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РАЗВЛЕЧЕНИЯ И УСЛУГИ В СМИЛЬТИНЕ ЯХТ-КЛУБ* 

СПОРТИВНЫЕ И ВОДНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

 

От Смильтинес Яхт-клуб до моря и пляжа – 1,2 км по лесной дорожке. На 
пляже имеются кафе-бар, детская игровая площадка, пункт проката 
пляжного инвентаря (лежаков, зонтов и др.). 

 

На Куршской косе прекрасно развита инфраструктура для велосипедистов. 
Прокат велосипедов в Смильтине Яхт-клуб – 3 евро/час, 9 евро/сутки. 

 

Приглашаем на занятия йогой, которые проводятся на лужайке (в северной 
части комплекса) в ясную погоду или в зале KILIS – в дождливую. 

 

Просторная территория Смильтине Яхт-клуб – прекрасное место для 
разнообразных игр. За инвентарем обращайтесь на ресепшн. 

 

Смильтине Яхт-клуб и партнеры предлагают прогулки на яхтах или катерах 
по акватории порта (судно на 5 человек – 60 евро, на 8 человек – 90 евро), а 
также по Куршскому заливу  в сторону Ниды (цена на одного человека – 
100 евро/первый час и по 60 евро/остальные часы). 

 

Организуем дневную рыбалку в море или заливе.  
350 евро/4 человека, 480 евро/8 человек. 

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ 

 

На литовскую территорию Куршской косы переправляются через залив. 
Курсируют пассажирские и автомобильные паромы. Адреса, расписания и 
цены можно найти на сайте  www.keltas.lt . 

 
Такси на Куршской косе можно вызвать по тел.: +37065495531. 

 

Водное такси – для долгих летних вечеров как в Смильтине, так и в 
Клайпеде. Звоните: +37067996688. 

 

В Смильтине Яхт-клуб можно взять напрокат автомобиль.  
По вопросу условий обращайтесь на ресепшн. 

 
 
 
 
 
 

http://www.smiltynesjachtklubas.lt/ru
https://www.keltas.lt/lt/pradzia/
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ДРУГИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

 

Совсем необязательно стоять в очередях, чтобы попасть на шоу дельфинов 
или в обновленный Морской музей. Билеты приобретайте на ресепшн в 
Смильтине Яхт-клуб. 

 

Баня на берегу моря – развлечение, которое стоит попробовать! Для 
отдельного человека – 5,80 евро. Для групп – индивидуальная 
договоренность, обращайтесь, пожалуйста, на ресепшн. Время работы: в 
пятницу  15:00 – 21:00, в субботу 9:00 – 21:00, в воскресенье 9:00 – 20:00. 
 

 

Организуем тематические познавательные экскурсии с гидами в Морской 
музей, дельфинарий, в Ниду и Клайпеду. Цена экскурсии на литовском 
языке в Клайпеде – от 20 евро, на других языках – от 50 евро. Цена 
экскурсии на литовском языке на Куршской косе – от 80 евро. За более 
подробной информацией обращайтесь на ресепшн. 

 
Праздник в Смильтине Яхт-клуб – такой, на какой способна ваша фантазия. 

 

Смильтине Яхт-клуб – исключительное место для ваших семинаров, 
тренингов и встреч. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГОСТИНИЧНЫЕ УСЛУГИ 

 

Ароматные стейки на лужайке или на террасе вашего номера.  
Гриль с углем для гриля – 10 евро. 

 

Для прохладных вечеров всегда можете взять на время теплый плед на 
ресепшн гостиницы. 

 

В случае необходимости можете воспользоваться имеющимся на ресепшн 
компьютером. 

 

В случае необходимости можете воспользоваться имеющимся на ресепшн 
принтером. 

 

Пусть одежда в ваших чемоданах пахнет чистотой не только, когда вы 
приезжаете, но и когда уезжаете – прачечная в Смильтине Яхт-клуб (с 
сушкой) к вашим услугам (5 евро/стирка). 

 
Боитесь проспать? Мы вас разбудим! 

 

На ресепшн можно приобрести сувениры с логотипом Смильтине Яхт-клуб 
– на память и в качестве гостинца. 

 

http://www.smiltynesjachtklubas.lt/ru

