
Паланга 2020

Arno Namai – гарантированные номера	

	

Vila Medus

	

Pas Smilte – гарантированные номера

	

Senoji Palanga

	

Palangos Žuvėdra 3*

	   

Energetikas

	

Amber Palace 3*

	

Amberton Green Apartments 4*

	

Vila Dalija – гарантированные номера




Автобус Минск-Паланга-Минск каждое воскресенье с 14.06.2020 по 30.08.2020
Стоимость проезда Минск – Паланга - Минск: взрослый – 60 евро (комиссия 10 евро), дети до 12 лет – 50 евро (комиссия 5 евро). 
Стоимость проезда в одну сторону: взрослый – 30 евро (комиссия 5 евро), дети до 12 лет – 25 евро (без комиссии). 

Выезд из Минска (пл.Я.Коласа, магазин «Электросила») ориентировочно в 4.00, прибытие в Палангу ориентировочно в 14.00;выезд из Паланги (р-н рынка) ориентировочно в 15.00, прибытие в Минск ориентировочно в 24.00.



HYPERLINK "http://baltic.by/hotels/arno-namai" Arno Namai 

Гарантированные номера


Îïèñàíèå: Îïèñàíèå: Îïèñàíèå: Îïèñàíèå: Îïèñàíèå: Îïèñàíèå: Îïèñàíèå: Îïèñàíèå: nuotraukos%20541_1f2b7c

file_0.wmf


Žvejų g. 24A, Палангa
Новый дом в тихом центре Паланги. Расстояние до моря и улицы Басанавичус - 600 метров. Во всех номерах WC, LCD-TV, на полу ламинат, СВЧ-печь, холодильник, некоторые номера имеют мини-кухню, в другие есть возможность поставить электроплитку. Большой зеленый двор, беседка, садовая мебель.

Тип номера / Дата
01.06.2020-20.06.2020;
15.08.2020-30.09.2020
21.06.2020-04.07.2020
05.07.2020-14.08.2020
Двухместный № 1, 2. В номерах: двуспальная кровать, мини-кухня, СВЧ-печь, холодильник, стол, стулья, душ, туалет, фен.
30 EUR
40 EUR
45 EUR
Трехместный № 3. В номере: двуспальная кровать, доп.кровать, большой балкон, телевизор, душ, туалет, фен.
45 EUR
60 EUR
65 EUR
Трехместный № 4. В номере: двуспальная кровать, кресло-кровать, телевизор, душ, туалет, фен.
45 EUR
60 EUR
65 EUR
2-комнатный апартамент с отдельным входом и мини-кухней. Максимальное размещение 2+2.
65 EUR
70 EUR
80 EUR
 Заезды по воскресеньям, проживание минимум 7 ночей!!!
* городской налог в размере 1  евро с человека за ночь не входит в стоимость

Комиссия – 10%
вверх


HYPERLINK "http://baltic.by/hotels/medus" Medus Vila 

Neringos g. 42, Палангa, Литва
3-этажная вилла (двенадцать номеров в основном здании и два двухэтажных апартамента во флигеле) построена в 2010 г. Расположена в 200 м от пляжа на ближайшей к морю улице Паланги, прямо перед виллой начинается сосновый лес. Во дворе – беседка с камином для приготовления шашлыков и место для парковки машин и велосипедов. Всего восемь однокомнатных и шесть двухкомнатных номеров. Wi-Fi. Бесплатное проживание детей до 5 лет без дополнительной кровати. Стоянка для автомобилей – бесплатная. Заезд: после 14.00. Освобождение номеров: до 12.00.
№ комнаты, описание
01.05.2020–11.06.2020
12.06.2020–23.06.2020
24.06.2020-22.08.2020
23.08.2020-02.09.2020
03.09.2020–30.09.2020
№ 101* (2+1). 1-комнатный 3-местный номер с отдельным входом. 2-спальная и 1-спальная кровати, шкаф-купе, TV, холодильник, электрочайник, посуда, SH, WC. Вид на сосновый лес в сторону моря.
44/50
72
88
61
50
№ 102 (2). 1-комнатный 2-местный номер с отдельным входом. 2-спальная кровать, шкаф, TV, холодильник, электрочайник, посуда, SH, WC. Вид на сосновый лес в сторону моря.
44
66
77
55
44
№ 103 (2). 1-комнатный 2-местный номер с отдельным входом. 2-спальная кровать, шкаф, TV, холодильник, электрочайник, посуда, SH, WC. Вид на сосновый лес в сторону моря.
44
66
77
55
44
№ 104 (2). 1-комнатный 2-местный номер с отдельным входом со двора. 2-спальная кровать, шкаф, TV, холодильник, электрочайник, посуда, SH, WC.
44
66
77
55
44
№ 105 (2+2). 2-комнатный люкс с отдельным входом со двора: гостиная (мини-кухня с электроплитой, холодильником, электрочайником и посудой, выход на террасу, ЖКИ TV, угловой раскладывающийся диван) и спальня (2-спальная кровать). Небольшая гардеробная. SH, WC. Большая терраса (стол, два кресла, диван). 
61
88
132
99
61
№ 201 (2+2). 2-комнатный люкс: гостиная (мини-кухня с электроплитой, холодильником, электрочайником и посудой, выход на балкон, ЖКИ TV, угловой диван) и спальня (2-спальная кровать, шкаф-купе). SH, WC. Балкон (стол, два стула) с видом на сосновый лес в сторону моря.
61
88
132
99
61
№ 202 (2). 1-комнатный 2-местный номер. 2-спальная кровать, шкаф-купе, TV, холодильник, электрочайник, посуда, SH, WC. Балкон с видом на сосновый лес в сторону моря.
44
66
77
55
44
№ 203 (2). 1-комнатный 2-местный номер. 2-спальная кровать, шкаф-купе, TV, холодильник, электрочайник, посуда, SH, WC. Балкон с видом на сосновый лес в сторону моря.
44
66
77
55
44
№ 204* (2+1). 1-комнатный 3-местный номер. 2-спальная и 1-спальная кровати, шкаф-купе, ЖКИ TV, мини-кухня с электроплитой, холодильником, электрочайником и посудой, SH, WC. Французский балкон. Вид во двор.
44/50
88
88
66
55
№ 205* (2+1). 1-комнатный 3-местный номер. 2-спальная и 1-спальная кровати, шкаф-купе, ЖКИ TV, мини-кухня с электроплитой, холодильником, электрочайником и посудой, SH, WC. Французский балкон. Вид во двор.
44/50
66
88
66
55
№ 106 (2+2). 2-комнатный 2-этажный люкс с отдельным входом во флигеле: гостиная (мини-кухня с электроплитой, холодильником, электрочайником и посудой, ЖКИ TV, диван) и спальня (2-спальная кровать, шкаф-купе). SH, WC.
66
88
132
99
66
№ 107 (2+2). 2-комнатный 2-этажный люкс с отдельным входом во флигеле: гостиная (мини-кухня с электроплитой, холодильником, электрочайником и посудой, ЖКИ TV, диван) и спальня (2-спальная кровать, шкаф-купе). SH, WC.
66
88
132
99
66
№ 301 (2+2). 2-комнатный мансардный люкс с кондиционером: гостиная (мини-кухня с электроплитой, холодильником, электрочайником и посудой, TV, диван) и спальня (2-спальная кровать, шкаф, стол). SH, WC.
55
77
110
88
55
№ 302** (2+2+1). 2-комнатный мансардный люкс с кондиционером: гостиная (мини-кухня с электроплитой, холодильником, электрочайником и посудой, ЖКИ TV, 2-спальная кровать, диван) и спальня (2-спальная кровать). SH, WC.
55/66
88
132
99
66
 * цена 2 чел./3 чел.** цена 2+2 чел./2+2+1 чел.
* городской налог в размере 1  евро с человека за ночь не входит в стоимость
Комиссия – 10%
вверх

HYPERLINK "http://baltic.by/index.php/hotels/pas-smilte" Pas Smiltę 


Гарантированные номера
Žemaitės g. 14, Палангa
"Pas Smiltę" – это новый гостевой дом в центре Паланги. Вас ждут комфортабельные 2-х, 3-х, 4-х и 5-ти местные номера. В каждом номере есть: санузел (туалет, душ), TV, холодильник, постельное бельё, полотенца и вся необходимая мебель. К услугам гостей полностью оборудованная кухня-столовая. Есть автомат с питьевой горячей и холодной водой, терраса с мебелью, парковка. Дети до 4 лет проживают бесплатно. Для самых маленьких есть детский стульчик в столовой и детская ванночка. Расстояние до моря – 400 метров, до центральной улицы (Basanavičiaus) – 300 метров.

