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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЛИТОВСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,
ПОЛУЧЕННЫЕ ПОСОЛЬСТВОМ ЛИТВЫ В РОССИИ В ЧЕТВЕРТОМ КВАРТАЛЕ 2016 Г.
Контакты Посольства Литвы в России: r.kabecius@enterpriselithuania.com 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.
№

Наименование
организации

Контактное лицо,
адрес

Электронная почта, сайт

Телефон, факс

Предложение

БАЗА ДАННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ЭКСПОРТЕРОВ ЛИТВЫ
1.

Агентство
Министерства
хозяйства
«VERSLI LIETUVA»
(ENTERPRISE
LITHUANIA)

г. Вильнюс, Литва

info@verslilietuva.lt
сайт:
http://www.enterpriselithuania.com/
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/
А также бесплатные услуги по подбору деловых
партнёров по экспорту литовских товаров.

ПОМОЩЬ ИНВЕСТОРАМ
2.

Агентство
Министерства
хозяйства
«INVEST LITHUANIA»

г. Вильнюс, Литва

info@investlithuania.com

+370 5 262 7438

сайт:
www.investlithuania.com

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.

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА, МЕБЕЛЬ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ И МАТЕРИАЛЫ
3.

4.

ЗАО
«CLEMENCE
RICHARD»

«REMEIKA DESIGN»
Студия дизайна

Жанета Ивошкене
Менеджер по экспорту
д. Владикишкес,
Кайшядорю район,
Литва

Саулюс Ремейка
г. Шяуляй, г. Вильнюс,
Литва
г. Москва, Россия

info@clemencerichard.lt
zaneta@clemencerichard.lt

Моб.:
+370 612 36572

сайт:
www.clemencerichard.lt

Saulius.Remeika@gmail.com
сайт на русском языке:
http://remeikadesign.com/ru

+370 610 12269
(Литва)
+7 906 730 3649
(Россия)

Компания «Clemence Richard» производит мебель из
массива дуба для гостиных, спальни и столовых.
Представлено
несколько
коллекций
мебели
высшего
качества. Компания основана в 1992 году и гордится тем, что
идет в ногу со временем, дизайном и технологиями.
Мы работаем только с сертифицированной древесиной,
контролируем все стадии производства, от распиловки,
лесозаготовки и сушки нашего древесного сырья, до
производства самой мебели и доставки на нашем собственном
транспорте в розничные торговые сети. В «Clemence
Richard» работает свыше 300 человек на двух заводах,
делая полный спектр мебели для дома. Вся наша мебель
проходит строгий контроль качества. Мы делаем все,
поэтому мы полностью контролировать все.
«Clemence Richard» приглашаем к сотрудничеству
российских партнеров и покупателей.
Имеем опыт дизайнерской работы и клиентов в России,
желаем установить новые контакты с интересующимися
услугами
интерьер-дизайна,
авторской
мебелью,
ремонтно-строительными услугами.
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№
5.

6.

Наименование
организации
ЗАО «PROGRESSUS
GROUP»

ЗАО «AROS MARINE»

