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Программа презентаций воркшопа МедАНТОР 2013:
13:00-13:20

Jane Tour &DMC (Южная Корея)

13:20-13:40

Департамент Туризма и Коммерческого Маркетинга Правительства Дубая

13:40-14:00

Ассоциация СПА-курортов Словении

14:00-14:20

Swiss Health Center (Швейцария)

14:20-14:40

Бюро Советника по Туризму Венгрии

14:40-15:00

Туристическая Администрация Бенидорма (Испания)

15:00-15:20

Проект Finland Care

15:20-15:40

Wiener Privatklinik (Австрия)

15:40-16:00

Swiss Discovery (Швейцария)

16:00-16:20

Robinson Tours (Венгрия)
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Acibadem Hospitals Group
Сеть медицинских центров Аджибадем – лидер в области услуг здравоохранения Турции с 1991 года,
предлагает высококачественные диагностику и лечение в самых безопасных и наиболее комфортабельных для пациентов условиях, с использованием лучших и новейших медицинских технологий.
Все многопрофильные клиники Аджибадем аккредитованы JCI, что является гарантом высоких
медицинских стандартов. Спектр всевозможных медицинских услуг предложен в 16 многопрофильных клиниках и 11 поликлиниках, в которых работают 2.200 докторов, 3.500 медсестер и 6.500 вспомогательного персонала. Используемые передовые технологии и опыт докторов рекомендуют
Аджибадем, как центр оказания помощи пациентам со сложными заболеваниями.
5 Онкологических Центров (хирургия, радио- и химиотерапии), 10 Кардиологических Центров (детская и взрослая кардиология, хирургия), 9 ЭКО Центров (IVF), 5 Центров Трасплантологии (печень,
почка, костный мозг), 3 Центра Спинальной хирургии и Нейрохиругии, 1 Центр Спортивной Медицины,
6 Центров Ядерной Медицины и Робототизированной Хирургии – признаны в Турции и в мире как
медицинские центры с высококвалифицированным персоналом и новейшими технологиями.
Основные медицинские услуги:
Нейрохирургия, онкология, пересадка почки, пересадка печени, торакальная хирургия, рак молочной железы, репродуктивная медицина, кардиоваскулярная хирургия, кохлеарная имплантация.
Используемые технологии:
Кибер-нож, Гамма-нож lexsell perfection, робот да Винчи, ПЭТ КТ, Флеш КT, LiAС-одномоментная
лучевая терапия, интраоперационная 3 Тесла МРТ, Трилогия, Рапидарк, цифровая маммография.
Тахмина Кылынч,
Региональный директор Россия и СНГ
Тел. +90 216 544 3977
E-mail: tehmine@kilinc@asg.com.tr
www.acibadem.com.tr
www.acibademinternational.com

