
СКИДКИ C КАРТОЧНЫM СЕРТИФИКАТOM PALANGIŠKIS ДЛЯ УКРАИНЦЕВ  

В МАЕ 2022 ГОДА 
СКИДКА  Компания/ 

Организация 

Адрес/веб-сайт 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ, КУЛЬТУРА 

Специальная цена - 1,5 евро - на вход в музей Дом-музей Antano 

Mončio 

S. Daukanto g. 16, Palanga 

www.antanasmoncys.com  

Скидка 50 проц. на Палангский театр 

"GRUBUSIS" моноспектакль "ЖЕНСКОЕ 

СЧАСТЬЕ"   

01.05.2022 в 19:00 (www.ticketmarket.lt)  

Театральный зал  

Курхаус Паланги ** 

Grafų Tiškevičių al. 1, Palanga 

www.pkjc.lt  

Скидка 30 проц. на концерт «Истории свободных 

сердец» (юбилей солистки оперы Ирены 

Милькявичюте). 

 28.05.2022 в 19:00 (www.bilietai.lt) 

Концертный зал  

Курхаус Паланги ** 

Grafų Tiškevičių al. 1, Palanga 

www.pkjc.lt 

Скидка 15 процентов на концерт Камерного 

оркестра Святого Кристофера «Самые красивые 

песни Фрэнка Синатры» 

11.06.2022 в 19:00 (www.kakava.lt) 

Палангский концертный 

зал ** 

Vytauto g. 43, Palanga 

Cкидка 10 проц. на 2 билета на концерт испанских 

песен о любви с участием Иштвана Квика и Эгле 

Якштите 

17.06.2022 в 19:00 (www.kakava.lt) 

Палангский концертный 

зал ** 

Vytauto g. 43, Palanga 

30 процентов скидка на представление 

(www.tiketa.lt) 

12.05.2022 в 19:00 „Kreicerio sonata“ 

 

Клайпедский 

молодёжный театр ** 

www.kjt.lt 

 

Žemaitijos dramos teatras, 

Telšiai 

Cкидка 15 проц. на спектакли (www.tiketa.lt ir 

www.kldt.lt )  

Клайпедский драмтеатр 

** 

www.kldt.lt  

Teatro g. 2, Klaipėda  

СПА, ЗДОРОВЬЕ, СПОРТ 

Скидка 10 проц. на лечебные и СПА процедуры  Санаторий Градиали 

 

Vanagupės g. 15, Palanga 

www.gradiali.lt  

СПА, процедуры, массаж  лица и тела скидка 10 

проц. 

Гостиница „Žilvinas“ 

Beauty Epic SPA 

Kęstučio g. 32, Palanga 

https://zilvinashotel.lt/  

Скидки на отдых в Водной и банной зоне 

•  скидка 40 проц. в рабочие дни до 15 ч. 

•  скидка 20 проц. в рабочие дни после 15 ч. 

Atostogų parkas (Парк 

отдыха) 

Venecijos akl. 2, Žibininkų k., 

Kretingos rajonas 

www.atostoguparkas.lt  

Сидка 20 проц. на услуги тренажёрных залов Спортивный центр 

Паланги  

Sporto g. 3, Palanga 

www.sportpalanga.lt  

Скидка 20 проц. на полчасовую оплату 

теннисного корта 

Теннисный корт 

спортивного центра 

Паланги 

Gėlių a. 1, Palanga 

тел.: +370-602-02092 

Cкидка 10 проц. на СПА процедуры Гостиница „Gabija“ 

 

Vytauto g. 40, Palanga 

www.gabija.lt  

Скидки 10 проц. на СПА прцедуры и  на все 

остальные услуги  

Апартаменты 

PalangaVisit 

 

Kastyčio g. 3a, Palanga 

www.palangavisit.lt  

тел.: +370-630-08558  

Скидка 10 проц. на СПА процедуры  SPA „Amber Palace” Kuršių takas 1, Palanga 

www.energetikas.lt  

Скидка 5 проц.  

