
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЛИТОВСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,  
ПОЛУЧЕННЫЕ ПОСОЛЬСТВОМ ЛИТОВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2012 Г. 

 

(Предложения российских компаний литовским предприятиям можно передать через посольство по 

электронной почте amb.ru@urm.lt или r.kabecius@enterpriselithuania.com) 

тел. +7 (495) 785-8609, +7 (495) 697-6546, +7-964-569-7698, +7-906-051-6811, факс +7 (495) 785-8600 

Посольство не гарантирует точности данных и не несет ответственности за представляемую информацию. 

По всем вопросам просим обращаться прямо к литовским предприятиям.  

     
 

№ Наименование 
организации 

Контактное лицо, 
почтовый адрес 

Электронная почта, сайт Телефон Факс Предложение 

 
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ, НАПИТКИ, С/Х ТОВАРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

 

 
1. 

 
МИНИСТЕРСТВО 
СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА ЛИТВЫ 
И КОМПАНИЯ 
«ЭКСПОИЗИЦИЮ 
ЦЕНТРАС» 
 

 
 

 
agrobalt@expo.lt ,  
 
www.agrobalt.lt 
http://www.expo.lt   
 

 
+370 5 277 93 
54 
 

 
+370 5 270 08 
01 

 
Приглашают посетить 19-ую 
международную выставку сельского 
хозяйства и пищевой промышленности 
«АГРОБАЛТ 2012» в Каунасе 10-12 мая 
2012 г. и найти новых деловых партнеров. 
В программе выставки – деловые семинары, 
конференции, форумы. 

 
2. 

 
BIOVELA GROUP 

Антон ВАЛИНЧУС 
Менеджер по экспорту; 
 
Гинтаре ДУБАУСКАЙТЕ 
Менеждер по экспорту 
свежего мяса 
Вильнюсский район 

Anton.Valincius@biovela.lt  
 
 
Gintare.Dubauskaite@biovel
a.lt, info@biovela.lt  
 
www.biovela.lt/ru/  

моб. +370 652 
01157; в России 
+7 968 785 
5411 
 
Моб. +370 685 
77006 

  
Ведущий литовский производитель мясной 
продукции. Предлагает производимый 
компанией широкий ассортимент мясных 
продуктов, в т.ч. свежих и копченых.  

 
3. 

 
ЗАО «ОБУОЛЮ 
НАМАЙ» 

 
Гедиминас ВАЙТЕКУНАС 
Руководитель проектов 
LT – 53361, Литва, 
Каунасский район, г. 
Академия,  
ул. Университето, д. 8A 

 
info@obuoliunamai.lt  
 
www.obuoliunamai.lt 

 
+370 674 
18404,  
+370 674 
11009, 
+370 676 20888 

 
+370 37 201202 

 
Предлагает натуральные свежевыжатые 
яблочные соки (емкости по 5 л, срок 
хранения 18 месяцев) и мобильные 
соковыжималки – автофургоны. 
Ищет дистрибьюторов в России. 

 
4. 

 
ЗАО «SC TRADING» 

 
Томас ДАРАШАС 
 
г. Каунас 

 
t.darasas@sctrading.lt  
 
www.sctrading.lt/ru 

Тел./факс. 
+370 37 719657 
Моб. +370 614 
42149 

  
Желает приобрести оборудование для 
производства хлопьев, гороха и гречки. 

 
5. 

 
ЗАО «ГУДУКАС»  

Арвидас Альфонсас 
ЛЮТКУС  
Директор 
г. Вильнюс 

arvydas@gudukas.com  
сайт: 
www.gudukas.com  
 

+370 5 260 
6763,  
моб. +370 698 
35 919 

+370 5 260 
6764 

Предлагает: 
● Виноградные улитки и их продукты 
● Замороженные ягоды облепихи и 
облепиховое масло 



№ Наименование 
организации 

Контактное лицо, 
почтовый адрес 

Электронная почта, сайт Телефон Факс Предложение 

 
6. 

 
АО «ВИЛЬНЯУС 
ДЕГТИНЕ » 
 

 
Вайда  ЗИГАЙТЕ - МИЕТУС  
Менеджер по экспорту 
г.Вильнюс 

 
vaidaz@degtine.lt  
сайт: www.degtine.lt  

Тел. +370 5 233 
56 38 
моб. +370 652 
80 861 

+370 5 231 50 
52 

 
Производит и предлагает алкогольные 
напитки – водку, ликеры, настойки, джин, 
бренди. 

