SLI):
Длительность - 3 недели (7-27 Июня, 2018)
12 разных уровней преподавания
90 академических часов учебы
Преподаватели - носители английского языка
Проживание в общежитие включено
Минимальный возраст - заканчивающие 9-й класс.
Академия приглашает на обучение иностранных студентов на
английском и русском языках по программам:

Исполнение музыки
(бакалавр – 4 года, магистр – 2 года)

Композиция (бакалавр – 4 года, магистр – 2 года)

Управление в искусстве
(бакалавр – 3,5 года, магистр – 1,5 года)
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«Литовский
университет спорта»

Чикотене Ирена
Заведующая отделом
Международных связей
г. Каунас, Литва

«Шяуляйский
университет»

Ева Грушайте
Старший специалист
г. Шяуляй, Литва
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Контактное лицо,
адрес

Электронная почта, сайт
Irena.cikotiene@lsu.lt
сайт на русском языке:
http://www.lsu.lt/ru

Intern.studies@su.lt
сайт:
www.su.lt/en

Телефон, факс
Тел.:
+370 37 30 26 72

Тел.:
+370 41 595742

Предложение
Литовский университет спорта приглашает иностранных
студентов получить высшее образование на английском языке
по направлениям:
Бакалавр (3,5-4 года) - Тренер по виду спорта (8 видов
спорта); Физическая культура и здоровый образ жизни
(Португалия, Литва, Голландия); Кинезитерапия.
Магистратура (1,5-2 года) - Физическая активность и
общественное здоровье; Кинезитерапия; Менеджмент туризма
и спорта; Анализ эффективности спортивной деятельности
(Международная программа проведена в Германии, Португалии
и Литве); Международный магистр по баскетболу и
менеджменту (Хорватия и Литва).
Докторантура (4 года) - направление Биология
(совместно Эстония, Тарту университет); направление
Эдукологии (совместно с тремя Литовскими университетами).
Шяуляйский университет – самое крупное в Северной Литве
учебное заведение. Университет состоит из 3 факультетов и 2
институтов, предлагающих учебные программы на дневном
и заочном отделениях.
Абитуриентам предлагаются совместные с литовскими и
иностранными высшими учебными заведениями учебные
программы, программы с получением смежных
специальностей и присвоением двойной
квалификационной степени.
Все желающие студенты обеспечиваются общежитием.
Комнаты бронируются автоматически Службой международных
программ и связей после получения заявки на обучение.
Заполнять отдельную заявку на общежитие не требуется.
Программы:
Бакалавр (3,5–4 года) – Экономика устойчивого бизнеса
(совместная бакалаврская программа c Bроцлавским
университетом, Польша); Английская филология;
Государственное управление; Экология и экологические
исследования; Инженерия механики; Информационные
технологии; Финансовая математика; Музыка; Дизайн объекта
окружающей среды; Социальная работа и социальная
реабилитация (совместная бакалаврская программа c Резекнес
технологической академией, Латвия).
Магистратура (1,5–2 года) – Социальная работа (совместная
бакалаврская программа c Открытый международный
университет развития человека «Украина»); Региональное
развитие и управление (совместная программа магистратуры c
Пардубице университетом, Чехия); Природная рекреация
(совместная программа магистратуры c Даугавпилским
университетом, Латвия); Менеджмент; Экономика;
Межкультурное воспитание и посредничество; История и
политика; Литературная критика; Эдукология карьеры;
ИТ менеджмент (Информатика); Сигнальная технология;
Инженерия механики; Искусство (Живопись); Искусство
(Графика); Педагогика музыки.
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№
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Наименование
организации

Контактное лицо,
адрес

«Шяуляйская
государственная
коллегия»

Раса Бражене
Специалист по приему
студентов
г. Шяуляй, Литва

«Вильнюсский
бизнес колледж»

Дейманте
Вилчинскайте
Заведующая отделом
коммуникаций и
международных связей
г. Вильнюс, Литва

Электронная почта, сайт
admission@svako.lt
сайт на русском языке:
https://www.svako.lt/ru

deimante@kolegija.lt
сайт на русском языке:
www.kolegija.lt/ru

Телефон, факс
Тел.:
+370 41 523769
Моб.:
+370 615 97114

Тел.:
+370 645 01336

Предложение
Шяуляйская государственная коллегия приглашает
иностранных студентов получить высшее образование на
русском и английском языках на профессионального бакалавра
(3-4 года) по направлениям:
Техническая эксплуатация автомобилей;
Электроника автотранспорта;
Строительство;
Технология информационных систем;
Мультимедийные технологии;
Туризм и гостиницы;
Международное предпринимательство;
Финансы;
Кинезитерапия;
Общая практика по уходу;
Социальная работа.
Вильнюсский бизнес колледж приглашает иностранных
студентов получить высшее образование на русском и
английском языках на профессионального бакалавра (3 года)
по направлениям:
Английский язык и международная коммуникация;
Индустрия гостеприимства и досуга;
Управление транспортным бизнесом;
Маркетинг и управление бизнесом;
Программирование и интернет технологии;
Медиа и компьютерные игры.