Тип номера / Дата
01.06.2020-27.06.2020
16.08.2020-01.10.2020
28.06.2020-04.07.2020
09.08.2020-15.08.2020
05.07.2020-08.08.2020
№ 1 Двуспальная кровать, диван, шкаф, стол, телевизор, холодильник, балкон, душ, туалет (max 4 чел.)
55 EUR
75 EUR
75 EUR
№ 2 Двуспальная кровать, шкаф, телевизор, холодильник, душ, туалет (max 2+1)
30 EUR
45 EUR
50 EUR
№ 3 Двухместный номер с двумя раздельными кроватями, шкаф, телевизор, холодильник, душ, туалет (max 2+1)
30 EUR
45 EUR
50 EUR
№ 4 Двуспальная кровать, диван, шкаф, стол, телевизор, холодильник, балкон, душ, туалет (max 4 чел.)
55 EUR
75 EUR
75 EUR
№ 5-6 Двухкомнатный номер. В первой комнате 2 кровати, холодильник, телевизор, шкаф. Во второй комнате 3 кровати, телевизор. Душ, туалет. Максимальное размещение 5 человек
70 EUR
85 EUR
85 EUR
№ 7 Двуспальная кровать, шкаф, телевизор, холодильник, ванна, туалет (max 2 чел)
30 EUR
45 EUR
50 EUR
  Заезды по воскресеньям, проживание минимум 7 ночей!!!
* городской налог в размере 1  евро с человека за ночь не входит в стоимость
Комиссия – 10%
вверх



 "http://baltic.by/hotels/senoji-palanga"Senoji Palanga (Старая Паланга) Guest House 
Smilčių g. 19, Палангa, Литва
Rooms
01.01.2020-29.04.2020
27.09.2020-30.12.2020
30.04.2020-
28.05.2020
30.08.2020-26.09.2020
29.05.2020- 18.06.2020
19.06.2020–
02.07.2020
03.07.2020- 16.07.2020
17.07.2020-
08.08.2020
09.08.2020-15.08.2020
16.08.2020-29.08.2020
Одноместный мансардный без балкона (1)
20
25
30
45
55
70
55
35
Двухместный люкс с балконом или террасой (2)
30
35
45
60
65
85
65
50
Двухместный мансардный без балкона (2)
33
34
40
55
60
75
60
45
Трехместный люкс с балконом или террасой (2+1)
35
40
50
65
75
95
75
55
Двухэтажные апартаменты с кухней  (2+1) с террасой
49
55
65
85
90
125
110
65
Двухэтажные апартаменты с кухней  (2) с террасой
49
55
65
85
90
125
110
65
Дополнительные услуги:
Бесплатно: Детям до 4 лет, если не нужно дополнительной кроватки, проживание бесплатно. Во всем доме беспроводной Интернет; Уборка номеров – каждый день. Полотенца меняются по желанию. Белье меняется каждые 5 дней. Закрытая стоянка для автомобилей; 
Платно: Дополнительная кровать для ребенка с детским бельем до 4 лет – 3 евро в сутки; Стиральная машина; сaуна с гидромассажным бассейном; 
* городской налог в размере 1  евро с человека за ночь не входит в стоимость
Комиссия – 10% 
вверх



Palangos Žuvėdra 3*  
Meilеs al. 11, Палангa, Литва

НОМЕРА

01.01.2020-23.04.2020
27.09.2020-22.12.2020
Без завтрака
24.04.2020– 02.07.2020
23.08.2020– 26.09.2020
23.12.2020-30.12.2020
Без завтрака
Высокий сезон
03.07.2020– 22.08.2020
31.12.2020–01.01.2021
С завтраком/С завтраком + обед или ужин (по выбору)
Эконом. Двухместный
 (находится во 2 корпусе красного кирпича)
30 Eur
40 Eur
70/94 Eur

Стандартный двухместный
35 Eur
60 Eur
80/104 Eur

Улучшенный двухместный
45 Eur
70 Eur
100/124 Eur

Люкс двухкомнатный с балконом (спальня с двуспальной кроватью и гостиная с раздвижной диван-кроватью)
65 Eur
90 Eur
140/164 Eur

Апартаменты с мини кухней 
70 Eur
1000 Eur

150/174 Eur

























Доп. кровать (без завтрака) – 12 евро, детям до 12 лет – 8 евро
Доп. кровать (с завтраком / завтрак + обед или ужин) - 20/32 евро, детям до 12 лет – 14/26 евро

* городской налог в размере 1  евро с человека за ночь не входит в стоимость

Комиссия – 8%
вверх


«ЭНЕРГЕТИКАС» 
Kuršių takas 1, Palanga (Швянтои)
КОМПЛЕКС САНАТОРНОГО ЛЕЧЕНИЯ ИЗ 5 ПРОЦЕДУР В ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЦЕНТРЕ
«ENERGETIKAS»*

В стоимость санаторного лечения входит 3 - разовое питание, консультация врача-реабилитолога, до 5 процедур каждый день и проживание, цена указана в евро. Продолжительность санаторного лечения не менее 5 ночей.




ТИП НОМЕРОВ

ПЕРИОД


С 2020-01-01
пo
2020-04-30

С 2020-05-01
пo
2020-06-20

С 2020-06-21
пo
2020-08-20

С 2020-08-21
пo
2020-09-30

С 2020-10-01
пo
2020-12-31

Номера (телевизор, туалет, душ):
Одноместные
(цена одному человеку, который проживает один)
65
75
89
75
65
Двухместные
(цена одному человеку, проживаeт вдвоём)
55
59
69
59
55
Двухместные
(цена двум людям, которые проживают вдвоём)
110
118
138
118
110

Номера с видом на море (телевизор, туалет, душ):
Одноместные с видом на море
(цена одному человеку, который проживает один)
75
85
109
85
75

Номера Люкс (телевизор, туалет, фен, душ):
Люкс
(цена одному человеку, проживаeт один)
89
99
129
99
89
Люкс
(цена одному человеку, проживаeт вдвоём)
65
69
89
69
65
Люкс
(цена двум людям, которые проживают вдвоём)
130
138
178
138
130
Люкс с видом на море
(цена одному человеку, который проживает один)
99
119
149
119
99
Люкс с видом на море
(цена одному человеку, проживаeт вдвоём)
75
85
109
85
75
Люкс с видом на море
(цена двум людям, которые проживают вдвоём)
150
170
218
170
150

МИНИ КОМПЛЕКС САНАТОРНОГО ЛЕЧЕНИЯ C 3 ПРОЦЕДУРAМИ В ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЦЕНТРЕ «ENERGETIKAS»*

В стоимость санаторного лечения входит 3-x разовое питание, консультация врача-реабилитолога, до 3-х процедур каждый день и проживание, цена указана в евро. Продолжительность санаторного лече- ния не менее 5 ночей.