 

ТРАНСПОРТ  И  ЛОГИСТИКА 
 

 
7. 

АО «ЛИТОВСКИЕ 
ЖЕЛЕЗНЫЕ 
ДОРОГИ» 

Римас  КУДЗМАНАС 
Начальник центра 
логистики  

r.kudzmanas@litrail.lt 
сайт на русском языке: 
www.litrail.lt 

тел. +370 5 269 
2125, моб. +370 
615 38195 

 Предлагает услуги перевозок и логистики 
грузов ж/д транспортом. 

 
8. 

 
ЗАО «ВИНГЕС 
ТЕРМИНАЛАС» 

 
Регимантас ЧЯПИС 
Руководитель 
транспортного отдела 
г. Вильнюс 

regimantas@vingesterminal
as.lt  
сайт на русском языке: 
www.vingesterminalas.lt
/ru  

 
Тел.+370 5 239 
4580 
моб. +370 686 
33612 

 
+370 5 239 
4583 

Предлагает для российских грузополучателей 
и отправителей услуги в Литве и Белоруссии: 
● Складирование 
● Таможенные услуги 
● Дистрибуция 
● Логистические решения 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И УСЛУГИ 
 

 
9. 

 
ЗAO 
«СКАЙТМЯНИНЕС 
ЛАНКОС» 

 
Илона КАЛАСАУСКАЙТЕ 
Руководитель по развитию 
бизнеса  
г. Вильнюс 

 
ilona.kalasauskaite@gmail.c
om  
сайт на русском языке: 
www.slankos.lt/nachalo  
 

 
тел. +370 5 270 
1315 
моб.  +370 618 
81220 

 
+370 5 270 
1315 

Лидер по ИТ решениям для медицинских 
учреждений в Литве. Клиенты - крупнейшиe 
учреждения здравоохранения в Литве. 
Российским клиникам предлагает внедрить 
Med.I.S. – специализированные 
информационные системы для 
медицинских учреждений, клиник. 

 

БИОТЕХНОЛОГИИ И НАУКА О ЖИЗНИ 
 

 
10. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФОРУМ "LIFE 
SCIENCES BALTIC 
2012" 

Елена СУХОДУМЦЕВА 
Руководитель проектов 
г. Вильнюс 

jelena@lsb2012.com 
info@lsb2012.com  
www.lsb2012.com  

 
+370 687 31073 

 Приглашает российских специалистов на 
данный форум в Вильнюс 12-14 сентября 2012 
г. Регистрация участников на сайте 
http://www.lsb2012.com/ . 

 

ЩИТОВЫЕ ДОМА,  СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

 
11. 

 
ЗАО «РАМЧОС» 

 
Грета ЛАБАНАУСКАЙТЕ 
менеджер 
 
г. Каунас 

kaunas@ramchos.lt 
ramchos@ramchos.lt  

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

 
моб. +370 615 
88 996 
 
тел./факс +370 
37 21 0174 
 

 
+370 37 21 
0174 

Предлагает: ● битумный волнистый лист 
● лист кровельный из полиэстера с 
   добавлением стекловолокна  
● ковры из коровьей шкуры 
● детали интерьера 
● асфальт мембрана с алюминием  
● кровельная пленка из трех слоев 
полипропилена холст-ткани  
● тентовый материал для грузовиков  
● краска ● двери ● аксессуары для мебели 
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12. 

 
ЗАО «JUSU NAMAS» 
(«ВАШ ДОМ») 
СП Литвы и 
Германии 

 
Дангуоле БИСИКИРСКЕ 
Менеджер по экспорту 
 
г. Лентварис,  
Тракайский район 

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

 
ел. +370 5 232 
6444 
моб. + 370 699 
31191 

 
+370 528 50006 
 

Имеет клиентов в России и Европе и 
предлагает: 
● Щитовые дома из деревянного каркаса 
● Энергосберегающие дома 
● Деревянные конструкции 
● Лестницы и двери 

 
13. 