ЛЕТНИЕ ЛАГЕРЯ, ЯЗЫКОВЫЕ И КАНИКУЛЯРНЫЕ ПРОГРАММЫ
20
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Университет
Миколаса Ромериса Академия
иностранных языков

Ольга Ушинскене
г. Вильнюс, Литва

«English Summer
Super Camp»

г. Друскининкай, Литва

olga.usinskiene@mruni.eu
сайт:
http://www.mruni.eu/en/

daiva@kalba.lt
сайт на русском языке:
http://www.kalba.lt/летнийлагерь-английского-языка-вдру/

Tел.:
+370 65973259

Tел.:
8 800 30030

Академия иностранных языков Институт гуманитарных наук Университета Миколаса Ромериса
предлагает следующие языковые курсы:
- Курсы английского языка (General English (B1, B2))
- Курсы разговорного английского языка с носителем языка
(Spoken English with a native speaker from the USA (B2));
- Курсы литовского языка (Lithuanian language courses);
- Курсы немецкого языка (German language courses (all levels));
-Курсы норвежского языка (для начинающих) (Norwegian
language courses (for beginners)
Продолжительность курса: 40 академических часов
Возрастная группа: 18+
Стоимость: 3,6 Евро за 1 академ. Час
ЗАО «Kalba» организует летний языковой лагерь «English
Summer Super Camp».
6 смен за лето.
Продолжительность: 13 дней
Возрастная категория: 8-17 лет
Стоимость смены: 660 EUR
Больше информации и заказ мест: daiva@kalba.lt или по тел.: 8
800 30030
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Наименование
организации
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Международный
университет LCC –
Summer Language
Institute

Контактное лицо,
адрес
Андрей Ваитиекус
г. Клайпеда, Литва

Электронная почта, сайт
avaitiekus@lcc.lt
Приемная комиссия:
admission@lcc.lt

Телефон, факс
Тел.:
+370 46 310460

сайт:
https://www.lcc.lt/ru/glavnaja/ce
ntr-izucheniya-yazyka/letniekursy/
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«ENERGETIKAS»

Гинтауте
Матулевичюте
Директор
Литва, г. Паланга

gintaute@energetikas.lt
сайт на русском языке:
http://www.energetikas.lt/ru/pag
rindinis-2.html
http://www.energetikas.lt/ru/vaik
u-vasaros-stovyklos-2.html

Моб.:
+370 611 25097
Тел.:
+370 460 45505
Скайп:
gintautem

Предложение
Информация о каникулярных языковых программах:
Интенсивное обучение английскому языку.
Даты курсов: 9 – 27 июля 2018г.
Возрастная группа: Закончившие 9-й класс и старше. Могут
быть студенты университетов.
Преподаватели - носители английского языка
(только из Канады и США).
12 уровней сложности английского языка.
6 академических часов обучения в день.
90 академических часов за весь курс.
Международная обстановка (участники из 15 разных стран).
Вечерние культурные и спортивные мероприятия.
Стоимость: При регистрации до 1 апреля 2018г. - 550 евро
(вместе с проживанием в общежитии, без питания).
При регистрации до 1 июня 2018 г. - 600 евро (вместе с
проживанием в общежитии, без питания).
Питание:
(стоимость за 3 недели: понедельник - пятница)
Меню 1: только завтрак - 36 €
Меню 2: завтрак и обед - 72 €
Меню 3: завтрак и ужин - 72 €
Меню 4: завтрак, обед и ужин - 105 €
Столовую также можно посещать регулярно, не заказывая план
питания заранее.
Проезд до/от университета организуется и оплачивается
самостоятельно. Университет может предоставить информацию
по поводу проезда.
Оздоровительный центр «Энергетикас» занимается
организацией детского летнего отдыха уже более 20 лет и
накопил большой опыт в этой сфере.
Стационарный лагерь «Энергетикаса» расположен в Паланге
(ул. Копу 21), в сосновом лесу, недалеко от берега моря.
Проект «Там, где солнце уносит море» предназначен для
познания культурно-этнического наследия. Это лагерь, в
котором дети не только укрепляют свое здоровье, но и узнают
много нового, интересного.
Наш лагерь отличается тем, что имеет крытый бассейн с
подогревом, открытые теннисные корты, а также
футбольные, баскетбольные и волейбольные площадки.
Дети не только активно отдыхают, но и знакомятся с
природным, историческим и культурным наследием приморья,
ездят на экскурсии, причем экскурсии в нашем лагере дети
выбирают сами.
Питание – 4 раза в день, в центральном здании Центра
здоровья.
Администрация и воспитатели русскоговорящие.
Дети могут проживать в летнем деревянном коттедже, цена
лагеря 10 дней –220 €. А также и в 4-местных номерах
санатория «Энергетикас», цена лагеря - 10 дней –
320 €. Эта услуга для групп не меньше 12 детей.