ТИП НОМЕРОВ

ПЕРИОД

С 2020-01-01
пo
2020-04-30
С 2020-05-01
пo
2020-06-20
С 2020-06-21
пo
2020-08-20
С 2020-08-21
пo
2020-09-30
С 2020-10-01
пo
2020-12-31

Номера (телевизор, туалет, душ):
Одноместные
(цена одному человеку, который проживает один)
55
65
79
65
55
Двухместные
(цена одному человеку, проживаeт вдвоём)
45
55
59
55
45
Двухместные
(цена двум людям, которые проживают вдвоём)
90
110
128
110
90

Номера с видом на море (телевизор, туалет, душ):
Одноместные с видом на море
(цена одному человеку, который проживает один)
65
75
99
75
65

Номера Люкс (телевизор, туалет, фен, душ):
Люкс
(цена одному человеку, который проживает один)
79
89
119
89
79
Люкс
(цена двум людям, которые проживают вдвоём)
55
59
79
59
55
Люкс
(цена двум людям, которые проживают вдвоём)
110
118
158
118
110
Люкс с видом на море
(цена одному человеку, который проживает один)
89
109
139
109
89
Люкс с видом на море
(цена одному человеку, проживаeт вдвоём)
65
75
99
75
65
Люкс с видом на море
(цена двум людям, которые проживают вдвоём)
130
150
198
150
130

 
ЦЕНЫ НА ПРОЖИВАНИЕ В ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЦЕНТРЕ «ENERGETIKAS» *

Стоимость за 1 сутки с завтраком (шведский стол), цена выражена в евро.






ТИП НОМЕРОВ

ПЕРИОД

С     2020.01.01
пo
2020.04.30
С     2020.05.01
пo
2020.06.20
С 2020.06.21
пo 2020.08.20
С     2020.08.21
пo
2020.09.30
С     2020.10.01
пo
2020.12.31



VII-V
V-VI


Номера (телевизор, туалет, душ):
Одноместные
(1 одноместная кровать)
34
41
55
65
41
34
Двухместные
(2 отдельные кровати)
41
45
69
79
45
41
Трёхместные
(3 отдельные кровати)
45
60
75
85
60
45
Четырёхместные
(4 отдельные кровати)
60
70
99
119
70
60
Номера с видом на море (телевизор, туалет, душ):
Одноместные
(1 одноместная кровать)
48
59
79
84
59
48
Номера Люкс (телевизор, туалет, фен, душ, холодильник):
Двухместные
(2 комнаты, 1 двуспальная кровать)
65
75
99
109
75
65
Двухместные с видом на море
(2 комнаты, 1 двуспальная кровать)
79
95
129
139
95
79
Апартаменты с видом на море с 2 комнатами (телевизор, туалет, фен, душ, холодильник):
Двухместные (гостинная, спальня с двуспальной кроватью, 2 ванные комнаты). Цена двум людям
125
159
215
249
159
125

ЦЕНЫ НА ПРОЖИВАНИЕ C ЗАВТРАКOМ И УЖИНОМ В ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЦЕНТРЕ «ENERGETIKAS» *
Стоимость проживания за сутки указана в евро. 2-x разовое питание: завтрак, ужин (шведский стол) входит в стоимость номера:





ТИП НОМЕРОВ

ПЕРИОД

С     2020.01.01
пo
2020.04.30
С     2020.05.01
пo
2020.06.20
С   2020.06.21
пo 2020.08.20
С     2020.08.21
пo
2020.09.30
С     2020.10.01
пo
2020.12.31



VII-V
V-VI



Номера (телевизор, туалет, душ):
Одноместные
(1 одноместная кровать)
49
56
70
80
56
49
Двухместные
(2 отдельные кровати)
71
75
99
109
75
71
Трёхместные
(3 отдельные кровати)
90
105
120
130
105
90
Четырёхместные
(4 отдельные кровати)
120
130
159
179
130
120
Номера с видом на море (телевизор, туалет, душ):
Одноместные
(1 одноместная кровать)
63
74
94
99
74
63
Номера Люкс (телевизор, туалет, фен, душ, холодильник):
Двухместные
(2 комнаты, 1 двуспальная кровать)
99
105
129
139
105
95
Двухместные с видом на море
(2 комнаты, 1 двуспальная кровать)
109
125
159
169
125
109
Апартаменты с видом на море с 2 комнатами (телевизор, туалет, фен, душ, холодильник):
Двухместные (гостинная, спальня с двуспальной кроватью, 2 ванные
комнаты). Цена двум людям
155
189
245
279
189
155
ЦЕНЫ НА ПРОЖИВАНИЕ C 3-Х РАЗОВЫМ ПИТАНИЕМ В ОЗДОРОВИТЕЛЬ- НОМ ЦЕНТРЕ «ENERGETIKAS» *
Стоимость проживания за сутки указана в евро. 3-х разовое питание: завтрак, обед, ужин (шведский стол) входит в стоимость номера:






ТИП НОМЕРОВ

ПЕРИОД

С     2020.01.01
пo
2020.04.30
С     2020.05.01
пo
2020.06.20
С 2020.06.21
пo 2020.08.20
С     2020.08.21
пo
2020.09.30
С     2020.10.01
пo
2020.12.31



VII-V
V-VI



Номера (телевизор, туалет, душ):
Одноместные
(1 одноместная кровать)
64
71
85
95
71
64
Двухместные
(2 отдельные кровати)
101
105
129
139
105
101
Трёхместные
(3 отдельные кровати)
135
150
165
175
150
135
Четырёхместные
(4 отдельные кровати)
180
190
219
239
190
180
Номера с видом на море (телевизор, туалет, душ):
Одноместные
(1 одноместная кровать)
78
89
109
114
89
78
Номера Люкс (телевизор, туалет, фен, душ, холодильник):
Двухместные
(2 комнаты, 1 двуспальная кровать)
125
135
159
169
135
125
Двухместные с видом на море
(2 комнаты, 1 двуспальная кровать)
139
155
189
199
155
139
Апартаменты с видом на море с 2 комнатами (телевизор, туалет, фен, душ, холодильник):
Двухместные (гостинная, спальня с двуспальной кроватью, 2 ванные
комнаты). Цена двум людям
185
219
275
309
219
185
 
 

СЕЗОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ*


ВЕСЕННИЕ ПРОГРАММЫ УЛУЧШЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ В ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЦЕНТРЕ «ENERGETIKAS»*


ВЕСНА I

Консультация врача
	1 ночь в уютном двухместном номере
	Шведский стол: завтрак, обед, ужин (по 1 р.)
По 5 процедур каждому:

Массаж спины или массаж плечевого пояса с эфирным маслом бергамота (1 р.)
	Жемчужная ванна с экстрактом луговых цветов или сирени (1 р.)
	Бассейн (1 р. 1 час)
Весенний коктейль из лечебных трав (1 р.)
Музыкальная ароматерапия (1 р.)



Цена одному человеку: 89 € Цена двум людям: 159 €

ВЕСНА II

Консультация врача
	2 ночи в уютном двухместном номере
	Шведский стол: завтрак, обед, ужин (по 2 р.)
По 9 процедур каждому:

Массаж спины или массаж плечевого пояса с эфирным маслом бергамота (1 р.)
	Жемчужная ванна с экстрактом луговых цветов или сирени (1 р.)
	Бассейн (2 р. по 1 час)
Весенний коктейль из лечебных трав (2 р.)
	Парафиновая ванночка для рук/ног или одна местная аппликация фангопарафина (1 р.)
	Музыкальная ароматерапия (2 р.)
Цена одному человеку: 169 € Цена двум людям: 279 €

ВЕСНА III

Консультация врача
3 ночи в уютном двухместном номере
Шведский стол: завтрак, обед, ужин (по 3 р.)
По 12 процедур каждому:

Массаж спины или массаж плечевого пояса с эфирным маслом бергамота (2 р.)
	Жемчужная ванна с экстрактом луговых цветов или сирени (2 р.)
	Бассейн (3 р. по 1 час)
Весенний коктейль из лечебных трав (2 р.)
	Парафиновая ванночка для рук/ног или одна местная аппликация фангопарафина (1 р.)
	Музыкальная ароматерапия (2 р.)

Цена одному человеку: 239 € Цена двум людям: 399 €

ВЕСНА IV

Консультация врача
4 ночи в уютном двухместном номере
Шведский стол: завтрак, обед, ужин (по 4 р.)
По 17 процедур каждому:

Массаж спины или массаж плечевого пояса с эфирным маслом бергамота (3 р.)
	Жемчужная ванна с экстрактом луговых цветов или сирени (2 р.)
	Бассейн (4 р. по 1 час)
Весенний коктейль из лечебных трав (3 р.)
	Парафиновая ванночка для рук/ног или одна местная аппликация фангопарафина (2 р.)
	Музыкальная ароматерапия (3 р.)