Контактное лицо,
адрес

Электронная почта, сайт

Нериюс Балтруконис
Директор
Каунасский район,
дер. Нетоняй, Литва

nerijus@progressusgroup.lt

Робертас Зейдлерис
Консультант
г. Клайпеда, Литва

info@progressusgroup.lt
сайт на русском языке:
http://www.progressusgroup.lt/
ru

Телефон, факс
Факс.:
+370 37 210384
Моб.:
+370 686 39688

robertas@arosmarine.com
info@arosmarine.com

+370 46 247 297

сайт:
http://arosmarine.com/

Предложение
ЗАО
«Progressus
group»
продает
строительные
материалы и постоянно ищет компании с новыми
высокотехнологичными
решениями.
Мы
продаем
высококачественные кирпичи, черепицу, брусчатку.
Основные принципы Progressus group - это оправдать ваши
ожидания в соответствии с высокими требованиями к
качеству
и
эксклюзивности.
Предлагаем
систему
мощения, позволяющую отказаться от устройства
ливневой
канализации
и
сбора
дождевых
вод
«Каменный ковёр» («Carpet Stone») – элементы
мощения для садовых дорожек и тротуаров, изготовленные в
Белоруссии по патенту в соответствии с лицензионным
соглашением с компанией CONCRETE TECH B.V. (Голландия).
Компания «Aros Marine» предоставляет услуги по
отделке интерьера кораблей любого объема и
сложности. Предоставляет свои услуги по всему миру.
Предлагаем следующие услуги:
сборка стен, потолков, покрытие палубы, пол;
внутренняя отделка; монтаж мебели; монтаж кухни и
санитарно-техническое оборудования; устанавливаем
системы вентиляции и отопления, кондиционирования
воздуха (HVAC), холодильную технику; ремонтируем
изношенные части систем; устанавливаем изоляцию.
В настоящее время в компании работает около 350
квалифицированных специалистов. Компания «Aros
Marine» успешно реализовала проекты в Швеции, Дании,
Норвегии, Испании, Германии, Нидерландах, Португалии,
Финляндии, Сингапуре, Китае и России.

HR УСЛУГИ И КОНСУЛЬТАЦИИ
7.

ЗАО «ADDUCO»

Томас Ридикас
Директор
г. Вильнюс, Литва

tomas@addelse.com
сайт на руссом языке:
http://www.addelse.lt/ru/

Моб.:
+370 682 18379

Компания ЗАО «ADDUCO» занимается консультациями
организации по подбору и управлению персоналом,
HR, а также осуществляет оценку персонала.
Ищет
партнеров
в
России
среди
местных
и
международных компаний.

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ, ЯГОДЫ И НАПИТКИ
8.

ЗАО «AGROCO»

Вилюс Ринкунас
Директор
г. Вильнюс, Литва

v.rinkunas@agroco.lt
info@agroco.lt
сайт:
http://www.agroco.lt/

Моб.:
+370 615 11539

Компания «AGROCO» занимается поставками ягод
лучшего качества
из разных уголков мира и
производит из них новые натуральные продукты.
Наш основной ассортимент: облепихa, черника, клюква и
брусника. Мы заинтересованы в покупке в России:
замороженных лесных ягод, ягодного жмыха и
концентрированных соков.
Наша компания производит и продает фруктовые чаи
«Instaberi» с 3-мя вкусами: календулы, облепихи-айвы,
вишни. Мы ищем дистрибьюторов в России для этого
продукта.
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ОДЕЖДА
№
9.

Наименование
организации
«SAVITAS STILIUS»

Контактное лицо,
адрес
Ирина Лукьянова
Менеджер по экспорту
г. Шяуляй, Литва

Электронная почта, сайт
irina.lukianova@savitasstilius.lt
сайт:
www.savitasstilius.lt

Телефон, факс
Моб.:
+370 698 86884

Предложение
Компания «SAVITAS STILIUS» с 20-летним опытом работы
создает собственные уникальные коллекции одежды и
производит продукцию по заказу для престижных
брендов. Осуществляет полный цикл производства
трикотажных изделий.
В компании работает высококвалифицированная команда
специалистов,
в
производстве
трикотажных
изделий
используются лучшая пряжа со всего мира. Компания
постоянно инвестирует в передовые технологии производства
трикотажных изделий. Все это позволяет обеспечить
образцовое качество продукции. Иностранные партнеры
ценят гибкость, конкурентное ценообразование, качество и
современный подход к вязальному бизнесу.
Компания выпускает собственные трикотажные изделия под
брендом «SAVITAS STILIUS». Эта эксклюзивная коллекция,
созданная талантливыми литовскими дизайнерами. Истинное
мастерство кропотливо выполненных деталей и качество
изделий делает коллекции вязанной одежды уникальными.
Наши коллекции характеризуются утонченной эстетикой,
предназначены для клиентов, которые ценят уникальность и
ищут качество по привлекательной цене.
Предлагаем
сотрудничество
в
производстве
трикотажных изделий под Вашим брендом, а также
предлагаем приобрести розничным и оптовым сетям
изделия из коллекции нашей компании под брендом
«SAVITAS STILIUS».