10
Более подробная информация о лагере:
Тел.: +370 640 19690, +370 460 45505
Эл. почта: energetikas@energetikas.lt
А так же, оздоровительный центр «Энергетикас» предоставляет
санаторное лечение с 3 и 5 процедурами.
К услугам гостей нашего центра – свыше 150 лечебных
процедур. В нашем новом СПА «Amber Palace» Вы найдете
всё: и роскошную обстановку, и неповторимый вид на море, и
удовольствия СПА - свыше 200 СПА процедур.
№
24

Наименование
организации
«iCamp Lithuania
2018»

Контактное лицо,
адрес
г. Вильнюс, Литва

Электронная почта, сайт
vilnius@ames.lt
icamp@ames.lt
сайт на русском языке:
http://www.ames.lt/iCamp
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«Студия английского
языка»

г. Аникшчяй, Литва

info@anglustudija.lt
сайт:
https://www.anglustudija.lt/stovy
klos/anglu-k-stovyklosanyksciuose-13-19m

Телефон, факс
Тел.:
+370 5 2791011
Моб.:
+370 610 30006

Tел.:
+370 670 06287

Предложение
Школа языков «AMES» организует международные летние
лагеря с изучением английского в Литве.
iCamp – это международный английский и активный
отдых в лагере в курортном городе Литвы Паланге на
берегу моря. Программа предусматривает интенсивное
изучение английского языка, экскурсии, спорт, творческие
занятия.
Смены: 1-14 июля 2018 г., 15-28 июля 2018 г.
Продолжительность: 14 или 28 дней
Возрастная категория: 7-16 лет
Стоимость: 740 EUR за 2 недели
Более подробная информация и контакты на русском языке:
http://www.ames.lt/iCamp
Летний палаточный лагерь с изучением английского
языка.
Подробная информация и программа:
https://www.anglustudija.lt/stovyklos/anglu-k-stovyklosanyksciuose-13-19m
Основной язык – английский. Вожатые говорят на литовском,
русском, немецком и английском языках.
Разговорная деятельность на английском языке 8-9 часов в
день (занятия, игры, проекты, мероприятия).
Лагерь вдалеке от города, рядом 4 озера. Проживание в
палатах, на территории два дома, в которых есть все удобства,
электричество, души, туалеты, горячая вода. Трёхразовое
питание.
Фотографии:
http://www.facebook.com/anglustudija.lt/photos_albums
Видео:
https://www.facebook.com/anglustudija.lt/videos/1179237248769
426/
Смены: 25-30 06 2018, 9-14 07 2018, 23-28 07 2018, 6-11 08
2018, 20-25 08 2018
Продолжительность: 6 дней
Возрастная группа: 13-19 лет
Стоимость: 80-150 EUR (в зависимости от даты регистрации).
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№
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Наименование
организации

Контактное лицо,
адрес

«Soros International
House»

г. Бертащюнай,
Лаздийский район,
Литва

«Центр обучения
иностранным
языкам»

Робертас Шимкус
Руководитель проектов
г. Бейжёнис,
Электренайский район,
Литва

Электронная почта, сайт
info@sih.lt
сайт:
http://www.sih.lt/en/camp_Lt

contact@ukmc.lt
сайт:
http://www.ukmc.lt/stovyklos/liet
uvoje/

Телефон, факс
Tел.:
+370 5 272 4879,
+370 600 20636

Mоб.:
+370 620 61437
Tел.:
+370 5 272 1310
Skype:
robertas.ukmc

Предложение
Soros International House - летний языковой лагерь.
4 занятия английским в день.
Трёхразовое питание.
Размещение в 3, 4-ёх местных комнатах.
Продолжительность: 12 дней
Возрастная группа: 9-17 лет
Стоимость: 419 евро
1 Смена – 09 07 2018 - 20 07 2018
2 Смена – 30 07 2018 - 10 08 2018
*Дополнительная плата за экскурсию – 20 Евро
RoboTASTIC - международный летний лагерь, в котором
основным языком общения является английский. Участники
лагеря не только углубляют знания английского языка, но и
знакомятся с популярными в настоящее время технологиями:
3D-принтеры, виртуальная реальность, учатся конструировать
дрон и др. Группы по изучению языка до 10 человек.
Включено: 30 уроков по английскому и технической творческой
мастерской; качественное размещение и пятиразовое питание;
экскурсия в Тракай.
Смена: 10-15 июля 2018 г.
Продолжительность: 5 дней
Возрастная группа: 8-18 лет
Стоимость: 300 Евро