 

Оздоровительный центр 
Energetikas 

Kuršių takas, 1 , Palanga 

www.energetikas.lt  
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Скидка 30 проц. для взпослых Бассейн Паланги  

* скидки не 

распространяются на 

уроки плавания. 

* для получение скидки 

предъявите карту 

Palangiškis и документ, 

удостоверяющий 

личность 

Департамента 

миграции. 

Kretingos g. 23, Palanga 

www.palangosbaseinas.lt  

https://www.facebook.com/Pala

ngos-baseinas-

310883419536700/ 

Скидка 50 проц. для учащихся, пенсионеров, 

лицам с инвалидностью и их сопровождающим 

лицам 

Скидка 50 проц. на услуги публичной бани 

 

 

ПИТАНИЕ 

Кофе со скидкой 5 проц. 

 

Ресторан Balzac Cafe 

(Музей янтаря) 

Vytauto g., 17 Palanga 

тел.: +370-685-44588 

Скидка 10 проц. на весь ассортимент (за 

исключением ежедневных обедов) 

Ресторан Macaroni / 

Makaronų namai 

Senojo Turgaus g. 19, Palanga  

тел.: +370-673-53179 

Скидка 10 проц. на весь ассортимент ЗАО „Duona ir vanduo“ 

Cafe Bandukė 

 

Vytauto g. 94A-1, Palanga 

Basanavičiaus g. 22, Palanga 

http://cafe-

banduke.business.site/  

Скидка 5 проц. на все услуги VILA KOMODA Meilės al. 5, Palanga 

www.vilakomoda.lt  

ДРУГИЕ УСЛУГИ И ТОВАРЫ 

Скидка 15 проц. на вcе товары (одежда, нижний 

трикотаж) 

KAYA MADE IN 

TURKEY  

Vytauto g. 98, Palanga  

тел.: 8-601-54358 

Скидка от 15 до 30 проц. на изготовление 

неспециализированных  ключей  

Дополнительная скидка 10 проц. на изготовление 

более 10 штук одного сорта (одного ключа) 

ЗАО „RAKTŲ 

IMPERIJA“  

Plytų g. 3, Palanga “RAKTŲ 

IMPERIJA”  

www.raktuimperija.lt 

Скидка 10 проц. на всю мебель 

 

ЗАО „Palangos baldai“ 

www.palangosbaldai.lt 

Bangų g. 3-27, Palanga  

тел.: +370-670-36651  

Скидка от 10 до 20 проц. на изготовление ворот 

всех типов 

Скидка от 10 до 15 проц. для защитных жалюзи 

Скидка 20 проц. на все виды жалюзи 

Скидка 10 проц. на плиссированные жалюзи 

Скидка от 10 до 20 проц. на романеты 

Скидка 10 проц. на сетки от насекомых 

Скидка от 10 до 20 проц. на горизонтальные и 

вертикальные жалюзи 

„Gamybos linija“ 

Скидки не действуют 

при заказе на сумму 

менее 60 евро, при 

покупке в рассрочку и на 

товары, участвующие в 

акции 

 

Ganyklų g. 6, Palanga (bход  c 

Pirties g.) 

Жалюзи, сетки, ворота 

тел.: +370-686-56132 

klaudijus1@gmail.com   

Окна, двери  

тел.:+370-611-34779  

info@gamyboslinija.lt  

В последнюю неделю первого месяца/ текущего месяца список скидок на следующий месяц публикуется для держателей 

карт Palangiškis в местной прессе, на сайте самоуправления города Паланга и Центра туристической информации Паланги 

(www.palanga. lt и www.palangatic.lt) и в своих аккаунтах на Facebook. Дополнительная информация предоставляется по 

электронной почте. электронная почта: rinkodara@palanga.lt и тел. +370 460 34144 или +370 460 48811. 

** Для участия в мероприятиях зарегистрируйтесь по телефону +370 460 34144 или по электронной почте 

rinkodara@palanga.lt 
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