 
ЗАО  
«БУКРА  ХОУМС» 

 
Рокас РАДВИЛАВИЧЮС 
Директор 
г. Вильнюс 

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

 
моб. +370 685 
63814 
 

 
+370 5 276 06 
90 

● Каркасные дома по канадской технологии 
● Ремонт помещений. 

 
АВТОЗАПЧАСТИ 

 
 

14. 
 
«ЮПОЙОС 
ТЕХНИКА» 
(ROADWIN) 

 
Эгидиюс КУРМИС 
Руководитель по экспорту 
г. Шяуляй 

 
info@roadwin.eu 

сайт на русском языке: 
www.roadwin.eu/ru  

www.jupojostechnika.eu 

 
тел. +370 41 59 
80 17 
моб. +370 686 
58 046 
 

 
+370 41 545 
385 

ROADWIN – это очень широкий ассортимент 
сертифицированных в России новых 
запасных частей для всех марок 
западных грузовиков и других 
коммерческих транспортных средств. 
Осуществляет торговлю через дистрибьюторов 
в разных регионах России. 

 
ТЕКСТИЛЬ И  ОДЕЖДА,  АКСЕССУАРЫ 

 

 
15. 

 
АО «УТЕНОС 
ТРИКОТАЖАС» 

 
Миндаугас ДЕВЕЙКИС 
Руководитель продаж 
г. Утена 

 
mindaugas.deveikis@ut.lt 
 
www.ut.lt 
www.utenostrikotazas.lt  
 

 
тел. +370 389 
63020 
моб. +370 686 
52039  

 
+370 389 69358 

Предлагаем  сорочки, пижамы, ночные 
сорочки, нижнее белье из экологического 
хлопка. Коллекции под собственным 
торговым знаком нижнего белья для женщин 
“Gunda” и для мужщин “Rokas” и по заказам 
всемирно известных фирм - “Triumph”, 
„Remei“, “Palmers”, “Promod”, Polarn”, “Jones” 
и др. Также предлагаем трикотажные 
изделия для  новорожденных и детей, в 
т.ч. наши продукты под брендом всемирно 
известной фирмы ”Polarn”.  

 
16. 

 
ЗАО «А Группа» 

 
Евгений ТОЛСТОКОРОВ 
Менеджер 
г. Йонава, Литва 

 
agrupe@agrupe.lt 
сайт на русском языке: 
www.agrupe.lt  
 

 
тел. +370 349 
60 936 
моб. +370 686 
40762 

 
+370 349 53 
656 

Предлагает: вся банная текстиль, 
махровые полотенца, кухонные 
полотенца, спальное белье, занавески, 
халаты и др. 

 
17. 

 
О «ЛИНАС» 

 
Инга ЯСЕНЕ  
Менеждер по экспорту 
г. Панявежис 

 
inga.jasiene@linas.lt 
 
www.linas.lt 
 

 
моб. +370 658 
00152 

 Предлагает махровые и вафельные 
полотенца, халаты и др. Все изо льна - 
льняная одежда, изделия для кухни, стола, 
интерьера, льняное белье и ткани. 
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18. 

 
ЗАО «DECOFLUX» 

Илона  АЛАДАЙТИТЕ 
Директор 
г. Вильнюс 

ilona@decoflux.com 
info@decoflux.com  
www.decoflux.com 

моб. +370 687 
13 560 
 

 Коллекционные постельное белье, 
халаты для взрослых и детей и вся текстиль 
для гостиниц и ресторанов. 

 
19. 

 
ЗАО «ПЛУОШТО 
ЛИНИЯ» 

Кристина  ВАСИЛЯУСКЕНЕ 
Менеждер 
г. Панявежис 

kristina@ecolinum.lt 
сайт на русском языке: 
www.ecolinum.lt/ru  

тел./факс: +370 
45 5812 37 

 Производит и предлагает льняные изделия: 
одежду, текстильные изделия, коврики, 
льноволокно, нити, ткани. 

 
20. 

 
ЗАО «САВИТАС 
СТИЛЮС» 
 

 
Грета  ЯНУШЯВИЧЕНЕ 
Менеждер по экспорту  
г.Шяуляй  

 
savitasstilius@splius.lt 
stilius@splius.lt  
сайт на русском языке: 
www.savitasstilius.lt/ru  
Skype id: gretabenas 

 
тел./факс +370 
41 526181 
моб. +370 615 
92079 

 Создает, производит  и предлагает женскую 
коллекционную модную вязаную одежду 
- свитера, джемперы, жакеты, платья, юбки, 
брюки, шарфы и др. из разного сырья: 
шерсти, хлопка, вискозы, разных смесей.  
Принимает заказы на разработку и 
производство моделей заказчика. 
Экспортирует 40% продукции в Данию, 
Финляндию, Норвегию, Францию.  