МЕДИКАМЕНТЫ, БАДЫ И КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
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ЗАО «Челестина»
(«Čelestina»)

Кястутис
Крикштапонис
Маркетолог
г. Вильнюс, Литва

kestutis.krikstaponis@celestina.lt
celestina@celestina.lt
сайт на русском языке:
http://www.celestina.lt/ru/glavna
ya

Моб.:
+370 618 30 733
Тел.:
+370 5 215 2612
Факс:
+370 5 215 2053

Предлагаем сотрудничество для производителей
медикаментов, биоактивных добавок и косметических
средств (аптечный ассортимент) и планирующих свои продажи
в Белоруссии или на Европейском рынке.
Предлагаем услуги логистики и складирования (в
соответствии стандартам GDP) в Вильнюсе, а также
содействие при регистрации или нотификации
продукции в ЕС.
Мы готовы помочь при разработке стратегий продаж для
Белоруссии и стран Балтии. Большинство белорусских частных
аптечных сетей получают с нашего склада сборные грузы
медикаментов (Sanofi Aventis, Berlin Chemie, KRKA, MSD...) 1-2
раза в неделю уже 18 лет. Используя наши долголетние связи и
опыт работы, вы можете гораздо легче и проще войти на
Белорусский рынок и получить запланированные результаты.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ МЯСА, ПТИЦЫ, РЫБЫ
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ЗАО «ЭФИС»
(«EFIS»)

Гинтарас Лукошюс
Директор
Клайпедский р., пос.
Мартину, Литва

gintaras@efis.lt
сайт на русском языке:
http://efis.lt/ru/

Тел.:
+370 464 11087
Skype:
efis-gintaras

Компания ЗАО «EFIS» успешно работает на рынках Литвы,
Латвии, Эстонии, Казахстана, Республики Беларусь, Российской
Федерации и Украины с 1997 года. Область деятельности –
планирование, проектирование, реконструкция и
строительство новых, а так же реконструкция и
модернизация действующих предприятий пищевой

12

№

Наименование
организации

Контактное лицо,
адрес

Электронная почта, сайт

Телефон, факс

промышленности. Полный комплекс услуг во всем, что
касается оборудования для производства и упаковки продуктов
питания. Основная специализация - мясоперерабатывающая
промышленность.
Предложение

УПАКОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ
30

АО «ФАСА»
(«FASA»)

Борис Буравков
г. Мариямполе, Литва

boris@fasa.lt
sales@fasa.eu
сайт на русском языке:
http://www.fasa.lt/ru/

Дочерняя компания в
России – ООО «ЭГЛИ
ФАСА РУС»

Андрей Дмитриев
г. Москва, Россия

Моб.:
+370 618 43062
Тел.:
+370 343 70481
Факс:
+370 343 70469
Моб.:
+7 903 290 08 87
Тел.:
+7 495 225 85 56

Завод «ФАСА» предлагает широкий ассортимент
оборудования для упаковки продукции
молокопереработки, масложировых изделий, плавленных
сыров, мороженого. Комплексные промышленнотехнологические решения для производственных линий масла,
спреда, маргарина и плавленных сыров. Запасные части и
сервис, доставка «под ключ».

ПРОМЫШЛЕННАЯ САНИТАРИЯ, УБОРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МОЮЩИЕ СРЕДСТВА
31

«BS CHEMICAL»

г. Таураге, Литва

info@bs-chemical.lt

Тел.:
+370 46 366279
Моб.:
+370 612 99649

Андрей Анашин
г. Москва, Россия

andrey@bs-chemical.ru

Моб.:
+7 963 6582769
Teл.:
+7 499 1801049

сайт на русском языке:
www.bs-chemical.ru

Основной род деятельности – поставка моющих средств и
моющего оборудования для промышленности (пищевой:
молочной, мясной, рыбной, птичьей, производства пива и
безалкогольных напитков). «BS CHEMICAL» создает и
применяет гигиенические решения – по продуманной и
наиболее благоприятной для покупателя схеме.