Ananda Travel
Ananda Travel – одна из ведущих туристических компаний острова Хайнань (КНР), член национальной туристической ассоциации. В туристическом бизнесе наша компания работает уже более десяти лет. Время, эффективный менеджмент, высокая репутация и солидный финансовый фундамент
позволили создать нашей компании развитую сеть деловых контактов во всём мире.
Сегодня «Ананда» – это:
• офисы в городах Хайкоу, Санья, Гуанчжоу, Пекин, Шанхай.
• интернациональный коллектив сотрудников-профессионалов, в том числе китайцы, россияне,
швейцарцы, японцы, англичане, корейцы, чехи, американцы, канадцы.
• плодотворное сотрудничество с российскими компаниями-партнёрами Москвы, Санкт-Петербурга,
регионов Сибири, Дальнего Востока и стран СНГ.
• надёжное партнёрство с российской авиакомпанией «Трансаэро» по перевозке туристов и грузов.
• интересные экскурсионные туры по о. Хайнань и в разные города Китая – деловой, познавательный и образовательный туризм; оздоровительный туризм (сотрудничество с ведущими клиниками
о.Хайнань и в Китае, собственная клиника в г.Санья); активный отдых и свадебные путешествия,
гольф-туры и шопинг
• индивидуальная работа с каждым туристом и персональная ответственность компании за предложенный тур.
Главный принцип нашей работы – всё самое лучшее для наших гостей! Вся наша работа посвящена
развитию и совершенствованию туристической сферы на острове Хайнань.
Наталия Хапачева,
Официальный представитель в России
Тел. +7 495 660-8455
E-mail: nkhapacheva@anandachina.com
www.anandachina.com
www.anandachina.ru
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A Priori Group
Курорт Bagni di Pisa Palace & Spa расположен в Сан Джулиано Терме и входит в цепочку The Leading
Hotels of the World. Историческая вилла является одним из лучших СПА-отелей, специализирующихся на программах снижения веса. Уникальные грязевые обертывания и термальные ванны обеспечивают дополнительный детокс эффект. Здесь же находится Хамам Великих Герцогов - природный
грот с купелью с термальной водой при температуре 49 С, пребывание в котором помогает восстановить естественный баланс в организме, дыхательную систему и способствует выводу токсинов.
В августе на курорте открылось новое крыло СПА-центра «Bagni di Levante”. Новый комплекс, площадью около 1000 кв.м, выполнен в стиле древних Римских бань и включает в себя термальные бассейны, процедурные кабинеты для массажей, гидромассажей, грязелечения, аппараты для термальных аэрозолей и ингаляций и т.д.
Курорт Terme Manzi Hotel & Spa расположен в Казамиччиола Терме и входит в цепочку Relais &
Chateaux. Его термальный источник занесен в список самых уникальных источников острова Искья,
а также всей Италии. Термальный СПА-центр отеля общей площадью 1600 кв.м. предлагает полный
комплекс лечебных программ на основе термальных вод уникального источника Гуржитиелло. К
услугам гостей термальные ванны, гидромассажи, процедуры с горячей и холодной грязью, обертывания, открытый и закрытый термальные бассейны, а также уникальные Детокс программы.
Курорт Grotta Giusti Resort Golf & Spa расположен в Монсуммано Терме и входит в цепочку отелей
Small Luxury Hotels of the World. Жемчужинами СПА-центра являются древнейший грот с термальным
озером, испарения которого создают тепловую баню, помогающую при заболеваниях дыхательного
и опорно-двигательного аппаратов, а также открытый термальный бассейн при температуре 35°.

Наталья Коваленко,
Luxury Hotels Promotion & Communication A Priori
Тел. +7 495 730-7803
E-mail: natalia@apriorigroup.ru
www.apriorigroup.ru

Benidorm Tourist Office
Туристическая администрация Бенидорма (Коста Бланка, Испания). Представительство в Москве.
К услугам гостей – две клиники, а также отели с оздоровительными и СПА центрами, где можно полноценно расслабиться и обрести гармонию. Мягкий климат в течение всего года, живописные
окрестности и песчаные пляжи делают Бенидорм идеальным направлением для медицинского и
оздоровительного туризма.

Катерина Филицина,
Представитель Туристической Администрации Бенидорма
(Коста Бланка) в России
Тел. +7 965 265- 2320
E-mail: katerina@visitbenidorm.ru
www.visitbenidorm.ru
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Business Travel Unlimited
PREMIUM HEALTH SOLUTIONS AUSTRIA – это команда профессионалов, готовая оказать вам любую
помощь в поиске вариантов лечения, а также посоветовать специализированные клиники и докторов в Вене и Австрии. Мы можем взять на себя весь процесс связанный с организацией лечения клиентов. Индивидуальный подход к каждому клиенту – один из основных принципов нашей работы.
Плотное сотрудничество с Венской Медицинской Палатой позволяет нам быть уверенными в том, что
наши клиенты получают медицинское обслуживание у ведущих докторов и по самым высоким стандартам качества. А наши тревел-эксперты сделают все возможное, чтобы поездка на лечение в
Австрию была комфортна и приятна как для пациентов, так и для сопровождающих лиц.
Преимущества для наших клиентов:
• арантированный доступ к ведущим клиникам, реабилитационным центрам, СПА и вэлнесс куротам
Австрии
• Оперативность в разработке программ поездок на лечение
• Поддержка пациента и его семьи на всех этапах оздоровительной поездки