ТРАНСПОТНЫЕ УСЛУГИ И ЛОГИСТИКА
10.

«DELTA LOGISTICS
GROUP»

Юстина Бучинскайте
Генеральный директор
г. Москва, Россия
г. Вильнюс, Литва

commerce@dlgrusland.ru
сайт на руссом языке:
http://dlgrusland.ru/

Тел.:
+7 495 788 8313
+7 495 961 4340
Моб.:
+7 964 511 4477

Международная транспортная
компания «DELTA
LOGISTICS GROUP» создана в 1993
году, оптимально
использует многолетний опыт в области грузовых перевозок
и
активно расширяет свое присутствие в Российской
Федерации. 170 собственных автопоездов (стандарта ЕВРО 4
и 5 тент, «34 паллета») используются для перевозки грузов
по Европе и из стран Евросоюза в РФ. Парк тягачей на 90%
состоит из шведских автомобилей SCANIA высочайшего
класса. Располагаясь в центре Европейского союза,
компания имеет возможности оформления грузов
Европейского и иного происхождения, на собственном
таможенном терминале, с предоставлением услуг
дооформления,
возможности
переупаковки
и
оформления товаротранспортной документации для
грузов, поступающих в РФ.
Компания
имеет
многочисленные
позитивные
отзывы
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заказчиков по выполнению перевозок грузов, в том числе по
в рамках государственных проектов, что доказывает
компетенцию и стабильность компании.
Доставляем как комплектные, так и сборные грузы.
Собственные
склады
на
территории
Европейского
пространства позволяют предоставить нашим заказчикам
возможность сбора и перевозки груза от 1 паллета с
ежедневным выходом сборного автомобиля в РФ.
Принимая во внимание пожелания клиентов по расширению
географии поставок, было принято решение по открытию
OOO «ДЛГ РУСЛАНД» в Москве, которое является частью
холдинга и дочерним предприятием DLG (Delta Logistics
Group). Тем самым расширился спектр предоставляемых
услуг теперь и на территории РФ, от помощи в
таможенном оформлении, до доставки грузов наших
клиентов от 1 кг, любым видом наземного и
воздушного транспорта, на условиях «до двери», в
любой город РФ. Имеем договора сотрудничества с
контрагентами основных федеративных центров РФ от
Калининграда до Сахалина и Камчатки.
В нашем лице Вы найдете уважительное отношение к
себе как клиенту, и широкий комплекс услуг по
доставке грузов «от двери до двери».

11.

ЗАО «МЕГАТРАНЗИТ»

Диана Калинаускене
Директор
г. Вильнюс, Литва

diana@megatranzit.lt
info@megatranzit.lt
сайт на руссом языке:
http://www.megatranzit.lt/ru/