ТУРИЗМ, ЛЕЧЕНИЕ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ
32

33

Государственный
департамент Литвы
по туризму при
Министерстве
экономики

Томас Яцкевич
Главный специалист
г. Вильнюс, Литва

Некоммерческое
учреждение
Вильнюсского
муниципалитета
«GO VILNIUS»

Йоланта Бенюлиене
Руководитель
офиса туризма и
конференций
г. Вильнюс, Литва

tomas.jackevic@tourism.lt
сайт на русском языке:
http://www.lithuania.travel/ru/
www.tourism.lt/en/
jolanta.beniuliene@vilnius.lt
сайты:
www.vilnius-tourism.lt
www.vilnius-events.lt
www.vilnius-convention.lt

Моб.:
+370 616 05908
Tел.:
+370 706 64931
Факс:
+370 706 64988

Туристическая информация о Литве.
Подробная информация см.: http://www.lithuania.travel/ru/

Моб.:
+370 618 81598
Тел.:
+370 5 212 1833

Оказывает информационную поддержу в сфере туризма по
городу Вильнюсу, а также по организации различных деловых
мероприятий, конференций для туристических компаний,
работающих в направлении MICE.
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Наименование
организации
Санатории «ЭГЛЕ»

Контактное лицо,
адрес

Электронная почта, сайт

Эдгарас Бриедис
Директор по маркетингу
г. Друскининкай,
г. Бирштонас, Литва

edgaras@sanatorija.lt
druskininkai@sanatorija.lt
birstonas@sanatorija.lt
сайт на русском языке:
http://www.sanatorija.lt/?l=ru

Телефон, факс
Моб.:
+370 687 42984
Тел.:
+370 313 60220
(Друскининкай),
+370 319 42142
(Бирштонас)

35

36

37

«GRADIALI»

«Grand Spa Lietuva»

«Palanga SPA Life
Balance Hotel»

Айда Матулис
Директор
г. Паланга,
г. Аникщяй, Литва

gm@gradiali.com
info@gradiali.com
сайт на русском языке:
http://palanga.gradiali.com/ru/no
vosti/
http://anyksciai.gradiali.com/ru/

Агне Эрхард
Менеджер по продажам

sales@grandspa.lt

ЦЕНТР БРОНИРОВАНИЯ:
Сандра Григорян
Главный специалист
отдела бронирования
г. Друскининкай, Литва

reservation@grandspa.lt,
s.grigorjan@grandspa.lt

Гиедре Глиаубертиене
Коммерческий директор
г. Паланга, Литва

giedre@palangahotel.lt

сайт на русском языке:
http://grandspa.lt/ru

сайт на русском языке:
http://luxury.palangahotel.lt/ru/g
lavnaja.html
http://design.palangahotel.lt/ru/g
lavnaja.html

Mоб.:
+370 615 25908
Тел.:
+370 460 54037
(Паланга),
+370 614 00090
(Аникщяй)
Mоб.:
+370 620 98524
Tел.:
+370 313 60526
Tел.:
+370 313 51200

Mоб.:
+370 68719166
Tел.:
+370 460 41414

Предложение
Санаторий «Эгле» – это обладающий глубокими традициями
лечебно-реабилитационный центр с водолечебницей,
грязелечебницей, с лечебными и диагностическими кабинетами
и бюветом минеральной воды.
Санаторий действует круглогодично. Одновременно в
санатории «Эгле» в Друскининкай может проживать 1300
гостей, в Бирштонасе – 750 гостей.
Из разных стран мира к нам едут люди, ищущие эффективного
лечения, хорошего самочувствия и отдыха от каждодневного
напряжения и городского шума.
Санаторий «GRADIALI »в Паланге, спа-процедуры,
реабилитация и оздоровление, ресторан, кафе. Курорт
расположен недалеко от побережья Балтийского моря.
Заповедник и парк отдыха «GRADIALI» в Аникщяй у
озера Рубикяй. Размещение в гостинице. Кейтеринг.
Конференции. Отдых и развлечения. Деревенский туризм.
«Grand SPA Lietuva» - один из крупнейших в Прибалтике
комплексов оздоровления, лечения и отдыха,
расположенный в центре курорта Друскининкай (Литва). В
комплексе все услуги находятся под одной крышей. Это
гостиницы категории 3 и 4 звезды, лечебница,
одонтологическая клиника, СПА центр, оптика, парк водных
развлечений, кафе, рестораны и конференц-центр.
Основная цель «Grand SPA Lietuva» – это восстановление и
укрепление физических и духовных сил гостей комплекса,
продолжение и развитие старых оздоровительных и лечебных
традиций курорта Друскининкай.
Palanga SPA Life Balance Hotel – это гостиница категории «5
звезд плюс», обладающая сертификатом по уходу за
здоровьем, позволяющим заниматься деятельностью в области
оказания услуг по диетологии, физической медицине и
реабилитации, пластической и реконструкционной хирургии,
общей и физической медицине, а также по реабилитационному
уходу, кинезитерапии и массажу. Высокое качество услуг,
профессиональная команда (врачи, специалисты и мастера),
приватная и роскошная обстановка, спокойствие, особое
внимание и обслуживание – всё то, что позволит Вам отдохнуть
и укрепить свое здоровье.
Оздоровительные программы
 Лечение и облегчение движения позвоночника
 Пластическая и реконструкционная хирургия и
восстановительное лечение
 Похудение и контроль за весом
 Программы выходного дня по укреплению здоровья
 SPA для двоих
 Семейные программы
 Программы по оздоровлению «Четыре балтийских
сезона».
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Наименование
организации
Гостиница «Alanga»

