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Уважаемые партнеры! 

От лица Ассоциации Медицинского Туризма России (RHTC) в рамках развития 

сотрудничества в сфере Международного Медицинского и Оздоровительного Туризма, 

приглашаем Вас к участию в III-ем ежегодном бизнес-форуме «Россия-Кипр новые 

возможности в сфере медицинского туризма».  

Мероприятие состоится, при поддержке Торгового отдела Посольства Республики Кипр, 

«27» сентября 2017 года на территории Военно-Медицинского Музея («Музея медицины 

России и военно-медицинской службы») в г. Санкт Петербурге по адресу: Лазаретный 

переулок, дом 2. "вход на экспозицию с Введенского канала" ст. м. Пушкинская. 

Участие в III-ем ежегодном бизнес-форуме «Россия-Кипр новые возможности в сфере 

медицинского туризма» позволит Вам познакомиться с республикой Кипр как с 

дестинацией медицинского туризма, провести переговоры с представителями лучших 

медицинских учреждений и spa-курортов, узнать об инновационных технологиях и 

высокотехнологичном лечении страны, наладить международное сотрудничество, 

подписать договоры намерений. Также у Вас будет возможность пообщаться с 

представителями Ассоциации Медицинского Туризма России (RHTC) и подать заявку на 

вступление в Ассоциацию. 

В честь 75-летия Военно-Медицинского Музея, для участников мероприятия, состоится 

праздничная экскурсия.  

 

Для участия в мероприятие Вам необходимо до 20 сентября 2017 года направить письмо 

на электронный адрес info@rhtc.org с пометкой Бизнес-форум Россия -Кипр. В письме 

необходимо указать ФИО участника, название организации,  мобильный телефон, 

планируется ли посещение экскурсии. 
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Вход на мероприятие строго по спискам. 

 

 

 

Перечень приложений: 

 

Приложение №1 Программа III-го ежегодного Бизнес-форума "Россия-Кипр новые 

возможности в сфере медицинского туризма. 

 

Приложение №2 Предварительный список делегатов Кипра III-го ежегодного Бизнес-

форума "Россия-Кипр новые возможности в сфере медицинского туризма". 

 

 

 

С уважением, 

 

Президент         Медведева О.В. 

Ассоциация Медицинского Туризма в России 

(RHTC)          

 

 

 

 

Исполнитель:    

Секретарь           Гончарова С.В.  



Приложение №1  

Программа III-го ежегодного Бизнес-форума 

"Россия-Кипр новые возможности в сфере медицинского туризма 

 

 

 

 

Программа мероприятия: 

 
 

10:00-10:30 – Регистрация посетителей, приветственный кофе от ресторана дворца 

Меншикова "Mein Herz"; 

 

10.30–10.40 – Вступительное слово г-жи Оксаны Медведевой - MBA, Президента 

Ассоциации Медицинского Туризма России («RHTC»), вице-президента Мировой 

Ассоциации Медицинского Туризма (Global Healthcare Travel Council); 

 

10.40–10.50 – Приветственное выступление г-на Андреаса Христодулу - Торгового 

советника Посольства Республики Кипр с резиденцией в Москве; 

 

10.50 –11.10 – Пресс-конференция; 

 

11.10–11.30 – Презентация г-на Полис Георгиадиса - Президента Кипрского совета по 

продвижению услуг в сфере здравоохранения «CYPRUS HEALTH SERVICES 

PROMOTION BOARD»; 

 

11:30-12:00 – Кофе-брейк; 

 

12:00-13:45 – Круглые столы. Обсуждение условий сотрудничества с кипрскими 

медицинскими учреждениями , spa-отелями и профильными ассоциациями. Согласование 

условий сотрудничества. Подписание договоров намерений. Обсуждение дат посещения 

медицинских и spa-учреждений Кипра; 

 

13:45-14:00 – Розыгрыш пакетов на диагностику и лечение; 

 

14:00-15:00 - Прием и подписание согласованных ранее заявок на вступление в 

Ассоциацию Медицинского Туризма России. Прием к рассмотрению заявок на 

представителя Ассоциации Медицинского Туризма России «RHTC»,  в Санкт-Петербурге. 

 



Приложение №2 

Предварительный список делегатов Кипра III-го ежегодного Бизнес-форума 

"Россия-Кипр новые возможности в сфере медицинского туризма" 

 

 

 

 

Предварительный список делегатов Кипра: 

 
 

г-н Андреас ХРИСТОДУЛУ  Торговый советник Посольства Республики Кипр  

с резиденцией в Москве; 

 

г-н Родос ИРОДОТУ  Член Совета Кипрской организации по туризму; 

 

г-н Полис ГЕОРГИАДИС Президент Кипрского совета по продвижению услуг  

в сфере здравоохранения; 

 

г-н Христос ПЕТСИДИС Генеральный секретарь Кипрского совета по продвижению 

услуг в сфере здравоохранения; 

 

г-н Полис ПЕРАТИКОС Исполнительный секретарь Кипрского совета 

по продвижению услуг в сфере здравоохранения; 

 

г-н Джордж ТАВЕЛИС Президент Кипрской СПА-Ассоциации; 

 

г-н Хрисис ХРИСАНТУ Генеральный директор природного оздоровительного  

СПА-курорта «Айи Анаргири» (Святых бессребреников); 

 

г-жа Панайота ЦАНГАРИДУ Представитель Министерства энергетики, торговли, 

промышленности и туризма. 

 

И другие. 


