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Для всех, кто интересуется повышением
доступности культурного наследия, развитием
туризма

Друскининкайская лечебница
Примерно 220 лет назад, в 1794 г. великий литовский князь и польский король Аугустас Понятовскис в своём
декрете объявил Друскининкай лечебной местностью. Но в исторических источниках говорится о том, что
местные жители ещё до того знали о пользе лечебной грязи и минеральных источников, лечились сами и
приглашали других.
Друскиникайские лечебницы начали строить в 1954 г.
Главнейший объект в Друскининкай – лечебница, действующая целый год – дверь открыла в июне 1960 г. В
ней были 72 кабины для процедур с лечебной грязью. Образец рекреационной архитектуры иллюстрирует
гибридность советской колониальной культуры. В ней согласованы элементы империального неоклассицизма
с местными фольклорными элементами. Автор проекта этой лечебницы – Всеволодас Улитка. В фасаде
Лечебницы видим гранитные мозаики Болеславаса Кловы «Ратничеле» и «Нямунас».
После воссоздания независимости Литвы тогдашняя власть Друскининкай об идентичном символе города –
городской лечебнице – мало заботилась, главнейший объект курорта был запущен. Не хватало политической
зоркости, не уделяли нужное внимание к инфраструктуре курорта, лечебница Друскининкай обанкротилась.

Друскининкайская лечебница

Адресс: Vilniaus al. 11, Друскининкай, LT-66116,
Lietuva
тел.: +370-313 60508 / +370 618 64080
E-mail: info@gydykla.lt
www.akvapark.lt/gydykla/druskininku-gydykla/ GPS:
54.022448, 23.975436
Время работы:
Pегистратура: I – VI 8:00 – 20:00 , VII 8:00 – 19:00
администрация: I – IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:00
(Перерыв на обед: 12:00 – 12:45)

Это один из 6 объектов на
маршруте в регионе южной
Дзукии, рекомендуемый для
людей с ограниченными
возможностями и для тех, кто
заинтересован в более удобной
доступности.

Маршрут в регионе южной Дзукии

1. Музей города Друскининкай.

2. Друскининкайская лечебница.

3. Оздоровительный парк Каролиса Динейки.

4. Ансамбль костёла и бывшего
доминиканского монастыря в Лишкяве.

5. Лейпалингский дворец поместья.

6. Центр посетителей регионального парка
дирекции Вейсеяй.

В 2003 г. начала действовать реконструированная лечебница, соответствующая европейским стандартам и
требованиям. Были совмещены современные технологии, столетний опыт курортологии и традиции.
Оборудован весь оздоровительный комплекс: 23 современные грязевые ванны, 18 минеральных ванн,
бассейн минеральной воды с подводными потоками, парная баня, комнаты для отдыха, зимние сады, бювет
минеральной воды внутри Лечебницы.
Друскининкайская лечебница – основное учреждение курортного лечения. Она построена на минеральных
источниках, поэтому минеральная вода, которую употребляют для процедур, приходит прямо из буровых
скважин (глубиной около 300 м) на территории парка лечебницы, а лечебный торф добывают в карьере в
деревне Машничю. Во всех лечебных процедурах употребляют минеральную воду и лечебную грязь.
Минеральные воды, употребляемые в Друскиникайской лечебнице, входят в группу хлоридных натриевых
кальциевых минеральных вод и по своей минерализации бывают низкой, средней и высокой минерализации
и солёная вода.

Узнать больше

Объект доступен для людей с ограниченными возможностями
Рядом с объектом стоянка автомобилей.
Остановка общественного транспорта до 300 м.
Доступность в объект - установлен подъемник (есть кнопка вызова помощи).
Удобно двигаться в объекте, нет препятствий (1 этаж).
В объекте есть туалет для инвалидов.

Узнать больше

Больше объектов, подходящих для людей с ограниченными возможностями, можно найти на сайте
www.beslenksciu.lt/turizmas-visiems/

Следите за новостями!

 

Литовский союз людей с ограниченными
возможностями
ул. Гелю 7, LT - 01137 Вильнюс, Литва
Телефон: +370 5 269-13-08
Факс: +370 5 231-28-82
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