Тел./факс:
+370 5 279 0625
Моб.:
+370 699 97397

Компания ЗАО «Мегатранзит» оказывает транспортноэкспедиционные услуги в международном сообщении
автомобильным транспортом. Предоставляем Заказчикам
любые типы подвижного состава (тентованные полуприцепы,
рефрижераторы, контейнеровозы и прочие), необходимые
для транспортировки груза в максимально сжатые сроки.
Компания организует перевозки любых видов грузов.
Предлагаем Вам широкий спектр дополнительных услуг при
перевозке
грузов:
складские
услуги
(упаковка
и
переупаковка
грузов,
маркировка,
паллетирование
и
сортировка, складской учет движения и хранение грузов);
оформление сопутствующих документов, оформление
книжек МДП (CARNEТTIR) и СМR-накладных; дополнительные
услуги по оформлению необходимых документов.
Основные направления перевозок: Европа (Германия,
Италия, Испания, Бельгия, Голландия) − Россия.
Занимаемся экспортом грузов из России в Европу.
Фирмы,
с
которыми
мы
уже
сотрудничаем:
ООО «Ай.Эр.Эм.Си», ООО «Ардах Метал Пекеджинг Рус»,
ООО «Альтэрос-Р», ООО «Роял Термо Рус», ООО «ПТК ЮФ»,
ООО «Пэк Ресурс».
Приглашаем Вас к взаимовыгодному сотрудничеству,
будем рады видеть Вас среди клиентов нашей
компании!
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№
12.

Наименование
организации
ИП Л. Рачицкаса
«VIKUNIJA»

Контактное лицо,
адрес
Жилвинас Каролис
Рачицкас
Директор
г. Утяна, Литва

Электронная почта, сайт
zilvinas@vikunija.com
transport@vikunija.com
сайт на руссом языке:

Телефон, факс
Тел.:
+370 610 35469
Факс:
+370 389 68822

http://www.vikunija.com/RU/in
dex.html

Предложение
Компания «Vikunija» - одно из старейших
транспортных предприятий Литвы, работает с 1991г.,
член ассоциации автоперевозчиков «Linava», член системы
ТIR. Все транспортируемые грузы застрахованы согласно
требованиям конвенций CMR и TIR.
Основная
деятельность
компании
–
различные
международные перевозки грузов в холодильниках и
тентовых прицепах по всей Европе, а также в страны
СНГ. Постоянные инвестиции в новые транспортные средства
и технологии гарантируют качество и эффективность
предоставляемых услуг. Благодаря многолетнему опыту
предприятие
приобрело
статус
профессиональных
перевозчиков.
Команда
компании
ориентирована
на
потребности клиентов и партнёров, эффективные решения по
перевозке грузов, качество и выполнение обязательств.
Предлагаем
транспортировку
грузов
по
международным маршрутам: в Европе – Германия,
Франция, Бельгия, Голландия, Испания, Польша и др.;
в страны СНГ – Россия, Казахстан, Узбекистан и др.
Компания «Vikunija» предложит Вам оптимальное
решение с наиболее выгодной ценой и безопасным
маршрутом для Вашего груза.
Можем организовать вам импорт (экспорт) из (в)
Европы в (из) России, Казахстан, Узбекистан и др.

ТУРИЗМ
13.

14.

Государственный
департамент Литвы
по туризму при
Министерстве
экономики
Оздоровительный
центр
«ЭНЕРГЕТИКАС»

Томас Яцкевич
Старший специалист
г. Вильнюс, Литва
Гинтауте
Матулявичюте
Директор
г. Паланга, Литва

tomas.jackevic@tourism.lt
сайт на русском языке:
http://www.lithuania.travel/ru/
www.tourism.lt/en/

Тел.:
+370 706 64931
Факс:
+370 706 64988

gintaute@energetikas.lt

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

сайт на руссом языке:
http://www.energetikas.lt/ru/p
agrindinis-2.html

Туристическая информация о Литве.
Подробная информация см.:
http://www.lithuania.travel/ru/
Оздоровительный центр «Энергетикас» находится в
Паланге, практически на самом берегу Балтийского моря, в
тихом и живописном месте. Занимаемся организацией
детского летнего отдыха уже более 20 лет, накопили
большой опыт в этой сфере.
Приглашает в летний детский лагерь.
Стационарный лагерь расположен в Паланге (ул. Копу, 21), в
сосновом лесу, недалеко от берега моря. Наш лагерь
отличается тем, что имеет крытый бассейн с подогревом,
открытые теннисные корты, а также футбольные,
баскетбольные и волейбольные площадки.
Высококвалифицированные, опытные руководители лагеря
заботятся о физическом и духовном развитии детей,
развивают спортивное мастерство, стимулируют их к
созданию чего-то нового, проявлению себя, раскрытию
своего творческого потенциала. Дети не только активно
отдыхают, но и знакомятся с природным, историческим и

6

15.