Цена одному человеку: 299 € Цена двум людям: 519 €


ЛЕТНИЕ ПРОГРАММЫ УЛУЧШЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ В ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЦЕНТРЕ «ENERGETIKAS»*


ЛЕТО I

Консультация врача
	1 ночь в уютном двухместном номере
Шведский стол: завтрак, обед, ужин (по 1 р.)
	По 3 процедуры каждому:

Жемчужная ванна с экстрактом липы или луговых цветов (1 р.)
	Легкий массаж спины или массаж шеи (1 р.)
	Бассейн (1 р.)

Цена одному человеку: 119 € Цена двум людям: 179 €

ЛЕТО II

Консультация врача
	2 ночи в уютном двухместном номере
Шведский стол: завтрак, обед, ужин (по 2 р.)
	По 6 процедур каждому:

ароматерапевтический массаж спины или массаж плечевого пояса (1 р.)
	Жемчужная ванна с лавандой или экстрактом жасмина (1 р.)
	Летний травяной коктейль (2 р.)
	Бассейн (2 р.)

Цена одному человеку: 199 € Цена двум людям: 319 €

ЛЕТО III

Консультация врача
3 ночи в уютном двухместном номере
	Шведский стол: завтрак, обед, ужин (по 3 р.)
	По 8 процедур каждому:

ароматерапевтический массаж спины или массаж плечевого пояса (1 р.)
	Жемчужная ванна с экстрактом липы или луговых цветов (2 р.)
	Летний травяной коктейль (2 р.)
	Бассейн (3 р.)

Цена одному человеку: 289 € Цена двум людям: 459 €

ЛЕТО IV

Консультация врача
4 ночи в уютном двухместном номере
	Шведский стол: завтрак, обед, ужин (по 4 р.)
	По 14 процедур каждому:

Массаж шеи или плечевого пояса (4 р.)
	Жемчужная ванна с экстрактом липы или луговых цветов (3 р.)
	Летний травяной коктейль (3 р.)
	Бассейн (4 р.)

Цена одному человеку: 369 € Цена двум людям: 599 €

. ПРОГРАММА УЛУЧШЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ В ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЦЕНТРЕ «ENERGETIKAS»*



ОСЕНЬ I

Консультация врача
1 ночь в уютном двухместном номере
Шведский стол: завтрак, обед, ужин (по 1 р.)
По 5 процедуры каждому:

легкий массаж спины или массаж плечевого пояса (1 р.)
жемчужная ванна с экстрактом имбиря или брусники (1 р.)
бассейн (1 р. 1 час.)
	осенний коктейль из лечебных трав (1 р.)
	музыкальная ароматерапия (1 р.)



Цена одному человеку: 89 € Цена двум людям: 159 €

ОСЕНЬ II

Консультация врача
2 ночи в уютном двухместном номере
Шведский стол: завтрак, обед, ужин (по 2 р.)
По 9 процедур каждому:

ароматерапевтический массаж спины или массаж плечевого пояса (1 р.)
	жемчужная ванна с экстрактом лаванды или жасмина (1 р.)
	бассейн (2 р. по 1 час.)
	осенний коктейль из лечебных трав (2 р.)
	парафиновая ванночка для рук/ног или одна местная аппликация фангопарафина (1 р.)
	музыкальная ароматерапия (2 р.)

Цена одному человеку: 169 € Цена двум людям: 279 €

ОСЕНЬ III

Консультация врача
3 ночи в уютном двухместном номере
Шведский стол: завтрак, обед, ужин (по 3 р.)
По 12 процедур каждому:

ароматерапевтический массаж спины или массаж плечевого пояса (2 р.)
	жемчужная ванна с экстрактом имбиря или брусники (2 р.)
бассейн (3 р. по 1 час.)
осенний коктейль из лечебных трав (2 р.)
	парафиновая ванночка для рук/ног или одна местная аппликация фангопарафина (1 р.)
	музыкальная ароматерапия (2 р.)
Цена одному человеку: 239 € Цена двум людям: 399 €

ОСЕНЬ IV

Консультация врача
4 ночи в уютном двухместном номере
Шведский стол: завтрак, обед, ужин (по 4 р.)
По 17 процедур каждому:

массаж воротниковой области,спины или плечевого пояса (3 p.)
	жемчужная ванна с экстрактом имбиря или брусники (2 р.)
бассейн (4 р. по 1 час.)
осенний коктейль из лечебных трав (3 р.)
	парафиновая ванночка для рук/ног или одна местная аппликация фангопарафина (2 р.)
	музыкальная ароматерапия (3 р.)

Цена одному человеку: 299 € Цена двум людям: 519 €
ПРОГРАММА УЛУЧШЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ В ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЦЕНТРЕ «ENERGETIKAS»*


ЗИМА I

ЗИМА II
Консультация врача
	1 ночь в уютном двухместном номере
	Шведский стол: завтрак (1 р.), ужин (1 р.)
По 5 процедур каждому:
	Консультация врача
	2 ночи в уютном двухместном номере
	Шведский стол: завтрак (2 р.), обед (1 р.), ужин (2 р.)

По 9 процедур каждому:
	шоколадный массаж спины или массаж плечевого пояса (1 р.)
	жемчужная ванна с экстрактом апельсина или корицы (1 р.)
	бассейн (1 р. 1 час)

-зимний коктейль из лечебных трав (1 р.)
	музыкальная ароматерапия (1 р.)

	шоколадный массаж спины или массаж плечевого пояса (1 р.)
	жемчужная ванна с экстрактом апельсина или корицы (1 р.)
	бассейн (2 р. 1 час)

зимний коктейль из лечебных трав (2 р.)
	парафиновая ванночка для рук/ног или одна местная аппликация фангопарафина (1 р.)
	музыкальная ароматерапия (2 р.)


Цена одному человеку: 89 € Цена двум людям: 149 €


Цена одному человеку: 159 € Цена двум людям: 259 €

ЗИМА III

Консультация врача
	3 ночи в уютном двухместном номере
	Шведский стол: завтрак (3 р.), обед (2 р.), ужин (3 р.)

По 12 процедур каждому:

ароматерапевтический массаж спины или массаж плечевого пояса (2 р.)
	жемчужная ванна с экстрактом апельсина или корицы (2 р.)
	бассейн (3 р. 1 час)
зимний коктейль из лечебных трав (2 р.)
	парафиновая ванночка для рук/ног или одна местная аппликация фангопарафина (1 р.)
	музыкальная ароматерапия (2 р.)


Цена одному человеку: 219 € Цена двум людям: 359 €

ЗИМА IV

Консультация врача
	4 ночи в уютном двухместном номере
	Шведский стол: завтрак (4 р.), обед (3 р.), ужин (4 р.)
	По 17 процедур каждому:

ванильный массаж спины или массаж плечевого пояса (3 р.)
	жемчужная ванна с экстрактом апельсина или корицы (2 р.)
	бассейн (4 р. 1 час)
	зимний коктейль из лечебных трав (3 р.)
	парафиновая ванночка для рук/ног или одна местная аппликация фангопарафина (2 р.)
	музыкальная ароматерапия (3 р.)


Цена одному человеку: 279 € Цена двум людям: 459 €
Детям в возрасте до 6 лет 50% скидка на проживание;
	Для детей в возрасте от 6 до 12 лет предоставляется 30% скидка на проживание;
	Для детей в возрасте от 12 до 15 лет предоставляется скидка 10% на проживание;
Скидки на проживание детей не распространяются в течение летнего сезона с 21 июня до 20 августа.
	Цена за сутки дополнительного человека, проживающего более чем вдвоём в номере люкс или апартамен- тах «Энергетикас» 18 € (максимальное количество людей, живущих комнате-4);
	В двухместном номере может быть одна дополнительная кровать, стоимость аренды в день дополнитель- ному к лицу, проживающему СПA «Amber Palace» 23 € (максимальное
	число лиц, проживающих в номере – 3);
	B люкс номере возможны 2 дополнительных места, стоимость аренды в день дополнительному к лицу, проживающему СПA «Amber Palace» 23€ (максимальное количество людей, живущих номерe – 4);
	При размещении одного ребёнка в возрасте до 3 лет, ребёнoк в одном номере размещается бесплатно, если не требуется дополнительная кровать;
	Цена аренды детской кроватки младенцам (до 24 месяцев) за сутки 6,00 €.