Контактное лицо,
адрес
Дмитрий Мурыгин
Директор
г. Паланга, Литва

Электронная почта, сайт
welcome@alanga.lt
info@alanga.lt
dmitry@alanga.lt
сайт:
www.alanga.lt

39

Вилла «Labas Rytas»

Дмитрий Мурыгин
Директор
г. Паланга, Литва

40

Гостиницы
«SpaVilnius»
(«СПА Вильнюс»)

Лина Носевич
Директор по развитию
г. Вильнюс,
г. Друскининкай,
г. Аникшчяй, Литва

«ABK Travel»

Жанна Рыбакова
Директор отдела по
въездному туризму
г. Вильнюс, Литва

41

42

Туристический и
бизнес
информационный
центр г.
Друскининкай

Анна Кацюн
г. Друскининкай, Литва

welcome@goodmorning.lt
dmitry@alanga.lt
сайт:
www.goodmorning.lt
l.nosevic@spa-vilnius.lt
сайт на русском языке:
http://www.spa-vilnius.lt/ru

info@abk.lt
сайт:
www.abk.lt

kaciun@mail.ru
сайт на русском языке:
http://info.druskininkai.lt/new/ru
/

Телефон, факс
Teл.:
+370 460 49215
Mоб.:
+370 698 53947
Mоб. директора:
+370 635 60190
Teл:
+370 460 30201
Mоб.:
+370 610 07672
Mоб. директора:
+370 635 60190
Моб.:
+370 612 32 489
Тел.:
+370 5 262 9200

Mоб.:
+370 686 78684
Tел./факс:
+370 5 275 7504
Skype:
abkZanna
Mоб.:
+370 616 22524
Тел.:
+370 313 51777
Skype:
annakaciun

Предложение
Alanga **** гостиница с 47 номерами (28 стандартов, 7
номеров класса люкс, 4 номера класса люкс с мини-кухней, 6
номеров класса делюкс с гостиной и 2 апартамента).
СПА-салон (СПА капсула, солевая комната, массажный
кабинет), турецкая паровая баня и сауна с бассейном (30 м 2).
Ресторан на 60 мест и конференц-зал до 60 человек.
Labas rytas Vila c 25 современно оборудованными номерами
(19 стандартов, 4 улучшенных номера, 2 апартамента). Сауна с
купелью, рестобар на 28 мест.

Сеть гостиниц «SPA VILNIUS»:
SPA VILNIUS – дневной SPA центр расположен в центре
столицы Литвы – г.Вильнюса. Опытные SPA специалисты здесь
Вам предложат и проведут до 120 различных процедур для
тела и лица.
SPA VILNIUS Druskininkai – это: курортное лечение с
использованием минеральных вод и лечебной грязи. Здесь
предоставляются услуги по отдыху, оздоровлению,
профилактическому лечению, диагностике, питанию и
проведению конференций. SPA центр c более чем 370
лечебных и оздоровительных процедур.
Конференц-центр SPA VILNIUS – это 10 залов различной
величины, оборудованных современной профессиональной
техникой.
SPA VILNIUS Anykščiai — первый современный лечебнооздоровительный SPA-центр в г.Аникщяй, который
соответствует международным стандартам SPA и сможет
конкурировать со SPA-центрами Центральной и Восточной
Европы. Лечебно-оздоровительный SPA-центр расположен на
фоне Аникщяйского бора и реки Швянтойи. Тут под одной
крышей Вы найдете: 4-звездочную гостиницу, SPA-центр с
бассейном с минеральной водой, бассейном для маленьких
посетителей SPA, ресторан с уличной террасой и
оборудованный по последнему слову техники конференц-зал.
Организация отдыха, туристических и деловых поездок,
конференций, MICE в Литве и странах Балтии.
Одно из основных направлений нашей деятельности –
оздоровительный поездки, организация лечения в
санаториях, СПА центрах и различных медицинских
учреждениях Литвы и других стран. Организация отдыха,
летних лагерей для детей, спортивных лагерей.
Поможем узнать больше об отдыхе и оздоровлении в нашем
самом известном в Литве курорте минеральных вод, СПА,
хвойных рощ, горных лыж, пеших и велосипедных прогулок,
фестивалей и других развлечений у реки Неман и озер круглый
год.
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Наименование
организации
Туристический
информационный
центр г. Бирштонас