16.

Гостиница
«PALANGA SPA»
(«ПАЛАНГА СПА»)

«IDW ESPERANZA
RESORT & SPA»

Гедре Гляубертене
Коммерческий директор
г. Паланга, Литва

Инга Грайаускене
Директор
дер. Паунгуряй,
Тракайский район,
Вильнюсская обл.,
Литва

17.

18.

ЗАО «ABK TRAVEL»

«Hotel VANAGUPE
Conference & SPA
Centre»

Лиана СоколоваАндрушкевич
Директор
г. Вильнюс, Литва

Вайда Гендролите
Руководитель отдела
продаж
г. Паланга, Литва

giedre@palangahotel.lt
сайт на русском языке:

Тел.:
+ 370 460 41414

http://luxury.palangahotel.lt/ru
/glavnaja.html

Факс:
+370 460 414 15

http://design.palangahotel.lt/ru
/glavnaja.html

Моб.:
+ 370 687 19166

i.grajauskiene@esperanzaresort.lt

Тел.:
+370 698 78378
Моб.:
+370 698 78378

info@esperanzaresort.lt
сайт на русском языке:
http://www.idwesperanzaresort
.com/ru/

liana@abk.lt
info@abk.lt
сайт на русском языке:
http://abk.lt
sales@vanagupe.lt
reservation@vanagupe.lt
сайт на русском языке:
http://vanagupe.lt/ru/

Тел.:
+370 5 2403340
Моб.:
+370 686 78684
Skype:
lianaabktravel
Тел.:
+370 460 41199
Моб.:
+370 656 89602

культурным наследием приморья, ездят на экскурсии, причем
экскурсии в нашем лагере дети выбирают сами. В большом
концертном зале лагеря проводятся танцы, показывают кино,
разыгрывают театрализованные представления.
Гости вечеров - известные люди Литвы и зарубежья.
Питание – 4 раза в день, в центральном здании Центра
здоровья. Дети могут проживать в летнем деревянном
коттедже, цена десятидневного лагеря 220 €. А также и
в 4-местных номерах санатория «Энергетикас», цена
лагеря 320 €. Эта услуга для групп не меньше 12 детей.
PALANGA
SPA*****+
отель
и
талассо–
бальнеотерапический центр – это единственный комплекс,
который
использует
все
возможности
современной
талассотерапии в сочетании с термальной терапией на основе
уникальных природно-климатических факторов курорта
Паланги: аэротерапии, релаксации в термальной воде
бассейнов, ингаляциями и орошением минеральной водой
«Паланга», использованием местных натуральных лечебных
грязей, торфов и гидролатов экологических трав Литвы.
IDW Esperanza Resort & SPA – это элегантный бутик-отель
и один из наиболее уникальных СПА-центров в странах
Балтии, являющийся частью эксклюзивных Small Luxury
Hotels of the World. Некоторые имеющиеся процедуры можно
найти только на Мальдивах и Дубае, а 2 из 3 ресторанов,
находящихся на территории курорта, входят в топ-30
ресторанов Литвы. Отель идеально подходит для
элитного изысканного отдыха и для тех, кто предпочитает
впечатляющие места для деловых встреч.
Корпоративным клиентам и организаторам MICE мы
предлагаем выгодные условия сотрудничества.
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.
5-звёздочный отель «Vanagupe» приглашает Вас
отдохнуть или провести деловое мероприятие в
Паланге, на замечательном побережье Балтийского
моря.
Мы рады предложить Вам роскошные и комфортабельные
апартаменты, услуги ресторана, СПА-центра и самого
большого конференц-центра в Западной Литве.
98 современных номеров и апартаментов, просторных,
комфортабельных, имеющих всё необходимое оборудование,
чтобы сделать ваше пребывание как можно более приятным.
Один из номеров приспособлен для гостей с физическими
недостатками. В каждом из номеров вы найдёте интерьер,
выполненный в теплых тонах, мебель из натурального
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19.