Елена Родакс,
Premium Health Solutions BTU GmbH
Тел. +43 1 516 51 73
E-mail: e.rodax@phs-austria.com
www.phs-austria.com
www.premiumhealth.travel

Catalan Tourist Board
Каталония Турист Борд – официальный орган автономного правительства Каталонии, занимающийся продвижением туристического потенциала региона как высококачественного и самостоятельного туристического бренда.
Богатое культурно-историческое наследие, средиземноморский климат, многообразие морских и
горных ландшафтов и превосходная кухня ежегодно привлекают в Каталонию более 24 млн туристов, благодаря чему Каталония занимает лидирующие позиции в Испании по приему туристов.
Каталония предлагает возможности в следующих направлениях туризма: семейного, культурного,
спортивного, делового, доступного, активного, горнолыжного гастрономического, cельского и оздоровительного. Каталонская система здравоохранения признана экспертами ВОЗ одной из лучших в
мире, именно поэтому с 2006 года Каталония Турист Борд активно продвигает медицинский туризм
на российском рынке.

Кристина Ионицкая,
Deputy Director /Eastern Europe Delegations
Тел. + 7 495 567-1871
E-mail: jose@rosmail.ru
www.act.cat
www.catalunya.com
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Clinica Tres Torres
Доктор Хесус Бенито Руис, ведущий хирург клиники Tres Torres (Барселона), возглавляет команду
хирургов в Antiaging Group Barcelona, являющуюся лидером по применению новейших технологий в
пластической эстетической хирургии, эстетической медицине и в диагностике Antiaging.
Мы находимся в клинике, расположенной в тихом районе Барселоны, идеально подходящем для тех,
кто ищет уединения и спокойствия.

Для получения более подробной информации
и консультаций на русском языке, обращайтесь:
Адрес: ул. Dr Carulla 12, 3 этаж, 08017 Барселона
Тел.: +34 932 52 23 49 / +34 932 18 70 75
E-mail: consulta@aestheticsurgerybarcelona.com
www.aestheticsurgerybarcelona.com

Danubius Hotels Group
Одна из крупнейших отельных сетей в Европе – Danubius Hotels Group предлагает своим гостям размещение в более чем 40 комфортабельных СПА и вэлнесс, а также бизнес- и городских отелях и
курортах Венгрии (Будапешт и другие регионы), Чехии (Мариенбад), Словакии (Пестане и Смрдаки),
Румынии (Совата /Трансильвания) и Великобритании (Лондон).

Рита Петруска,
Маркетинг Менеджер
Тел. +36 1 889 4135
E-mail: rita.petruska@danubiushotels.com
www.danubiushotels.com
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Deutsche Klinik Allianz
Здоровье – наша профессия!
Deutsche Klinik Allianz – это более 20 крупнейших клиник земли Северный Рейн-Вестфалия
(Германия), объединивших свои усилия в рамках единого комплекса медицинских услуг.
Мы предоставляем нашим пациентам не только высокий стандарт медицинского обслуживания, но и
полный спектр сервисных услуг, организовывая их пребывание в соответствии со всеми пожеланиями.

Екатерина Кузина,
Маркетинг & PR
Тел. +49 211 159 423 26
E-mail: e.kuzina@dk-allianz.de
www.dk-allianz.de

Dubai Department of Tourism and Commerce Marketing
Департамент Туризма и Коммерческого Маркетинга Правительства Дубая (ДТКМ) – национальный
орган по планированию, контролю и развитию туризма в эмирате Дубай (ОАЭ). Департамент осуществляет контроль за состоянием всех туристических достопримечательностей княжества, осуществляет лицензирование, сертификацию классификацию отелей, туроператоров и турагентств.
ДТКМ имеет, помимо своего главного офиса в Дубае, 18 представительств за рубежом.

