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                                                                   Уважаемая Татьяна Петровна! 

От имени руководства Европейской медицинской ассоциации и Международного Сократовского 
комитета  просим принять заверения в глубокой симпатии и уважении. Рады пригласить Вас и 
Ваших коллег стать участниками специальной сессии Европейской медицинской ассоциации 
«Медицинские путешествия: Синергия лечения и оздоровления как составляющая успеха курорта». 
Сессия пройдет в рамках Международной конференции «Курортный город: вызовы и возможности». 
Конференция состоится 11-15 ноября 2018 года в городе Айя-Напе (Республика Кипр) по инициативе и 
под патронатом Муниципалитета Айя-Напы, в присутствии лидеров международного сообщества, 
широкой общественности, СМИ. Местом проведения станет один из пятизвездочных отелей курорта. 
Сессия, которую проведет ЕМА на конференции,  посвящена союзу классической и 
комплементарной медицины, медицинским путешествиям, рецептам ментального и физического 
здоровья, а также презентации проекта “Best Medical Practice” и новых международных программ 
сотрудничества. Модератор сессии – президент Европейской медицинской ассоциации доктор 
Винченцо Костиглиола. В ходе сессии будут презентованы возможности, открывающиеся перед 
участниками проекта “Best Medical Practice”, а также, совместно с организаторами и VIP-гостями 
Конференции,  ведущим специалистам-медикам будут вручены дипломы за высокую профессиональную 
компетенцию и активное участие в сессии. На сессию будут приглашены представители отелей и СПА-
индустрии Айя-Напы, заинтересованные в организации лечебных и оздоровительных программ на своей 
базе, и, соответственно, в партнерстве с участниками сессии, представители деловых кругов и СМИ.  
В числе других ключевых моментов сессии – презентации инновационных медицинских центров из 
разных стран, лучших передовых методик классической и традиционной (комплементарной) медицины, 
профессиональные мастер-классы от экспертов оздоровительных практик, культурная и экскурсионная 
программы.  Просим Вас стать одним из спикеров сессии (ведущим мастер-класса). Вы сможете 
поделиться своими наработками с широкой и заинтересованной аудиторией, в том числе с 
потенциальными партнерами и пациентами.  
Также предлагаем Вам принять участие во всех событиях конференции и в ее кульминации - 
церемонии награждения лидеров медицины, науки и бизнеса престижными европейскими 
отличиями. Информируем Вас о том, что по инициативе  Сократовского номинационного комитета 
за высокие результаты работы, успешные инновации и динамичное развитие, Ваша ассоциация 
представлена к награждению  в номинации «Best Practice». Вы станете обладателем почетного 
звания «TOP-Manager of the Year», символизирующего Вашу эффективность как руководителя и 
европейское признание Ваших заслуг. 

По желанию, Вы сможете продлить свое пребывание в Айя-Напе, став участником учебно-
оздоровительного тура «Секреты здоровья, красоты, долголетия» (15-17 ноября). 
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