Гостиницы
«SpaVilnius»
(«СПА Вильнюс»)

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

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

Тел.:
+370 5 262 9200
Моб.:
+370 612 32 489

дерева, мягкую постель, систему кондиционирования,
интернет, мини-бар, телефон, телевизор, сейф и другие
приятные мелочи.
Стильные,
современно
оборудованные
залы
конференц-центра «Vanagupe» идеально подходят для
проведения как официальных, так и неофициальных
мероприятий, таких как конференции, семинары, собрания,
презентации
и
др.
Каждый
зал
оборудован
всем
необходимым, имеет систему кондиционирования, интернетсвязь. Одновременно центр может обслуживать мероприятия
с более чем 700 участников. При необходимости, залы можно
перепланировать,
используя
звуконепроницаемые
перегородки.
Мы можем
также установить трибуну,
позаботиться об именных или настольных карточках,
обеспечить комплектами канцелярских принадлежностей всех
участников мероприятия.
Выполненный в лучших европейских традициях, ресторан
отеля
предлагает
безукоризненное
обслуживание
и
изысканную кухню. Основное меню составляют оригинальные
интерпретации европейской кухни, к которым предлагается
широкий выбор вин. Меню регулярно дополняется сезонными
предложениями.
Современный СПА-центр для Вашего тела и души – это
место, где красота и гармония соединяются воедино.
«Vanagupe Golden СПА» комплекс бассейнов и бань состоит
из: плавательного бассейна и джакузи, массажного бассейна
с минеральной водой, сауны, паровых бань, ледяной
комнаты, комнат отдыха, открытого бассейна и детского
открытого бассейна летом. «Vanagupe СПА» предлагает более
ста различных процедур: массажи, СПА-ритуалы, ванны,
услуги красоты, процедуры для тела и лица, турецкий хамам.
Все процедуры выполняются специалистами высочайшего
класса. Используются натуральные материалы (морские
водоросли и грязи, эфирные масла, минеральные соли и
травяные экстракты, и др.).
Для любителей активного отдыха предлагаем тренажёрный
зал, занятия аква аэробики, теннисные корты,
баскетбольную площадку и аренду велосипедов.
Сеть гостиниц «SpaVilnius»:
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. Рядом с центром
находятся парк оздоровления, речка Ратничеле и пешеходная
аллея курортного города Друскининкай.
SPA VILNIUS Anykščiai — первый современный лечебно-
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№

Наименование
организации

Контактное лицо,
адрес

Электронная почта, сайт

Телефон, факс

оздоровительный
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.
Предложение

ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ И РЕАБИЛИТАЦИЯ В ЛИТВЕ
20.

«LITCARE»
Ассоциация Кластер
медицинского
туризма Литвы

Гражвидас Моркус
Директор
г. Вильнюс, Литва

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

Тел.:
+370 614 00105
Факс:
+370 5 2040105

www.litcare.ru

21.

Санаторий «ЭГЛЕ»

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

22.

