СЕМЕЙНАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ В
ПОМЕСТЬЕ АНТАНАСА СМЕТОНЫ
Прекрасное сочетание современности и истории в
окружении леса и побережья озера Ленис. Природа, дух
истории, тропы по которым ходил первый президент
Республики Литвы Антанас Сметона - все это вы найдёте в
семейной резиденции поместья А. Сметоны.

ГОСТИНИЦА

Гостиница, расположена в историческом комплексе А. Сметоны,
располагает 14 комфортабельными и уютными номерами которые могут
одновременно вместить до 42 гостей.
Стандартная двухместная комната - от 45€ / 2 чел.;
Двухместная комната класса люкс - от 50€ / 2 чел.;
Семейная комната - от 58 € / 2 чел.
Детям до 5 лет за комнату платить не надо, детям с 5 до 13 лет плата
составляет 8 €.
Утром гостям подают гурманский завтрак.

РЕСТОРАН

В ресторане Европейской кухни A la Carte (A ля Kарт), прекрасно
сочетаются вкусы современных и президентом любимых блюд.
В ресторане можно насладиться изысканным дегустационным ужином
/ обедом. Дегустации проводятся как группам, так и индивидуальным
гостям.
дегустационный бизнес-ланч из 2 блюд - от 18 €;
дегустационный ужин / ланч из 4 блюд - от 28 €;
дегустационный ужин / ланч из 5 блюд - от 37 €.
Часы работы ресторана:
Во время зимнего сезона: с пятницы по воскресенье с 12.00 до 21.00 ч.
В время тёплого сезона: в будни с 12.00 до 22.00 ч.
В остальное время - по индивидуальным заказам.
Летом открывается терраса.

МЕРОПРИЯТИЯ / КОНФЕРЕНЦИИ
Предлагаем новые, оборудованные залы разных размеров для
конференций и мероприятий в поместье А. Сметоны.
Большой зал вмещает до 70 людей,
Маленький вмещает от 5 до 10 людей.

СПА

Предлагаем побаловать себя услугами СПА на резиденции - начиная
утренней йогой и заканчивая Аюрведическим массажoм.
Массаж лица - 18 €;
Массаж спины - 18 €;
“Абджанга” - процедура втитания маслом всего тела - 26 €;
Релаксационный массаж всего тела - 52 €.

ДЕТЯМ
Для наших маленьких гостей есть игровая комната, а на улице
есть безопасная игровая площадка с качелями, катком и песчаной
коробкой.

ПЛЯЖ / СПОРТ / РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Чистый пляж на берегу озера Лениса;
Пляжные шезлонги;
Доски SUP, лодки;
Площадка пляжного волейбола;
Ракетки для бадминтона, дартсы и петанк;
Электрические самокаты;
Сегвей ;
Чан - баня (по запросу);
Фотография в стиле Сметонской эпохи (по запросу);
Экскурсия по музею (по запросу);
Познавательные занятия (по запросу);
В окрестностях гостиницы у вас будет возможность:
прогуляться по лабиринту из конопли,
пройтись по познавательной тропе, Вепряйского кратера,
посетить кольцо поместий Укмергского района (за день
посетите даже 5 поместий).
В окрестностях Аникщяйского района рекомендуем посетить:
тропу на вершинах деревьев,
парк лабиринтов,
камень Пунтукаса.

КОНТАКТЫ
Ул. Дваро 3, деревня Ужуленё, муниципалитет Тауиенай,
Укмергский район
Тел. но.: +370 614 44962; +370 686 39510
Эл.почта: info@smetonosrezidencija.lt
www.smetonosrezidencija.lt
Расстояние от Вильнюса: 98 км
Расстояние от Каунаса: 80 км
Расстояние от Шяуляй: 120 км
Расстояние от Паневежиса: 44 км

Расстояние от Аникщяй: 42 км
Расстояние от Укмерге: 30 км
Расстояние от Риги: 198 км