 
21. 

 
ЗАО 
«ОМНИТЕКСАС» 

 
Реда  СЮДИКЕНЕ 
Руководитель группы по 
экспорту 
г. Каунас 

 
sales@omniteksas.lt 
 
сайт на русском языке: 
www.omniteksas.eu/ru  
 

 
моб. +370 620 
68 636 
тел.   +370 
37 361 250 
 

 
+370 37 361 
675 

80 лет изготавливает (сейчас 3 млн. штук в 
год) и предлагает высококачественные: 
Трикотажный материал - из хлопка, 
органического хлопка, из вторничного хлопка, 
льна, шерсти, органической шерсти, бамбука, 
вискозы, полипропилена, ацетата, полиэстера 
в различном качестве и с большим 
разнообразием весов, отделки и вида; также 
инновационные материалы и одежду - из 
молочного белка и смесей молочного белков;   
Функциональная одежда -
специализированное многослойное 
термобельё, элементы экипировки для 
военных, рабочая корпоративная одежда и 
шерстяные носки.  
Нижнее бельё и пижамы - коллекции из 
хлопка, органического хлопка, бамбука, 
смешанного трикотажа. 
Модная одежда для женщин, мужчин и 
детей.  
80% от общего объема продукции 
экспортируется в Швецию, Финляндию, 
Голландию, Германию, Францию. 

 
22. 

 
ЗАО «ЛОРИТА» 

 
Валдас  ВИЛТРАКИС 
Директор Клайпедского 
отделения 
г. Клайпеда 

 
info@lorita.lt 
сайт на русском языке: 
www.lorita.ru 
 

 
тел./факс: +370 
46 48 9101 
Моб. + 370 685 
75408 

 18 лет создаёт, производит и предлагает 
качественную, элитную одежду, 
постельное бельё, шапочки и другие 
изделия для новорожденных. 
Заказы принимаются на сайте www.lorita.ru, 
доставка по Москве, Санкт-Петербургу и 
всей России! 
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23. 

 
АО «АУДИМАС»  

 
Аста  ГРУБИНСКЕНЕ  

Менеджер по экспорту  
г.Каунас 
 

 
astam@audimas.lt  
Skype: asta.audimas 
 
www.eaudimas.lt  

 
Тел. +370 619 
97176 
моб. +370 686 
21 236 

 
+370 37 302525 

С 1936 г., Балтийский лидер по созданию и 
производству одежды для различных 
видов спорта и отдыха. Одевает Литовскую 
олимпийскую сборную и др. команды. 
Принимает заказы покупателей – 
розничных сетей спортивной одежды и 
владельцев брендов. 

 
24. 

 
ЗАО «ТУТА» 

 
Валентинас НАВИКАУСКАС 
Председатель правления 
г. Каунас 

valentinas@tutabasketball.com 
www.sabonis220.com  
www.tutabasketball.com  
www.basketballfashion.c
om  

 
моб. +370 685 
24404 
 

 Создают и предлагают 
специализированную одежду для 
баскетбола для профессионалов и любителей 
всех возрастов – для соревнований, 
тренировок, отдыха. 

 

КОРПОРАТИВНЫЕ  УСЛУГИ,  КОНСУЛЬТАЦИИ 
 

 
25. 

 
КЛАЙПЕДСКАЯ 
ТОРГОВО-
ПРОМЫШЛЕННАЯ 
ПАЛАТА 

 
Риманте  ШНИУОЛИТЕ 
Менеджер отдела 
зарубежных связей 
г. Клайпеда 

 
rimante.sniuolyte@chamber
s.lt 
 
http://www.kcci.lt/  

 
+370 46 390 
863 
 

 
+370 46 410626 

Приглашает российских предпринимателей 
31 мая - 2 июня 2012 г. в Клайпеду на 
международную бизнес-выставку, форум 
по туризму и ярмарку деловых контактов. 
Участников также ждет культурная программа 
– международный фестиваль джаза и турнир 
гольфа. Подберет деловых партнеров. 