Центр здоровья
«ЭНЕРГЕТИКАС»

Гинтауте
Матулявичюте
Директор

energetikas@energetikas.lt

г. Паланга, Литва

сайт на русском языке:
www.energetikas.lt/ru/

gintaute@energetikas.lt

Тел.:
+370 313 60220
(Друскининкай),
+370 319 42142
(Бирштонас)
Моб.:
+370 687 42984
Тел.:
+370 460 45531,
+370 460 45505
Факс:
+370 460 45515
Моб.:
+370 611 25097,
+370 686 43419
Skype:
energetikas.energetikas

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.
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
комплекс "Эгле+" принимает 300 гостей, а санаторий «Эгле»
в Бирштонасе – 450 гостей.
Из разных стран мира к нам едут люди, ищущие
эффективного лечения, хорошего самочувствия и отдыха от
каждодневного напряжения и городского шума.
Оздоровительный центр и СПА гостиница «Amber
Palace»: санаторное лечение; оздоровительные программы;
СПА; поселение; летние детские лагеря на берегу
Балтийского моря; низкобюджетный летний отдых в
деревянных домиках; организация конференций.
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23.

Многопрофильная
клиника
«КАРДИОЛИТА»

24.

«МЕДИЦИНСКИЙ
ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ
И ЛЕЧЕНИЯ»

Контактное лицо,
адрес

Электронная почта, сайт

Гедрюс Нарбутас
Региональный директор
по России и СНГ

gnarbutas@kardiolita.lt
сайт на русском языке:

г. Вильнюс, Литва

www.kardiolita.lt/ru

Георгий Попов
Менеджер по
медицинскому туризму
г. Вильнюс, Литва

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

Телефон, факс
Тел.:
+370 5 2390 520
Факс:
+370 5 2390 349
Моб.:
+370 610 24410

Тел.:
+370 5 2476368
Моб.:
+370 620 43642
Тел.:
+370 5 233 3000
+370 5 247 6369
+370 698 00000
Факс:
+370 5 2709127

Предложение
Крупное частное медицинское многопрофильное учреждение
в Литве. Оказываем полный спектр медицинских услуг –
от диагностики до самых сложных хирургических операций
на сердце и других органах.
В клинике работают 260 лучших врачей Литвы,
специалисты различных областей медицины.
Также оказываем все сопровождающие услуги, визовую
поддержку. Работаем с Российскими страховыми компаниями.
Говорим и пишем по-русски.
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
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, лечение ожирения методом
бандажирования желудка.
- реабилитацию.
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.
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25.

Клиника
«ОБЩАЯ
МЕДИЦИНСКАЯ
ПРАКТИКА»
(«Bendrosios
medicinos praktika»);
Клиника
«МИР КРАСОТЫ»
(«Grozio pasaulis»)

Контактное лицо,
адрес
Раса Амброзайтене
Директор
г. Каунас, Литва

Электронная почта, сайт
administracija@daktaras.lt
z.bakaityte@daktaras.lt
сайты на русском языке:
http://www.daktaras.lt/homeru-ru/
http://www.groziopasaulis.lt/ru
/

Телефон, факс
Русскоговорящая
команда Отдела
иностранных
пациентов:
Моб. Тел.
+370 646 04977
+370 615 17778
+370 608 32236
+370 612 32473