Сергей Канаев,
Директор офиса Dubai DTCM-Russia, CIS & Baltic States
Тел. +7 495 980-0717
E-mail: dtcm_rus@dubaitourism.ru
www.dubaitourism.ru
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Finpro /Finland Care
Здравоохранение в Финляндии:
Финляндия является одной из ведущих европейских стран в плане результативности лечения, особенно в области онкологии, нейрохирургии и детской кардиохирургии.
Доля расходов на здравоохранение от ВВП составляет 9%.
Наилучшим показателем качества медицины в Финляндии является высокая продолжительность
жизни ее граждан (средняя продолжительность жизни по данным ВОЗ составляет 80.8 лет, что на 1
год больше, чем в среднем в ОЭСР (80 лет) и на 12 лет больше, чем в среднем по России (69 лет).

Анна Ветрова,
Консультант
Тел. +7 812 325-4483
E-mail: anna.vetrova@finpro.fi
www.finpro.fi

Genolier Swiss Medical Network
Genolier Swiss Medical Network – сеть клиник в Швейцарии. 14 клиник в 8 кантонах, включая Лугано.
В клиниках Женолье работают специалисты университетов Женевы, Цюриха и Лозанны. В каждой
клинике работает специальный отдел медицинских координаторов, которые составляют программу
для пациентов и говорят на всех языках, включая русский. В клиниках Женолье работают аккредитованные переводчики.

Марина Вербицки,
Директор по Маркетингу в России и СНГ
Тел.. +41 22 366 90 35
E-mail: mwerbitzky@gsmn.ch
www.gsmn.ch
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Hungarian National Tourist Office
Бюро Советника по туризму Венгрии занимается продвижением венгерского направления в России,
Азербайджане, Беларуси, Казахстане и Узбекистане.
Бюро сотрудничает с туроператорскими компаниями, профессиональными СМИ, участвует во многих
туристических выставках не только в России, но и за рубежом. Активно продвигает Венгрию в рамках туристического сотрудничества стран Вышеградской Четверки (V4).
Основные направления /турпродукты: оздоровительный и лечебный туризм, экскурсионный туризм,
MICE, озеро Балатон, Будапешт.

Ирина Татаринова,
Бюро Советника по Туризму Венгрии
Тел.: +7 495 632-0144
E-mail: tatarinova@vengria.ru
www.vengria.ru
www.spavengria.com

Hunguest Hotels Group
Hunguest – это самая большая венгерская цепочка отелей на территории Венгрии. Все 23 отеля
находятся в сказочно красивых местах и предлагают своим постояльцам СПА и велнэсс услуги.
Отели, которые находятся в Хевизе имеют свою лечебную базу и пользуются популярностью не только в Венгрии, но и во всей Европе.
Отели «Хелиос Анна» и «Панорама» имеют хорошую инфраструктуру и удобное расположение.
Отель «Мираж» – самый новый отель в Хевизе, при котором в этом году открылась специализированная клиника « Мираж».
Рядом с отелем «Пелион» расположена лечебная пещера, которая помогает в реабилитации заболеваний верхних дыхательных путей.

Агнес Саломон,
Менеджер по Маркетингу
Тел. +36 83 542 205
E-mail: reserve@hotelmirage.hunguesthotels.hu
E-mail: reserve@hotelhelios.hunguesthotels.hu
E-mail: reserve@hotelpanorama.hunguesthotels.hu
E-mail: reserve2@hotelpelion.hunguesthotels.hu
www.hunguesthotels.hu
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Jaegerwinkel Privatklinik
«Время здоровья…» – именно под таким слоганом работают специалисты частной клиники
Jaegerwinkel Privatklinik. Все доктора клиники являются ведущими специалистами в своей области
и признанными мировыми экспертами медицинской отрасли.