 

МЕДИЦИНСКИЕ  И  ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ  УСЛУГИ 
 

 
26. 

 
БАЛТИЙСКО-

АМЕРИКАНСКАЯ 
КЛИНИКА 

 
Елена  СЛАВИНСКЕНЕ 
Директор по продажам 
 
г. Вильнюс 

 
Jelena.Slavinskiene@bak.lt 
info@bak.lt 
 
сайт на русском языке: 
www.bak.lt/ru   

 
+370 5 2390 
520 
 
моб. +370 610 
24410 
 

 
+370 5 2305 
349 

Частная клиника, соответствует высоким 
стандартам Западной Европы и США.  Клиника 
признана литовскими и иностранными 
страховыми компаниями, её услугами 
пользуются дипломаты, предприниматели, 
работники коммерческих компаний, туристы. 
Медицинские услуги: профилактика, 
диагностика, Центры семейной 
медицины, женского здоровья, терапии, 
хирургии, дерматологии и пластической 
хирургии, реабилитации. 

 
27. 

 
BMP КЛИНИКА 

 
Раса САМУЙТИТЕ-
АМБРОЗАЙТЕНЕ 
Заместитель директора  
г. Каунас 
 

 
administracija@daktaras.lt 
 
сайт на русском языке: 
www.daktaras.lt/ru-2 
 
 

 
+370 37 313 
900 
 
моб. +370 615 
17 778 

 
+370 37 312 
163 

Частная многопрофильная клиника общей 
практики со статусом университетской 
учебной базы. Использует исключительно 
новейшие медицинские технологии и 
современное медицинское оборудование. 
Отделы консультаций и диагностики, 
хирургии, реабилитации и спортивной 
медицины.  Центр пластической 
хирургии, дерматологическая клиника. 
Одонтология. 



№ Наименование 
организации 

Контактное лицо, 
почтовый адрес 

Электронная почта, сайт Телефон Факс Предложение 

 
28. 

 
«КАРДИОЛИТА» 
Многопрофильная 
клиника 

 
Гинтаутас  ЖИНИС 
Региональный директор по 
России и СНГ 
г. Вильнюс 

 
gzinys@kardiolita.lt  
 
сайт на русском языке: 
www.kardiolita.lt/ru  

 
+370 5 2390 
520 
моб.+370 610 
24410 

 
+370 5 2390 
349 

Одно из самых крупных частных медицинских 
учреждений в Литве. Оказывает полный 
спектр медицинских услуг – от диагностики 
до самых сложных хирургических операций.  
В клинике работают 190 лучших врачей 
Литвы, специалисты различных областей 
медицины. Также оказывает все 
сопровождающие услуги, визовую поддержку. 
Работает с российскими страховыми 
компаниями. 

 
29. 

 
«МЕДИЦИНСКИЙ 
ЦЕНТР 
ДИАГНОСТИКИ И 
ЛЕЧЕНИЯ» 

 
Элина РОЗЕНБЕРГАЙТЕ 
Менеджер 
г. Вильнюс 

 
elina.rozrenbergaite@medce
ntras.lt  
сайт на русском языке: 
www.medcentras.lt/ru  

 
+370 5 247 
6368 
моб.+370 698 
49521 

 
+370 5 270 91 
27 

Центр учрежден в 1995 г. Имеет 
Хирургический центр с отделениями: 
Стационарной и Дневной хирургии, 
Анестезиологии, Реанимации и интенсивной 
терапии; палаты для больных и 3 
операционные; также есть Центры 
Аллергологии, Диетологии, Физической 
медицины и реабилитации, 
Офтальмологии, Ортопедической 
травматологии и Радиологии; 
консультационные и диагностические 
кабинеты. 150 врачей-специалистов, 
практикующих в 53 областях медицины, в т.ч. 
более 40 докторов медицинских наук, 
профессоров, кандидатов медицинских наук, 
доцентов. Центр предлагает свыше 1100 
различных услуг в сфере профилактики 
здравоохранения, диагностики, 
терапевтического и хирургического лечения, 
реабилитации, ухода и др. Проводится более 
400 видов обследований, свыше 100 
различных видов операций. Сотрудничает с 
литовскими и зарубежными компаниями по 
страхованию здоровья и жизни. Обслуживает 
более 50 000 пациентов в год. 