ПИТАНИЕ *

Оздоровительный центр «Энергетикас» (€)
«Энергетикас»

СПA «Amber Palace»

Обед
Ужин

Обед
Ужин
- для взрослых и детей от 12 лет.
15
15
- для взрослых и детей от 12 лет.
20
20
- Дети от 3 до 12 лет
7,5
7,5
- Дети от 3 до 12 лет
10
10
- Дети до 3 лет
-
-
- Дети до 3 лет
-
-

ЦЕНЫ ТРАНСФЕРА*
Вильнюс – «Энергетикас»/ «Amber Palace» до 3 человек – 150 €,
до 7 человек – 200 €,
до 15 человек – 300 €.
«Энергетикас»/ «Amber Palace» – Вильнюс цены те же.
	Клайпеда – «Энергетикас»/ «Amber Palace»: до 3 человек – 35 €,

до 7 человек – 50 €,
до 15 человек – 75 €.
«Энергетикас»/ «Amber Palace» – Клайпеда цены те же.
	Рига/Каунас – «Энергетикас»/ «Amber Palace»: до 3 человек – 120 €,

до 7 человек – 160 €,
до 15 человек – 240 €.
«Энергетикас»/ «Amber Palace» – Рига цены те же.
	«Энергетикас»/ «Amber Palace» – Аэропорт:

до 3 человек – 10 €,
до 7 человек – 15 €,
до 15 человек – 25 €.
Аэропорт – «Энергетикас»/ «Amber Palace» цена та же.

«Энергетикас»/ «Amber Palace» – центр города Паланга:
до 3 человек – 12 €,
до 7 человек – 20 €,
до 15 человек – 30 €.
Центр города Паланга – «Энергетикас»/ «Amber Palace» цена та же.

* городской налог в размере 1  евро с человека за ночь не входит в стоимость
Комиссия – 10%
вверх

«AMBER PALACE»
Kuršių takas 1, Palanga (Швянтои)
КОМПЛЕКС САНАТОРНОГО ЛЕЧЕНИЯ С 5 ПРОЦЕДУРАМИ В СПА «AMBER PALACE»*
В стоимость санаторного лечения входит 3-x разовое питание, консультация врача-реабилитолога, до 5 процедур каждый день и проживание, цена указана в евро. Продолжительность санаторного лечения не менее 5 ночей.



ТИП НОМЕРОВ

ПЕРИОД

С 2020-01-01
пo
2020-04-30
С 2020-05-01
пo
2020-06-20
С 2020-06-21
пo
2020-08-20
С 2020-08-21
пo
2020-09-30
С 2020-10-01
пo
2020-12-31

Номера (телевизор, туалет, душ, фен, мини – бар, сейф):
Одноместные
(цена одному человеку, который проживает один)
99
109
139
109
99
Двухместные
(цена одному человеку, проживаeт вдвоём)
75
79
99
79
75
Двухместные
(цена двум людям, которые проживают вдвоём)
150
158
198
158
150

Номера с видом на море (телевизор, туалет, душ, фен, мини – бар, сейф):
Одноместные с видом на море
(цена одному человеку, который проживает один)
110
120
149
120
110
Двухместные с видом на море
(цена одному человеку, проживаeт вдвоём)
85
89
119
89
85
Двухместные с видом на море
(цена двум людям, которые проживают вдвоём)
170
178
238
178
170

Номера Люкс (телевизор, туалет, душ, фен, мини – бар, сейф):
Люкс, 2 комнаты
(цена одному человеку, который проживает один)
130
140
179
140
130
Люкс, 2 комнаты
(цена одному человеку, проживаeт вдвоём)
85
95
129
95
85
Люкс, 2 комнаты
(цена двум людям, которые проживают вдвоём)
170
190
258
190
170
Люкс с видом на море
(цена одному человеку, который проживает один)
150
160
199
160
150
Люкс с видом на море
(цена одному человеку, проживаeт вдвоём)
99
109
139
109
99
Люкс с видом на море
(цена двум людям, которые проживают вдвоём)
198
218
278
218
198


МИНИ КОМПЛЕКС САНАТОРНОГО ЛЕЧЕНИЯ С 3 ПРОЦЕДУРАМИ В СПА «AMBER PALACE»*
В стоимость санаторного лечения входит 3- разовое питание, консультация врача-реабилитолога, до 3 процедур каждый день и проживание, цена указана в евро. Продолжительность санаторного лечения не менее 5 ночей.



ТИП НОМЕРОВ

ПЕРИОД

С 2020-01-01
пo
2020-04-30
С 2020-05-01
пo
2020-06-20
С 2020-06-21
пo
2020-08-20
С 2020-08-21
пo
2020-09-30
С 2020-10-01
пo
2020-12-31

Номера (телевизор, туалет, душ, фен, мини – бар, сейф):
Одноместные
(цена одному человеку, который проживает один)
89
99
129
99
89
(цена одному человеку, проживаeт вдвоём)
65
75
89
75
65
Двухместные
(цена двум людям, которые проживают вдвоём)
130
150
178
150
130

Номера с видом на море (телевизор, туалет, душ, фен, мини – бар, сейф):
Одноместные с видом на море
(цена одному человеку, который проживает один)
100
110
139
110
100
Двухместные с видом на море
(цена одному человеку, проживаeт вдвоём)
75
79
109
79
75
Двухместные с видом на море
(цена двум людям, которые проживают вдвоём)
150
158
218
158
150

Номера Люкс (телевизор, туалет, душ, фен, мини – бар, сейф):
Люкс, 2 комнаты
(цена одному человеку, который проживает один)
120
130
169
130
120
Люкс 2 комнаты
(цена одному человеку, проживаeт вдвоём)
75
85
119
85
75
Люкс, 2 комнаты
(цена двум людям, которые проживают вдвоём)
150
170
238
170
150
Люкс с видом на море
(цена одному человеку, который проживает один)
140
150
189
150
140
Люкс с видом на море
(цена одному человеку, проживаeт вдвоём)
89
99
129
99
89
Люкс с видом на море
(цена двум людям, которые проживают вдвоём)
178
198
258
198
178


ЦЕНЫ НА ПРОЖИВАНИЕ В СПА «AMBER PALACE»*

Стоимость за 1 сутки с завтраком (шведский стол), и комплекс бассейна и бани (2 часа), включены в стоимость проживания, цена указана в евро.





ТИП НОМЕРОВ

ПЕРИОД

С     2020.01.01
пo
2020.04.30
С     2020.05.01
пo
2020.06.20
С   2020.06.21
пo 2020.08.20
С     2020.08.21
пo
2020.09.30
С     2020.10.01
пo
2020.12.31



VII-V
V-VII



Номера (телевизор, туалет, душ, фен, мини – бар, сейф):
Одноместные
69
75
105
120
75
69
Двухместные (2 одноместные
или 1 двуспальная кровать)
75
85
115
130
85
75

Номера с видом на море (телевизор, туалет, душ, фен, мини – бар, сейф):
Одноместные
80
90
125
140
90
77
Двухместные (2 одноместные
или 1 двуспальная кровать)
90
99
135
150
99
90

Номера Люкс (телевизор, туалет, фен, душ, мини – бар, сейф):
Двухместные (2 комнаты, цена
двум людям)
109
119
149
159
119
109
Двухместные с видом на море (2 комнаты, цена двум людям)
129
139
169
189
139
129
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ЦЕНЫ НА ПРОЖИВАНИЕ C ЗАВТРАКOМ И УЖИНОМ В СПА «AMBER PALACE»*
Стоимость за 1 сутки, 2-x разовое питание: завтрак, ужин (шведский стол)
и комплекс бассейна и бани (2 часа), включены в стоимость проживания, цена указана в евро.