Nancy Zwintscher,
Консультант по работе с пациентами
Тел. 08022 819 609
E-mail: nancy.zwintscher@jaegerwinkel.de
www.jaegerwinkel.de

Jane Tour & DMC
Мария Жанг,
Представитель в России и СНГ
E-mail: maria@janetour.com
www.janetourdmc.com
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Jurmala Tourism Information Center
Юрмала – крупнейший курорт Прибалтики. Ценнейшими природными ресурсами Юрмалы являются:
воздух, насыщенный морскими ионами, кварцевый песок пляжей, сероводородные, бромистые и
натриево-хлоридные минеральные воды, лечебные грязи. Курорт предлагает профилактику, оздоровление, лечение и реабилитацию в традиционных санаториях и современных курортных отелях.
Юрмала идеальна для длительного пребывания детей разного возраста и беременных женщин, как
укрепляющая и закаливающая терапия, которую можно совместить с посещением других красивейших мест Латвии в целях экскурсии и медицинского туризма.
Юрмальский туристический информационный центр предлагает бесплатную информацию о туризме
в Юрмале, контактную базу данных, поддержку в проведении маркетинговых проектов по продвижению турпродуктов в России.

Александра Страмкале,
Jurmala tourism information centre
Тел. +371 67147904
E-mail: Alex@jpd.gov.lv
www.jurmala.lv

Marina d’Or Hoteles
Отельная цепочка Marina d’Or® была основана в Испании в 1983 году и с тех времен является одним
из лидеров отрасли, постоянно развиваясь и претворяя в жизнь новые проекты. Одним из ярких
открытий последних лет стало строительство отеля Marina d’Or Holiday Resort в регионе Оропеса дель
Мар /Кабанес.

Хоакин Карлссон,
Коммерческий директор Marina d’Or Hoteles
Tел. + 34 964 723 242
E-mail: joaquin.karlsson@marinador.com
www.marinador.com
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Medicine Estonia
Medicine Estonia – это ассоциация медицинского туризма, способствующая продвижению эстонских
медицинских услуг, эстонских клиник, лабораторий, реабилитационных центров и т.п. на зарубежных рынках. Кластер помогает заинтересованным сторонам находить партнеров по сотрудничеству
для расширения бизнеса и направлять пациентов, ищущих возможность лечения за границей, в организации, оказывающие соответствующие услуги.

Тыну Микк,
Директор по Развитию
Тел. +37 251 14174
E-mail: tiina.mikk@medicineestonia.eu
www. medicineestonia.eu

Robinson Tours
Туристическая компания «ROBINSON TOURS» уже свыше 20 лет занимается организацией санаторнокурортного лечения на исторических термальных курортах Венгрии: Хевиз, Шарвар, Харкань,
Будапешт, Бюкфюред, Хайдусобосло, Егерсалог, Залакарош и Кехида.
Компания также организует конференции и корпоративные мероприятия, семейный отдых, детский
фестиваль имени Имре Кальмана, а также детский лагерь на озере Балатон. Для клиентов компании
доступны индивидуальные и групповые туры по всей Венгрии, а также комбинированные туры
Венгрия-Австрия.

Алла Сабо,
Тел. +36 1 327 7004
E-mail: alla.szabo@robinsontours.hu
www. alla.szabo@robinsontours.hu
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Sarafianos Hospital
Частная клиника Лисимахос САРАФИАНОС – это передовой Диагностический и Терапевтический
центр в самом центре города Фессалоники, с долгой историей, с 1957 года предоставляющий медицинские услуги наивысшего уровня.
Нашими главными принципами являются уважение к пациенту, высокая профессиональная ответственность, качество, полнота и последовательность предоставляемых услуг, сертифицированных по
норме ISO 9001:2008, а прежде всего – человек, стоящий на вершине нашей системы ценностей.
ОТДЕЛЕНИЯ (Специализация)
• Пластической хирургии
• Офтальмологическое
• Ортопедическое – Хирурго-травматологическое
• Артропластика тазобедренных и коленных суставов
• Нефрологическое
• Лапароскопической хирургии
• Общей хирургии
• Урологическое
• Терапевтическое – Диабетический центр
• Кардиологическое
• Гинекологическое