Контактное лицо,
адрес
Рута Капачинскайте
Директор
г. Бирштонас, Литва

Электронная почта, сайт
ruta@visitbirstonas.lt
info@visitbirstonas.lt
сайт на русском языке:
http://www.visitbirstonas.lt/lit/Ru
ssian

44

45

46

Туристический
информационный
центр г. Паланга

Раса Кмитиене
Директор
г. Паланга, Литва

Кластер
медицинского
туризма Литвы
(«LITCARE»)

Гражвидас Моркус
Директор
г. Вильнюс, Литва

«Vilnius Travel
Service»

Марина Вирбале
Директор
г. Вильнюс, Литва

rasa.kmitiene@palangatic.lt
info@palangatic.lt
сайт на русском языке:
http://palangatic.lt/ru/

grazvydas.morkus@litcare.lt
info@litcare.lt
сайт нa русском языке:
www.litcare.ru

marina@vilniustravel.lt
info@vilniustravel.lt
сайты на русском языке:
www.vilniustravel.lt/ru
www.radioguide.lt

Телефон, факс
Mоб.:
+370 698 22387
Teл.:
+370 319 65 740

Mоб.:
+370 674 10608,
+370 656 84886
Tел.:
+370 460 48822

Mоб.:
+ 370 614 00105
Тел.:
+370 5 204 0105

Mоб.:
+370 620 81900,
+370 686 15474

Предложение
Бирштонас — это курорт международного туризма и
уникальных оздоровительных услуг.
Расцвет курорта начался в 1846 году, когда были обнаружены
источники минеральной воды и началось их использование для
лечения.
В конце 2015 года свои двери открыл новый комплекс
«Витаутас Минеральный СПА», и лечебница «Санатория Эгле.
Бирштонас», которые находятся в окружении сосновых лесов.
Обновленный Бирштонас готов конкурировать на
международном рынке туристических и оздоровительных услуг,
в связи с этим основным направлением уникальных проектов,
осуществляемых в настоящее время, стало использование
минеральной воды и натуральных природных ресурсов для
оздоровительного туризма – это атмосфера галереи
минеральной воды и морского климата, которую можно будет
найти лишь здесь, в Бирштонасе.
Бирштонас целенаправленно закрепляет за собой звание
современного курорта европейского уровня.
Предоставляем информацию о курорте Паланга и его
посещаемых местах: музеях, выставках и концертных залах,
гостиницах и домах отдыха, учреждениях по питанию, центрах
развлечений, туристических фирмах. Об инфраструктуре
туризма: организуемые поездки, цены на проживание, прокат
автомобилей, выставки, концерты. Организуем экскурсии по
Литве для групп и индивидуально. Продаём сувениры, карты,
открытки, информационные издания. Предлагаем услуги гида
(на литовском, русском, английском, немецком, польском
языках), резервируем гостиничные номера. Посредничаем при
прокате автобусов и автомобилей.
LITCARE – это ассоциация передовых литовских
предприятий,
предоставляющих
услуги
в
области
медицинского туризма. Кластер предоставляет уникальное
взаимодействие медицинских и им сопутствующих услуг:
стоматологии,
медицинской
реабилитации,
санаторнокурортного лечения и СПА, отдыха и туризма, транспорта и
многие другие услуги, которые созданы и интегрированы так,
чтобы оптимально удовлетворить потребности медицинского
туриста.
Кластер ищет партнеров в России: предлагаем
сотрудничество страховым компаниям, работающим в
направлении добровольного медицинского страхования, а
также туроператорам и агентствам, которые своим клиентам
предлагают или хотели бы предложить возможности
медицинского и оздоровительного туризма за рубежом.
Туроператор. Отдых и развлечения в Литве –
головокружительные экскурсионные и праздничные туры,
романтические выходные, отдых на курортах, туры и лагеря
для детей и молодежи, развлечения - полеты на воздушном
шаре, отдых на усадьбах у озёр и лесов, байдарки, кайтинг и
др. Весь персонал русскоязычный.
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Наименование
организации

Контактное лицо,
адрес

ЗАО «Бизнес и
отдых» («Verslas ir
poilsis»)

Аушра Вадопалиене
Владелец
г. Вильнюс, Литва

«VYTAUTAS MINERAL
SPA»

Георгий Попов
Региональный менеджер
г. Бирштонас, Литва

Электронная почта, сайт
ausra@virp.lt
сайт на русском языке:
http://virp.lt/ru/
www.verslasirpoilsis.lt

medtour@spavytautas.lt
сайт на русском языке:

Телефон, факс
Mоб.:
+370 611 41504
Tел.:
+370 5 212 6063
Skype:
vadopale3

Тел.:
+370 674 66363

http://vytautasmineralspa.lt/ru/

49

«Медицинский центр
диагностики и
лечения»

Беата Путраменте
Региональный менеджер
г. Вильнюс, Литва

medtour@medcentras.lt
сайты на русском языке:
www.medcentras.lt/ru

Тел.:
+370 5 233 3000,
+370 5 247 6369,
+370 698 00000
Факс:
+370 5 2709127

Предложение
ЗАО «Verslas ir poilsis» («Бизнес и отдых») свою
деятельность ведёт с 2008 года. Сфера услуг – продажа
туристического продукта, консалтинг и маркетинг,
работа с физическими лицами и бизнес-клиентами.
Предлагает:
- Туры по Литве и Прибалтике,
- Развлечения и активный отдых,
- Кулинарные туры,
- СПА и оздоровительный отдых,
- Конференции и семинары,
- Отели и другие услуги.
Оздоровительно-рекреационный комплекс «Vytautas
Mineral SPA». Вода из принадлежащей комплексу скважины
глубиной 715 метров отличается высокой минерализацией и по
своим свойствам напоминает воду Мертвого моря. Состав этой
воды - настолько сложное природное чудо, что невозможно
искусственно воспроизвести его композицию. Состав
формировался миллионы лет, и насчитывает более 70
различных элементов. Вода из источника «Vytautas Mineral
SPA» используется для различных водных процедур и
минеральной терапии. Нетронутая цивилизацией на
протяжении миллионов лет уникальная вода оказывает
положительное воздействие при лечении множества
заболеваний опорно – двигательного аппарата, нервной
системы, пищеварительного тракта, дыхательных путей,
нарушений обмена веществ, психосоматических расстройств и
снятии стресса.
«Vytautas Mineral SPA» - современный оздоровительный
комплекс с широким спектром процедур.
Здесь Вас ждет мини-аквапарк, состоящий из нескольких
бассейнов, огромного джакузи и 5-ти бань, отель на 165
номеров и современная лечебница. В ресторане даже самый
требовательный клиент сможет по достоинству оценить блюда
европейской кухни. Гостям предлагается 3-х разовое питание
высшего качества – «шведский стол». Для гурманов – ресторан
a la carte, где шеф-повар удивит изысканностью блюд.
В «Vytautas Mineral SPA» Вас ожидает читальный зал – это
завораживающее пространство под куполом, в самом сердце
здания. Здесь Вы можете отдохнуть и почерпнуть для себя
новые идеи, читая, общаясь или просто наслаждаясь
произведением искусства Пятраса Линцявичюса, который в
2015 г. был признан лучшим молодым художником Литвы.
Центр учрежден в 1995 г. Это престижное частное
медицинское учреждение, признанное пациентами из
Литвы, других стран Евросоюза, России, Украины, Белоруссии,
Казахстана и др. стран.
Центр аккредитован в соответствии со стандартом по
медицинскому туризму «Treatment Abroad Code of Practice»,
также наивысшим в мире стандартом в медицине «JCI» (Joint
Commission International) и немецким стандартом по
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медицинскому туризму «TEMOS».
Услуги Центра в 53 сферах медицины, включают:
- программы проверки здоровья «Health Check-up»;
- расширенную диагностику (инструментальные и
лабораторные исследования) в различных направлениях;
- терапевтическое лечение;
- более 100 видов традиционных и минимально инвазивных,
щадящих человеческий организм лапароскопических и
эндоскопических операций:
*эндопротезирование суставов, ортопедия-травматология,
операции на суставах;
*пластическая реконструкционная хирургия;
*пластическая эстетическая хирургия;
*сосудистая хирургия, лазерная хирургия вен;
*офтальмологические операции, лазерная глазная хирургия;
*нейрохирургия;
*гинекологическая хирургия;
*лазерная хирургия кожи;
*общая и брюшная хирургия.
Действуют 4 современно оборудованных операционных,
отделения анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии,
оборудованы одноместные и двухместные палаты. О пациентах
круглосуточно заботятся квалифицированные врачи и
медсестры.
Пациентов в Центре обследуют более 160 опытных врачей.
Среди них – 40 габилитированных докторов, профессоров,
докторов медицины, доцентов – специалистов, признанных в
Литве и за рубежом. Новейшее медицинское оборудование
от известнейших мировых производителей.
Русскоговорящий персонал, личный менеджер, перевод
медицинских документов на русский язык.