ТИП НОМЕРОВ

ПЕРИОД

С     2020.01.01
пo
2020.04.30
С     2020.05.01
пo
2020.06.20
С   2020.06.21
пo 2020.08.20
С     2020.08.21
пo
2020.09.30
С     2020.10.01
пo
2020.12.31



VII-V
V-VII



Номера (телевизор, туалет, душ, фен, мини – бар, сейф):
Одноместные

89

95

125

140

95

89
Двухместные (2 одноместные или 1 двуспальная кровать)

115

125

155

170

125

115

Номера с видом на море (телевизор, туалет, душ, фен, мини – бар, сейф):
Одноместные
100
110
145
160
110
100
Двухместные (2 одноместные
или 1 двуспальная кровать)
130
139
175
190
139
130

Номера Люкс (телевизор, туалет, фен, душ, мини – бар, сейф):
Двухместные (2 комнаты, цена
двум людям)
149
159
189
199
159
149
Двухместные с видом на море
(2 комнаты, цена двум людям)
169
179
209
229
179
169
ЦЕНЫ НА ПРОЖИВАНИЕ C 3-Х РАЗОВЫМ ПИТАНИЕМ В СПА «AMBER PALACE»*
Стоимость проживания за сутки указана в евро. 3-х разовое питание: завтрак, обед, ужин (шведский стол) и комплекс бассейна и бани (2 часа), включены в стоимость проживания.





ТИП НОМЕРОВ

ПЕРИОД

С     2020.01.01
пo
2020.04.30
С     2020.05.01
пo
2020.06.20
С   2020.06.21
пo 2020.08.20
С     2020.08.21
пo
2020.09.30
С     2020.10.01
пo
2020.12.31



VII-V
V-VII



Номера (телевизор, туалет, душ, фен, мини – бар, сейф):
Одноместные
109
115
145
160
115
109
Двухместные (2 одноместные
или 1 двуспальная кровать)
155
165
195
210
165
155

Номера с видом на море (телевизор, туалет, душ, фен, мини – бар, сейф):
Одноместные
120
130
165
180
130
120
Двухместные (2 одноместные
или 1 двуспальная кровать)
170
179
215
230
179
170

Номера Люкс (телевизор, туалет, фен, душ, мини – бар, сейф):
Двухместные (2 комнаты, цена
двум людям)
189
199
229
239
199
189
Двухместные с видом на море
(2 комнаты, цена двум людям)
209
219
249
269
219
209


ЯНТАРНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В СПА «AMBER PALACE»*


ЯНТАРНАЯ МЕЧТА
2 ночи в уютном номере с видом на море;
	Бассейн, джакузи, турецкая, финская и инфракрасная сауны (2 часа);
Релаксация в комнате отдыха с чашечкой янтарного чая и янтарной воды;
	3 СПА процедуры (расслабляющий массаж спины с янтарными массажёрами, обёртывание с мёдом и янтарной пудрой, янтарный скраб для стоп);
	3–х разовое питание.

С 21 августа до 20 июня цена 259 евро на 1 человека, 399 евро для двух людей. С 21 июня до 20 августа цена 299 евро на 1 человека, 499 евро для двух людей.



ЯНТАРНАЯ ТУФЕЛЬКА
3 ночи в уютном номере с видом на море;
	Бассейн, джакузи, турецкая, финская и инфракрасная сауны (2 часа);
Релаксация в комнате отдыха с чашечкой янтарного чая и янтарной воды;
	5 СПА процедур (пилинг тела с янтарём, расслабляющий массаж лица, массаж спины янтарными массажёрами, обёртывание с мёдом и янтарной пудрой, терапия льдом для лица с желтой янтарной пудрой);
	3–х разовое питание.

С 21 августа до 20 июня цена 359 евро на 1 человека, 559 евро для двух людей. С 21 июня до 20 августа цена 459 евро на 1 человека, 729 евро для двух людей.


ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОТДЫХ
4 ночи в уютном номере с видом на море;
	Бассейн, джакузи, турецкая, финская и инфракрасная сауны (2 часа);
Релаксация в комнате отдыха с чашечкой янтарного чая и янтарной воды;
7 СПА процедур (экологический традиционный литовский травяной скраб для тела (выборочно), экологическое
традиционное обёртывание литовскими травами (выборочно), расслабляющий массаж всего тела горячими травяными мешочками, массаж лица с дубовой корой, массаж головы уникальным экологическим бальзамом, крапивная маска для тела, янтарный скраб для стоп);
	3–х разовое питание.


С 21 августа до 20 июня цена 419 евро на 1 человека, 639 евро для двух людей. С 21 июня до 20 августа цена 559 евро на 1 человека, 799 евро для двух людей.


ВЕСЕННИЕ СПА ПРОГРАММЫ В СПА «AMBER PALACE»*


ВЕСНА I

1 ночь в уютном двухместном номере
Шведский стол: завтрак, обед, ужин (по 1 р.)
	Посещение бассейна и банного комплекса: джакузи, ту- рецкая
баня, сауна, баня инфракрасных лучей, ежедневно с 20:00- 22:00
	Отдых в комнате для релакса с янтарным чаем
	По 3 СПА процедуры каждому:


Расслабляющий массаж спины с мешочками ромашек (1 р.)
	Малиновый пилинг стоп (1 р.)
	Тёплая масленная ванночка для рук с одуванчиками или лавандой (1 р.)


Цена одному человеку: 139 € Цена двум людям: 199 €

ВЕСНА II

2 ночи в уютном двухместном номере
Шведский стол: завтрак, обед, ужин (по 2 р.)
	Посещение бассейна и банного комплекса: джакузи, турецкая
баня, сауна, баня инфракрасных лучей, ежедневно с 20:00-22:00
	Отдых в комнате для релакса с янтарным чаем
	По 5 СПА процедур каждому:


Массаж спины с мешочками ромашек (2 р.)
Пилинг тела с лесными ягодами (1 р.)
Обёртывание тела с лесными ягодами (1 р.)
	Тёплая масленная ванночка для рук с одуванчиками и календулой или лавандой (1 р.)
Цена одному человеку: 239 € Цена двум людям: 369€

ВЕСНА III

3 ночи в уютном двухместном номере
Шведский стол: завтрак, обед, ужин (по 3 р.)
	Посещение бассейна и банного комплекса: джакузи, ту- рецкая
баня, сауна, баня инфракрасных лучей, ежедневно с 20:00- 22:00
	Отдых в комнате для релакса, с янтарным чаем.

По 7 СПА процедур каждому:

Расслабляющий массаж спины или массаж плечевого пояса
с апельсиновым эфирным маслом (1 р.)
	Массаж спины с мешочками ромашек (1 р.)

Пилинг тела с малиной и лимоном (1 р.)
Обёртывание тела с малиной и ванилью (1 р.)
Массаж головы с медом и лимоном (1 р.)
	Тёплая масленная ванночка для рук с одуванчиками и календулой или лавандой (2 р.)

Цена одному человеку: 319 € Цена двум людям: 519 €

ВЕСНА IV

4 ночи в уютном двухместном номере
Шведский стол: завтрак, обед, ужин (по 4 р.)
	Посещение бассейна и банного комплекса: джакузи, турецкая
баня, сауна, баня инфракрасных лучей, ежедневно с 20:00-22:00
	Отдых в комнате для релакса, с янтарным чаем.

По 10 СПА процедур каждому:

Массаж спины с мешочками ромашек (2 р.)
Расслабляющий или тонизирующий массаж спины (1 р.)
Пилинг тела с лимоном и бразильскими орехами (1 р.)
	Обёртывание тела с бразильскими орехами и маслом какао (1 р.)
	Массаж головы с лимоном и корицей (2 р.)
	Тёплая масленная ванночка для рук с одуванчиками и календулой или лавандой (3 р.)