Григорис Сарафианос,
Председатель Совета Директоров & CEO
Тел. +30 2310 267021
E-mail: pr@sarafianos.gr
www.sarafianos.gr

Season’S – Luxury Hotels Representation
GB Thermae Hotels – это коллекция из пяти SPA отелей класса люкс на термальном курорте Абано
Терме (Италия), известном во всем мире своими горячими природными источниками и целебными
грязями.
Kalari Kovilakom (Индия) – это оздоровительное пространство, где идеально сочетаются Аюрведа –
традиционная древнеиндийская медицинская методика лечения и вся роскошь проживания во
дворце.
SwaSwara (Индия) – это аюрведический курорт, идеальное место для единства души и тела, путешествие в богатый мир вас самих, наполненный йогой и медитацией.

Юлия Зельдич,
Директор
Тел. +7 499 243-3881
E-mail: ts.moscow@gmail.com, julie@luxury-hotels.ru
www.luxury-hotels.ru
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Sin Elite Group
История компании Sin Elite Group началась в 1992 в мире роскоши и изысканной культуры.
Основатели компании поставили перед собой задачу разработать идеи путешествий по Италии даже
для самых избалованных и пресыщенных путешественников. Эксклюзивность, микс оригинальности
и элегантности, превосходство и совершенность – вот ключевые составляющие успеха Sin Elite Group.

Надежда Прохорец,
Директор по Корпоративным Поездкам и PR
Тел. +39 070 651117
E-mail: nadia_prokhorets@sinelitegroup.com
www.sinelitegroup.com

Swiss Discovery – Swiss Healthcare Services
Медицинское подразделение холдинга Swiss Discovery – компания Swiss Healthcare Services – занимается организацией лечения и реабилитации в Швейцарии с 2006 года.
Сегодня компания является членом Ассоциации Медицинского Туризма на корпоративном уровне.
Самые современные клиники, с которыми работает компания, могут предоставить пациентам подходящие варианты лечения в любой области; а высококвалифицированные доктора всегда снабдят
пациента всей необходимой информацией и подберут индивидуальный подход к лечению.
Swiss Discovery – ваш надежный партнер в сфере бизнеса в Швейцарии.

Самер Аль Дуафи,
Управляющий Директор Swiss Discovery
Тел. +41 79 72 77 928
E-mail: sal@swiss-hcs.com
www.swiss-hcs.com
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Swiss Health Center
Swiss Health Center, расположенный на роскошном курорте Кран Монтана в швейцарских Альпах,
специализируется исключительно на индивидуальном подходе к каждому пациенту. К услугам пациентов самое современное медицинское оборудование и высококлассные доктора, имеющие многолетнюю международную практику. Процедуры центра включают клеточную терапию, физиотерапию
и знаменитую программу «Messйguй».

Анна Копак,
Swiss Health Center
Тел. +41 27 480 26 64
mobile: +41 79 832 3595
E-mail: info@swisshealthcenter.ch
www.swisshealthcenter.ch

The LifeCo Detox & SPA Center
LifeCo является одним из ведущих центров Медицинского СПА, где клиетам предлагаются процедуры
и программы по улучшению здоровья, такие как: детокс, терапия, медитация, йога, обучение принципам правильного питания и здорового образа жизни. История компании началась в 2004 году с
первого детокс-центра в Бодруме. Сегодня под брендом LifeCo открыт ресторан сыроедения в
Лондоне и два центра Медицинского СПА (в Бодруме и Стамбуле).
Компания также занимается дистрибьюцией продуктов для поддержания здоровья.