 
30. 

 
“NORTHWAY” 
Медицинский центр 

 
Вайва ЯКЯЛИТЕ, 
Руководитель проектов  
г.Вильнюс 

 
Vaiva.Jakelyte@northway.lt  
info@nmc.lt  
сайт на русском языке: 
http://nmc.lt/ru 

 
+370 5 264 
4466 
моб. +370 614 
19 030 

 
+370 5 264 
4465 

Широкий спектр медицинских, 
хирургических и реабилитационных 
услуг:  
● Центр оплодотворения 
● Пластическая и реконструктивная хирургия 
● Лазерное, радиохирургическое и 
классическое удаление варикозных вен 
● Ортопедические и травматологические, 
гинекологические, урологические, 
проктологические, общие хирургические и др. 



операции с использованием щадящих 
методов: артроскопии, гистероскопии, 
лапароскопии, радиохирургии и лазерной 
хирургии. 
● Реабилитация пациентов после травм и 
операций, а также страдающих хроническими 
заболеваниями.  
Персонал говорит на русском языке.  

 
31.  

 
САНТАРИШКСКИЕ 
КЛИНИКИ 
БОЛЬНИЦЫ 
ВИЛЬНЮССКОГO 
УНИВЕРСИТЕТA 

 
Диана МАНЮШЕНЕ 
Заместитель директора 

 
 
Diana.Maniusiene@santa.lt 
 
www.santa.lt 

 
+370 5 236 
5004 
моб.+370 699 
27458 

 
+370 5 236 
5111 

Все виды медицинской помощи 
предоставляются в концентрированном 
виде. Сантаришкские клиники ориентируются 
на четыре приоритетные направления 
научно-клинической деятельности: 
1) сердечно-сосудистой медицины, 
2) трансплантологии, 
3) онкогематологии и онкологии, 
4) радиологии и ядерной медицины. 
В клиниках действует 28 центров,  трудится 
5168 работников, из них – 331 доктор наук и 
40 – хабилитированных докторов наук. За год 
в клиниках проводится около 800 тыс. 
амбулаторных консультаций, в стационаре на 
2373 коек проходят лечение около 83 тыс. 
пациентов, выполняется около 30 тыс. 
сложных операций. 
В Сантаришкских клиниках проводятся 
трансплантации сердца, роговицы, 
симультанные трансплантации, 
трансплантации почек, печени, а также 
трансплантации костного мозга от 
родственных и неродственных доноров. 85% 
всех трансплантаций органов, проводимых в 
республике, проводится в Сантаришкских 
клиниках. Здесь имеется развитая 
патологическая служба и созданы мощные 
центры радиологии и ядерной медицины. В 
Литве только в Сантаришкских клиниках 
предоставляются услуги по детской 
онкогематологии и проводятся 
трансплантации костного мозга у детей. 
Сантаришкские клиники являются 
родоначальником гибридных операций в 
Литве. Клиники занимают лидирующее место 
среди стран Балтии и Восточной Европы в 
области детской сердечной хирургии, 
трансплантации сосудов и сердца, 
имплантации механических клапанов сердца. 



№ Наименование 
организации 

Контактное лицо, 
почтовый адрес 

Электронная почта, сайт Телефон Факс Предложение 

 
32. 

 
MEDHOLIDAYS 

 
Рута ПИКЯЛЕНЕ 
 
 

 
ruta@medholidays.ru  
 
сайт на русском языке: 
www.medholidays.ru  

 
тел. в Москве 
+7 499 918 
6251 
 
моб. +370 611 
55711 

 Ваш личный советник при выборе лечебных 
услуг и отдыха в Литве. 
Представляет медицинские учреждения с 
различной лечебной практикой: от 
одонтологов до пластических хирургов. 
Оказывает вспомогательные и 
сопроводительные услуги при получении 
визы, заказе билетов, гостиниц, встречают по 
прибытию в Литву, организовывает 
трансферы и транспортные услуги, досуг и 
отдых для пациентов и членов семьи. 
Все согласования с одним сотрудником.  

 
ТУРИСТИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ И МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 
33. 