Цена одному человеку: 419 € Цена двум людям: 639 €

ЛЕТНИЕ СПА ПРОГРАММЫ В СПА «AMBER PALACE»*


ЛЕТО I

1 ночь в уютном двухместном номере
Шведский стол: завтрак, обед, ужин (по 1 р.)
	Посещение бассейна и банного комплекса: джакузи, турецкая баня, сауна, баня инфракрасных лучей, ежедневно c 8:00-10:00 и c 20:00-22:00
	Отдых в комнате для релакса с янтарным чаем и янтарной водой
	По 3 СПА процедуры каждому:

Расслабляющий массаж спины или массаж плечевого пояса (1 р.)
	Лимонный или клубничный пилинг для стоп (1 р.)
	Ледяная терапия для лица (1 р.)

Цена одному человеку: 169 €
 Цена двум людям: 259 €

ЛЕТО II

2 ночи в уютном двухместном номере
Шведский стол: завтрак, обед, ужин (по 2 р.)
	Посещение бассейна и банного комплекса: джакузи, турецкая баня, сауна, баня инфракрасных лучей, ежедневно c 8:00-10:00 и c 20:00-22:00
	Отдых в комнате для релакса с янтарным чаем и янтарной водой
	По 5 СПА процедур каждому:

Расслабляющий массаж спины или массаж плечевого пояса (2 р.)
	Пилинг тела с клубникой или апельсинами (1 р.)
	Обёртывание тела с клубникой или апельсинами (1 р.)
	Ледяная терапия для лица (1 р.)
Цена одному человеку: 279 €
 Цена двум людям: 469 €

ЛЕТО III

3 ночи в уютном двухместном номере
Шведский стол: завтрак, обед, ужин (по 3 р.)
	Посещение бассейна и банного комплекса: джакузи, турецкая баня, сауна, баня инфракрасных лучей, ежедневно c 8:00-10:00 и c 20:00-22:00
	Отдых в комнате для релакса с янтарным чаем и янтарной водой
	По 7 СПА процедур каждому:

Расслабляющий массаж спины или массаж плечевого пояса (3 р.)
	Массаж головы с алоэ вера или мятой (1 р.)
	Обёртывание тела с мятой или клубникой (1 р.)
	Ледяная терапия для лица (2 р.)

Цена одному человеку: 419 €
 Цена двум людям: 669 €

ЛЕТО IV

4 ночи в уютном двухместном номере
Шведский стол: завтрак, обед, ужин (по 4 р.)
	Посещение бассейна и банного комплекса: джакузи, турецкая баня, сауна, баня инфракрасных лучей, ежедневно c 8:00-10:00 и c 20:00-22:00
	Отдых в комнате для релакса с янтарным чаем и янтарной водой
	По 10 СПА процедур каждому:

Расслабляющий или тонизирующий массаж спины (4 р.)
	Пилинг тела с клубникой или апельсинами (1 р.)
	Обёртывание тела с алоэ вера (1 р.)
Массаж головы с алоэ вера или мятой (1 р.)
Ледяная терапия для лица (2 р.)
	Лимонный или клубничный пилинг для стоп (1 р.)

Цена одному человеку: 559 €
Цена двум людям: 799 €
ОСЕННИЕ СПА ПРОГРАММЫ В СПА «AMBER PALACE»*

ОСЕНЬ I

1 ночь в уютном двухместном номере
Шведский стол: завтрак, обед, ужин (по 1 р.)
	Посещение бассейна и банного комплекса: джакузи, турецкая баня, сауна, баня инфракрасных лучей, ежедневно c 20:00- 22:00
	Отдых в комнате для релакса с янтарным чаем.
	По 3 СПА процедуры каждому:

Расслабляющий массаж спины или холистический массаж плечевого пояса (1 р.)
	Пилинг ступней с яблоками или с семенами тыквы (1 р.)
Парафиновая ванночка для рук или ног (1 р.)



Цена одному человеку: 139 € Цена двум людям: 199 €

ОСЕНЬ II

2 ночи в уютном двухместном номере
Шведский стол: завтрак, обед, ужин (по 2 р.)
	Посещение бассейна и банного комплекса: джакузи, ту- рецкая
баня, сауна, баня инфракрасных лучей, ежедневно c 20:00- 22:00
	Отдых в комнате для релакса с янтарным чаем.

По 5 СПА процедур каждому:

Массаж спины с теплыми вязанками трав или вязанками янтаря (2 р.)
	Пилинг тела с медом и яблоками или мятой (1 р.)
Обёртывание тела с медом и яблоками или мятой (1 р.)
Парафиновая ванночка для рук или ног (1 р.)
Цена одному человеку: 239 € Цена двум людям: 369 €
ОСЕНЬ III

3 ночи в уютном двухместном номере
	Шведский стол: завтрак (3 р.), обед (2 р.), ужин (3 р.)
	Посещение бассейна и банного комплекса: джакузи, турецкая баня, сауна, баня инфракрасных лучей, ежедневно c 20:00- 22:00
	Отдых в комнате для релакса с янтарным чаем.
	7 СПА процедур каждому:

Расслабляющий массаж спины или массаж плечевого пояса (1 р.)
	Массаж спины с теплыми вязанками трав или вязанками янтаря (1 р.)
	Пилинг тела с семенами тыквы или лимоном (1 р.)
Обёртывание тела с медом и яблоками или мятой (1 р.)
Массаж головы с бальзамом мяты или липы (1 р.)
Парафиновая ванночка для рук или ног (2 р.)

Цена одному человеку: 319 € Цена двум людям: 519 €

ОСЕНЬ IV

4 ночи в уютном двухместном номере
Шведский стол: завтрак, обед, ужин (по 4 р.)
	Посещение бассейна и банного комплекса: джакузи, ту- рецкая
баня, сауна, баня инфракрасных лучей, ежедневно c 20:00- 22:00
	Отдых в комнате для релакса с янтарным чаем.

10 СПА процедур каждому:

Массаж спины с теплыми вязанками трав или вязанками янтаря (2 р.)
	Расслабляющий или тонизирующий массаж спины (1 р.)
Пилинг тела с лимоном или семенами тыквы (1 р.)
Обёртывание тела с лимоном или семенами тыквы (1 р.)
Маска для тела с семенами тыквы или яблоками (1 р.)
Массаж головы с бальзамом мяты или липы (1 р.)
Парафиновая ванночка для рук или ног (2 р.)

Цена одному человеку: 419 € Цена двум людям: 639 €
ЗИМНИЕ СПА ПРОГРАММЫ В СПА «AMBER PALACE»*


ЗИМА I

1 ночь в уютном двухместном номере
	Шведский стол: завтрак (1 р.), ужин (1 р.)
	Посещение бассейна и банного комплекса: джакузи, турецкая баня, сауна, баня инфракрасных лучей, ежеднев- но
с 20:00-22:00
	Отдых в комнате для релакса с янтарным чаем.
	По 3 СПА процедуры каждому:


Расслабляющий массаж спины с янтарем (1 р.)
	Сладкий пилинг ступней с коричневым сахаром (1 р.)
	Тёплая масленная ванночка для рук с одуванчиками и календулой или лавандой (1 р.)


Цена одному человеку: 129 € Цена двум людям: 179 €

ЗИМА II

2 ночи в уютном двухместном номере
Шведский стол: завтрак (2 р.), обед (1 р.), ужин (2 р.)
	Посещение бассейна и банного комплекса: джакузи,
турецкая баня, сауна, баня инфракрасных лучей, ежедневно с 20:00–22:00
	Отдых в комнате для релакса с янтарным чаем.
	По 5 СПА процедур каждому:


Массаж спины с теплыми вязанками трав или вязанками янтаря (2 р.)
	Пилинг тела с какао и коричневым сахаром (1 р.)
	Обёртывание тела с кофе (1 р.)
	Тёплая масленная ванночка для рук с одуванчиками и календулой или лавандой (1 р.)
Цена одному человеку: 229 € Цена двум людям: 349 €

ЗИМА III

3 ночи в уютном двухместном номере
	Шведский стол: завтрак (3 р.), обед (2 р.), ужин (3 р.)