Юсуф Гюлячти,
Директор по Маркетингу
Тел: +90 530 155 6160
E-mail: yusuf.gulacti@thelifeco.com
www.thelifeco.com
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Terme Catez & Lifeclass Hotels
LIFECLASS HOTELS & SPA PORTOROЋ – в самом сердце Европы, там, где Альпы встречаются со
Средиземноморьем, находится Порторожский комплекс гостиниц LifeClass Hotels & Spa, в состав
которого входят Гранд Отель Порторож – великолепная пятизвездочная гостиница и пять гостиниц
4*: Словения, Ривьера, Аполло, Нептун и Мирна.
Курорт Термы & Wellness LifeClass – это признанный природный курорт со 110-летней традицией. Он
уникален в использовании пяти местных природных лечебных факторов: лечебная грязь – фанго,
соленая вода – Аква мадре, климат, морская и термоминеральная вода. Данные факторы успешно
применяются в наших центрах: Талассо Центр, Шакти – Центр Аюрведы, Вай Тай, Центр Красоты,
Медицинский и физиотерапевтический центр, Парк Саун, Термально-восстановительный центр: комплекс бассейнов с термоминеральной водой (700 m2) и с подогретой морской водой (650 m2), фитнес центр, современнейшее оборудование для кинезиса и спортивный зал для пилатеса, йоги …эксклюзивный пляж с рестораном, а также Конгресс-центр Портус (в семи залах, занимающих 1600 кв.
м. размещается до 1100 гостей).
Помимо этого, из Порторожа предлагаются экскурсии в Венецию.

Slovenian Spas Association – Ассоциация Словенских СПА
Tel.: +386 3 544 21 11
www.slovenia-terme.si

Terme Dobrna & Terme Zrece
Термы Добрна являются современным центром здоровья и туризма. Известные традиции, используемые в термах ещё в 15 веке, такие как климат и прекрасная природа, отдых, качество ухода и
обслуживания, общение и развлечения… все это является основополагающим фактором для посещения этой лечебницы гостями со всего мира.
Мы являемся специалистами в лечении гинекологических и урологических заболеваний.
Природные свойства термальной воды, торф и фанго были подтверждены и признанны
Министерством здравоохранения Республики Словения.
Cреди живописных гор на Востоке Словении на высоте 400-1517 м расположился курорт Терме
Зрече и Рогла. Здесь всегда бывает солнечно и безветренно, что делает курорт одним из лучших мест
для термального лечения и горнолыжного отдыха. Эта земля была создана для спокойного отдыха и
оздоровления. Термальная вода «Рогла», грязь (высокогорный торф) и профессионалы-ортопеды
сотворят с Вами чудо!

Slovenian Spas Association – Ассоциация Словенских СПА
Tel.: +386 3 544 21 11
www.slovenia-terme.si
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Terme KRKA
«Терме Крка сочетают современные термальные курорты, которые являются одними из старейших и
наиболее признанных в Европе. Прекрасная природа среди зеленых лесов, море, богатая традиция,
отличные медицинские и СПА программы, спорт, гольф - гарантируют восстановление здоровья,
прилив хорошего настроения и заряд жизненной энергии.
Наша основная деятельность – медицинская реабилитация. Курорты Терме Крка это высококачественные медицинские услуги в области реабилитации после полученных травм, при заболеваниях
опорно – двигательного аппарата, сердечно – сосудистой системы, органов дыхания. В распоряжении гостей – современные диагностические центры с многочисленными специализированными
лабораториями.
Мы предлагаем:- индивидуальный подход,- велнес предложения,- медико – велнес предложения,лечебные услуги,- разнообразные ресторанные предложения,- возможность комфортабельного размещения.
Откройте для себя Словению с курортами Терме Крка!»

Даринка Бобнар,
Директор по Развитию
Тел. +386 7 3848850
E-mail: Darinka.Bobnar@terme-krka.si
www.krka.si/ru

Thermae Sylla SPA – Wellness Hotel
В этом отеле в городе Эдипсос (остров Эвия в Греции) вас ждут тысячелетний источник, незабываемые впечатления и самый современный спа-центр.
Этот уникальный остров известен своими целебными термальными водами еще со времен философа
Аристотеля 430 г. до н.э. Лечебные источники бьют через скалы из глубины 3000 м при температуре 75-85° С, и содержат различные полезные минералы до 45 г/л, что делает этот регион идеальным
местом для оздоровления и омоложения.