 
КЛАЙПЕДСКАЯ 
ТОРГОВО-
ПРОМЫШЛЕННАЯ 
ПАЛАТА 

 
Риманте ШНИУОЛИТЕ 
Менеджер отдела 
зарубежных связей 
г. Клайпеда 

 
rimante.sniuolyte@chamber
s.lt 
 
http://www.kcci.lt/  

 
+370 46 390 
863 
 

 
+370 46 410 
626 

Приглашает российских предпринимателей 
31 мая - 2 июня 2012 г. в Клайпеду на 
форум по туризму и ярмарку деловых 
контактов. Участников также ждет 
культурная программа – международный 
фестиваль джаза и турнир гольфа.  
Подберет деловых партнеров. 

 
34. 

 
V ВСЕМИРНЫЕ 
ИГРЫ TAFISA 
«СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ» 

 
Кястутис ПЕТРАЙТИС 
Директор 
 
г. Шяуляй, Литва 

 
k.petraitis@siauliai.lt  
info@siauliai2012.lt  
 
WWW.SIAULIAI2012.LT  
 
www.tafisa.net  

 
+ 370 41 
383 070,  
 
+ 370 41 596 
304 
 
 

 
+ 370 41 383 
075 

Ожидается, что в Шяуляйский регион с 5 по 
11 июля 2012 года прибудет несколько 
тысяч участников из 60 стран, в т.ч. 
делегация России. Любезно приглашаем всех 
россиян ознакомиться с программой Игр на 
сайте WWW.SIAULIAI2012.LT и приехать в 
Литву на Игры - познакомиться с людьми, 
культурой и национальными видами спорта из 
десятков стран мира, также участвовать в 
многочисленных экскурсиях по Литве и 
Латвии, которые предлагают организаторы 
Игр. Регистрация, как участников, так и 
посетителей Игр на сайте 
http://www.siauliai2012.lt/registracijos_formos.
html  

 
35. 

 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ-
СТВО РОССИЙСКОЙ 
АВИАКОМПАНИИ 
«ИР АЭРО»  
В ЛИТВЕ 

 
г. Каунас, Литва 

 
http://iraero.ru/ 

 
 

 Приглашает на прямые авиарейсы Москва 
(«Домодедово») – Каунас, Литва, 
региональный центр авиакомпании «Ryanair».  
Купить билеты можно на сайте 
http://iraero.ru/. Стыковочные рейсы и билеты 
из Каунаса в Европу авиакомпании «Ryanair» 
найдете на сайте: www.ryanair.com . 
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Электронная почта, сайт Телефон Факс Предложение 

 
36. 

 
ГОСТИНИЦА 
«АУСКА» 

 
Гостиница «Ауска»  
ул. Витауто, 11  
LT-00101, Паланга, Литва 

 

info@auskahotel.lt 
 

www.auskahotel.lt/ru  
 

www.palanga.su 

тел./факс +370 
460 49084 
 
Моб. +370 655 
25 932 

 Приглашает россиян отдохнуть в 
эксклюзивной гостинце «Ауска»*****  
(в народе называемой «Вилле Брежнева») 
в Паланге, прямо на  берегу моря,  в закрытой 
территории в 22 гектара.  

 
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 
 

37. 
 
ЗАВОД ОФСЕТНОЙ 
ЛИТОГРАФИИ 
 

 
Видмантас 
ПАЛУДНЕВИЧЮС 
ул. Вильняус, д. 38-1б  
г. Паневежис, Литва 

   
admipastas@gmail.com  

 
тел./факс.   
+370 45 431 
831  

 В  Литве, г. Паневежис продается завод 
офсетной литографии по пищевой и 
промышленной жести.  
Сдан  в эксплуатацию в 2009 году. Оснащен 
следующими производственными линиями: 
- подача жести; 
- UV лакировка жести; 
- линия сушки жести. 
Оборудование производства США и Англии. 

38.  Гостиница c 
конференц-
комплексом и 
казино в 
г.Вильнюсе 

 
Рем КАБЯЧЮС, 
Коммерческий атташе 
Литвы в Москве 

r.kabecius@enterpriselithua
nia.com  
www.investlithuania.com 
www.enterpriselithuania.co
m 

+7 (495) 697 
6546 
моб.+7 906 051 
6811 

  
Продается прибыльная действующая 
3-хзвездочная гостиница с конференц-
комплексом и помещениями казино в 
столице Литвы г. Вильнюсе. 

 