Посещение бассейна и банного комплекса: джакузи, турецкая
баня, сауна, баня инфракрасных лучей, ежедневно с 20:00- 22:00
	Отдых в комнате для релакса с янтарным чаем.
	По 7 СПА процедур каждому:


Расслабляющий массаж спины или массаж плечевого пояса (1 р.)
	Массаж спины с теплыми вязанками трав или вязанками янтаря (1 р.)
	Пилинг тела с какао и коричневым сахаром (1 р.)
	Обёртывание тела с медом и корицей (1 р.)
	Массаж головы с медом и корицей (1 р.)
	Тёплая масленная ванночка для рук с одуванчиками и календулой или лавандой (2 р.)
Цена одному человеку: 299 € Цена двум людям: 499 €

ЗИМА IV

4 ночи в уютном двухместном номере
	Шведский стол: завтрак (4 р.), обед (3 р.), ужин (4 р.)
	Посещение бассейна и банного комплекса: джакузи, ту- рецкая
баня, сауна, баня инфракрасных лучей, ежедневно с 20:00- 22:00
	Отдых в комнате для релакса с янтарным чаем.
	По 10 СПА процедур каждому:


Массаж спины с теплыми вязанками трав или вязанками янтаря (2 р.)
	Расслабляющий или тонизирующий массаж спины (1 р.)
	Пилинг тела с какао и коричневым сахаром (1 р.)
Обёртывание тела с белым мелом и какао (1 р.)
	Маска для тела с медом и корицей (1 р.)
	Массаж головы с медом и корицей (2 р.)
	Тёплая масленная ванночка для рук с одуванчиками и календулой или лавандой (2 р.)

Цена одному человеку: 399 € Цена двум людям: 609 €

	Детям в возрасте до 6 лет 50% скидка на проживание;
	Для детей в возрасте от 6 до 12 лет предоставляется 30% скидка на проживание;
	Для детей в возрасте от 12 до 15 лет предоставляется скидка 10% на проживание;

Скидки на проживание детей не распространяются в течение летнего сезона с 21 июня до 20 августа.
	Цена за сутки дополнительного человека, проживающего более чем вдвоём в номере люкс или апартамен- тах «Энергетикас» 18 € (максимальное количество людей, живущих комнате-4);
	В двухместном номере может быть одна дополнительная кровать, стоимость аренды в день дополнитель- ному к лицу, проживающему СПA «Amber Palace» 23 € (максимальное
	число лиц, проживающих в номере – 3);
	B люкс номере возможны 2 дополнительных места, стоимость аренды в день дополнительному к лицу, проживающему СПA «Amber Palace» 23€ (максимальное количество людей, живущих номерe – 4);
	При размещении одного ребёнка в возрасте до 3 лет, ребёнoк в одном номере размещается бесплатно, если не требуется дополнительная кровать;
	Цена аренды детской кроватки младенцам (до 24 месяцев) за сутки 6,00 €.


ПИТАНИЕ *

Оздоровительный центр «Энергетикас» (€)
«Энергетикас»

СПA «Amber Palace»

Обед
Ужин

Обед
Ужин
- для взрослых и детей от 12 лет.
15
15
- для взрослых и детей от 12 лет.
20
20
- Дети от 3 до 12 лет
7,5
7,5
- Дети от 3 до 12 лет
10
10
- Дети до 3 лет
-
-
- Дети до 3 лет
-
-

ЦЕНЫ ТРАНСФЕРА*

Вильнюс – «Энергетикас»/ «Amber Palace» до 3 человек – 150 €,
до 7 человек – 200 €,
до 15 человек – 300 €.
«Энергетикас»/ «Amber Palace» – Вильнюс цены те же.
	Клайпеда – «Энергетикас»/ «Amber Palace»: до 3 человек – 35 €,

до 7 человек – 50 €,
до 15 человек – 75 €.
«Энергетикас»/ «Amber Palace» – Клайпеда цены те же.
	Рига/Каунас – «Энергетикас»/ «Amber Palace»: до 3 человек – 120 €,

до 7 человек – 160 €,
до 15 человек – 240 €.
«Энергетикас»/ «Amber Palace» – Рига цены те же.
	«Энергетикас»/ «Amber Palace» – Аэропорт:

до 3 человек – 10 €,
до 7 человек – 15 €,
до 15 человек – 25 €.
Аэропорт – «Энергетикас»/ «Amber Palace» цена та же.

«Энергетикас»/ «Amber Palace» – центр города Паланга:
до 3 человек – 12 €,
до 7 человек – 20 €,
до 15 человек – 30 €.
Центр города Паланга – «Энергетикас»/ «Amber Palace» цена та же.


* городской налог в размере 1  евро с человека за ночь не входит в стоимость
Комиссия – 10%
вверх



Amberton Green Apartments 
M. Valančiaus g. 1, Палангa
Amberton Green - новый отель (построен в 2014 году), основной концепцией которого являются экологические, безопасные для человека материалы.
Гостиница находится рядом с костелом Вознесения Святой Девы Марии, в 700 метрах от моря, 150 метрах от ул.Й.Басанавичуса.
В СПА центре есть 12-метровый плавательный бассейн, баня и сауна. Для любителей приватности сознан СПА оазис с джакузи под открытым небом и внутри, а так же отдельными зонами отдыха.
В номерах: кондиционер, балкон или терраса, TV с плоским экраном и кабельными каналами, мини-бар (за доплату), мини-кухня (плита, посудомоечная машина, микроволновая печь, столовые принадлежности), ванная комната с подогреваемым полом, сейф (бесплатно).
Аренда велосипедов (доплата).
Подземная автостоянка (доплата).
Цена за номер, евро
Сезон
Стандартный апартамент
1-2 взрослых
Апартамент класса люкс 1-2 взрослых
Семейный апартамент
1-2 взрослых
2 спальный апартамент 1-4 взрослых
2020.05.01 – 2020.05.31
65
85
90
130
2020.06.01 – 2020.06.18
70
90
105
145
2020.06.19 – 2020.07.02
85
105
120
170
2020.07.03 – 2020.08.15*/**
115
135
150
235
2020.08.16 - 2020.08.29
80
100
110
155
2020.08.30 – 2020.09.26
60
80
90
120
2020.09.27 – 2020.12.30
55
70
80
105
2020.12.31 ***
175
195
200
350
IŠIMTYS

** 2020.07.01 – 2020.08.17 цена действительно при бронировании от 3 ночей.  
*** 2020.12.31 минимум 2 ночи.

Раскладной диван в номере:  для ребенка 3 лет - бесплатно, для ребенка  с 3-12 лет –15 Eur.  для ребенка  с 12 лет или взрослому – 29 EUR на ночь завтраком.
Подземный гараж – 7,5 евро/сутки.
* городской налог в размере 1  евро с человека за ночь не входит в стоимость
Комиссия – 10%
вверх




Гарантированные номера
Вилла  DALIJA
ул. Майронио  № 15
Цены за сутки, евро
2020 год
01.05.2020-23.05.2020
24.05.2020-20.06.2020
21.06.2020-27.06.2020
28.06.2020-04.07.2020
05.05.2020-11.07.2020
12.07.2020-15.08.2020
16.08.2020-22.08.2020
23.08.2020-29.08.2020
30.08.2020-30.09.2020
№1
36
42
42
48
55
60
48
42
36
№2
30
36
36
36
42
50
36
30
30
№3
30
36
36
36
42
50
36
30
30
№4
42
48
55
60
70
70
55
48
42
№5
60
60
75
75
80
90
60
60
55
Деревянный коттедж
100
105
110
120
135
140
110
100
100
№ с террасой
42
48
55
60
70
70
55
48
42

№№ 1–3 указана стоимость при проживании max 3 чел. При проживании 4 чел. доплата 5 € / день.
№ 4 - указана стоимость при проживании max 3 чел. При проживании большего кол-ва чел. доплата 5 € / чел. / день

№ 5 - указана стоимость при проживании max 5 человек одной семьи. При проживании большего кол-ва чел. доплата 5 € / чел. / день
 Деревянный коттедж – для двух семей.  Указана стоимость при проживании max 6 чел. При проживании большего кол-ва чел. доплата 5 € / чел. / день.
№ с террасой - указана стоимость при проживании max 3 чел. При проживании 4-го доплата 5 €  / день.

* городской налог в размере 1 евро с человека за ночь не входит в стоимость
Комиссия – 10%
вверх