Предложение
«Общая
медицинская
практика»
–
это
многопрофильная больница и поликлиника, успешно
действующая с 1993 годa в Литве.
Медицинские услуги высшего качества, индивидуальный
подход и первоклассный cервис – это основные принципы и
философия нашей клиники. Мы предлагаем комплексное
лечение премиум-класса по большому количеству
направлений, включая консультации, «Check-up»
программы, стоматологию, хирургию, пластическyю
хирургию, дерматологию и эстетическyю медицинy.
Безупречная репутация клиники привлекает пациентов со
всего
мира:
России,
Дании,
Швеции,
Норвегии,
Великобритании, Ирландии, Германии, Франции, Испании,
Италии,
Беларуссии,
Украины,
Латвии,
Казахстанa,
Таджикистанa, Саудовскoй Аравии и других стран.
Мы гордимся, что уже 23 года организация лечения
зарубежных пациентов в клинике проводится на
высоком уровне и при этом учитываются культурные
особенности, религиозные взгляды и образ жизни
каждого пациента.
Иностранные пациенты выбирают клинику по многим
причинам:
- Здесь, в современной и уютной атмосфере предоставляются
медицинские
услуги,
соответствующие
Европейским
стандартам. Клиника сертифицирована по международным
стандартам качества LST EN ISO 9001:2008, LST EN
15224:2012.
- В клинике работают ведущие врачи Литвы, прошедшие
стажировки в Западной Европe и США. Большинство врачей
имеет ученую степень, преподают в университетах и
являются
руководителями
различных
отделений
университетских больниц страны.
- Мы тесно сотрудничаем с Литовским университетом
медицинских наук (LSMU), что обеспечивает постоянное
развитие технологий лечения различных заболеваний.
- Клиникa оснащенa современным немецким, швейцарским и
скандинавским оборудованием.
- Пациентам предоставляется полный спектр услуг по 45
медицинским направлениям.
- Стоимость услуг – намного ниже, чем в странах Западной
Европы или США.
- Врачи и средний медперсонал владеют русским языком и
прекрасно понимают славянский менталитет.
- Ваш комфорт – наш приоритет. У нас Вы получитe статус
VIP-клиента: Ваш личный менеджер с радостью возьмет на
себя заботу по организации лечения в клинике.
- Клиника расположена в 3 км от аэропорта города Каунас и
в 1 часе езды от международного аэропорта Вильнюса. Мы
предоставляем услуги «Трансфер» от этих аэропортов.
В клинике имеется 9 отделений:

11

26.

«VYTAUTAS MINERAL
SPA»

Георгий Попов
Менеджер по
медицинскому туризму
г. Бирштонас, Литва

medtour@spavytautas.lt
Info@spavytautas.lt
сайт на русском языке:
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/
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+370 319 42112

- Поликлиника,
- Современный центр диагностики,
- Хирургическое отделение,
- Отделение пластической, реконструктивной и эстетической
хирургии,
- Центр реабилитации и спортивной медицины,
- Стоматологическая клиника высшего класса,
- Центр психического здоровья,
- Центр семейного здоровья,
- Клиника эстетической медицины и дерматологии «Мир
красоты».
Оздоровительно-рекреационный комплекс «Vytautas
mineral SPA» расположен на земельном участке площадью 9
гектаров. От него до живописного побережья реки Неман –
чуть более 100 метров.
Вода из принадлежащей комплексу скважины глубиной 715
метров отличается высокой минерализацией и по своим
свойствам напоминает воду Мертвого моря. Вода из
источника «Vytautas mineral SPA» используется для
различных водных процедур и минеральной терапии.
Нетронутая на протяжении миллионов лет уникальная вода
из скважины оказывает положительное воздействие при
лечении заболеваний нервной, пищеварительной системы,
суставов, снятии стресса.
Оздоровительно-рекреационный
комплекс
«Vytautas
mineral SPA» предлагает программы по укреплению
здоровья современным людям, которые каждый день
спешат и испытывают стресс. Программы разработаны
профессионалами таким образом, чтобы они не только
восстанавливали душевный и эмоциональный баланс, но и
учили целенаправленно менять свой образ жизни. СПАуслуги и интерьер здания образуют единое целое,
совокупность, дарящую внутренний покой, позволяющую
организму отдохнуть, расслабиться. Вот почему коридоры в
помещении СПА имеют округленные и извилистые формы.
Метод «Vytautas mineral SPA».
Медиками
оздоровительно-рекреационного
комплекса
«Vytautas mineral SPA» разработан уникальный метод
оздоровления, который объединяет:
сформированные
на
протяжении
веков
традиции
бирштонских лечебниц,
- восточную мудрость,
- современные методы лечения,
- уникальную минеральную воду из скважин, богатую
натуральными минералами.
Процедуры с минеральной водой, массажи, серии
индивидуальной
терапии
движения,
интенсивная
программа физиотерапии и богатая энергией еда в
ресторане «Vytautas mineral SPA» помогут достичь
лучших результатов.