Ианис Анастасопулос,
Директор
Тел. +30 210 211-0601
E-mail: j.anas@ankar.gr
www.ankar.gr
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Thermana Lasko & Sava Turizem
Курорт «Термана Лашко» расположен в объятиях природы в самом сердце Словении. Это настоящий
рай для игр, отдыха и восстановления сил с помощью уникальной энергии термальных вод. Мы сохраняем лучшие традиции по поддержанию здоровья, сочетающие медицинские программы для опорнодвигательной системы, отдых по принципам аутентичной аюрведы и другие wellness процедуры.
Sava Turizem d.d. со своим брендом SAVA HOTELS & RESORTS является крупнейшей туристической
сетью в Словении.
Мы предлагаем своим гостям широкий выбор курортов с уникальной минеральной и термальной
водой по 6 направлениям от региона Гореньска и до Помурья, а именно: Sava Hoteli Bled, Терме 3000
Моравске Топлице, Лечебно-оздоровительный курорт Раденцы, Терме Птуй, Терме Бановцы и Терме
Лендава. Наш сайт: www.sava-hotels-resorts.com

Slovenian Spas Association – Ассоциация Словенских СПА
Tel.: +386 3 544 21 11
www.slovenia-terme.si

Therme Laa – Hotel SPA & La Pura
Therme Laa – Hotel & Spa – это роскошный термальный курорт в 50 минутах езды от Вены, расположен в городе Лаа ан дер Тайа. Включает в себя отель категории 4* superior, СПА-комплекс для гостей
отеля, термальный комплекс Therme Laa и оздоровительный центр Vitality MED Laa, специализация
которого программы для опорно-двигательного аппарата и детокс по Майеру.
La Pura Women’s Health Resort Kamptal – это первый в Австрии оздоровительный курорт эксклюзивно для женщин. Расположен в городе Гарс ам Камп, в часе езды от Вены. Концепция la pura была
разработана признанными специалистами в области гендерной медицины. Возможен как и велнессотдых, так и медицинские программы (check up, для спины, детокс, anti-age и др.).

Алла Пантелеева,
Менеджер по Продажам и Маркетингу
Тел. + 7 903 777- 8208
E-mail: russia@therme-laa.at, russia@lapura.at
www.therme-laa.at
www.lapura.at
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Visit Finland – Finnish Tourist Board
Visit Finland (Finnish Tourist Board) представляет финские СПА и центры реабилитации, а также другие финские компании, предлагающие услуги в сфере здоровья. “Finrelax” – специальный термин,
используемый когда речь идет об уникальных финских услугах, направленных на поддержание здоровья. Finrelax объединяет элементы СПА, сауны, эко-еды, спорта, а также чистой нордической природы… все это делает Finrelax иделаьным сочетанием превосходного отдыха и заботы о здоровье.

Арто Асикайнен,
Региональный директор
Тeл. +358 (0) 295 058 107
E-mail: arto.asikainen@visitfinland.com
www.visitfinland.com
www.mek.fi
Follow us:
www.twitter.com/ourfinland
www.facebook.com/visitfinland

Wiener Privatklinik
Венская Частная Клиника – это многопрофильное медицинское учреждение, успешно объединяющее десятилетиями набранный опыт с инновациями в области новых научных методов современной
медицины. В клинике лечат, оперируют и ведут прием опытные профессора Университетских Клиник
города Вены, расположенных в непосредственной близости. Статистика 2012 года показала, что
пациенты из более 36 стран были нашими гостями.

Татьяна Ворстер,
Менеджер по Международному Маркетингу
Тел. +43 1 40 180 7055
E-mail: worster@wpk.at
www. wpk.at
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Для заметок
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Для заметок
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