
                                                 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Международная конференция 
КУРОРТНЫЙ ГОРОД: ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ. 

Городская инфраструктура, событийный, рекреационный  и гастрономический туризм, 
Партнерские образовательные программы, медицина и медицинские путешествия,  

синергия лечения и оздоровления. 
 

 Специальная сессия проекта “Best Medical Practice”  (Великобритания- Бельгия)  
 Торжественный прием Международного Сократовского комитета 
 Мастер-классы и тренинги от ведущих экспертов в сфере медицины и оздоровления, 

образования, городской инфраструктуры 
 

                                 Айя-Напа, Республика Кипр, 12-13 ноября 2018 года  
 
Приглашаем Вас посетить  Айя-Напу, одну из жемчужин в курортной короне Кипра, уникального 
острова Средиземноморья, где круглый год Вас ждут лазурное море, теплый климат, буйство 
южной природы.  Именно Кипр по легенде является местом рождения древнегреческой богини 
любви и красоты Афродиты. Отчасти и поэтому остров манит туристов  со всех концов земли, 
которые ищут здесь  молодость, неувядающую  красоту и  здоровье. Уже несколько десятилетий 
подряд Кипр является одним из международно-признанных центров медицинского туризма, в 
том числе и класса люкс. Этим, а также заинтересованностью городского комитета в развитии 
туризма, объясняется выбор места проведения мероприятия 
 
Со-организаторы: 
 Европейская бизнес-ассамблея, Великобритания 
 Руководство международного проекта “Best Medical Practice”   и Европейская 

медицинская ассоциация (Бельгия – Великобритания) 
 Академический союз Оксфорда (Великобритания) 
 Глобальный клуб лидеров, Великобритания 
 Международная ассоциация специалистов оздоровительных практик, Россия 

 
                                                                   

ПРОГРАММА (проект) 
 

11 ноября 
 

  Заезд участников в течение всего дня 
18-00                   Вечер знакомств. Встреча участников и организаторов конференции. Пешеходная  
                                экскурсия «Вечерняя Айя-Напа» 

                               Сбор в фойе отеля саммита. Отель Adams Beach 5* 
 



12 ноября 
 

09-30 – 10-00.  Регистрация. Утренний кофе.  
10-00 – 10-30.  Открытие. Приветственные речи  

     
10-30 – 13-00.  Кейс 1.  

Основные тренды современного курортного города. Брэндинг, событийный 
туризм, гастрономический туризм, оздоровительный туризм и медицинские 
путешествия, образовательные программы в области туризма и оздоровительных 
практик. 
Открытая дискуссия, опыт и достижения участников, вопросы и ответы 
Ключевые спикеры: 
Хайнц Верле, управляющий партнер компании Horwath HTL’, Швейцария, 
ведущий эксперт  Глобального Клуба Лидеров  по вопросам отельного бизнеса. 
Jorgen Eriksson, директор и ведущий эксперт компании  Bearing Consulting,   
Великобритания в сфере управления 
Адам Миколайчук,  Со-основатель и директор  Европейского института 
маркетинга территорий,  Польша 
Презентации  региональных компаний - лидеров в сфере городского управления, 
инфраструктуры, дизайна, ресторанного бизнеса, экологии, специальных 
образовательных программ, зеленых технологий 

13-00 – 14-00. Ланч. Неформальное общение 
14-00 – 18-00. Кейс 2 

Специальная сессия проекта “Best Medical Practice” и Международной ассоциации 
специалистов оздоровительных практик (МАСОП) «Медицина, медицинский 
туризм, здоровьесберегающие технологии. В фокусе Кипр».  
Модераторы: 
- президент Европейской медицинской ассоциации доктор Винченцо 
Костиглиола 
-  президент Международной ассоциации специалистов оздоровительных практик, 
доктор мед. наук, профессор Ганна Жукова 
В Сессии принимают участие представители медицинского и академического 
сообществ Кипра,  отелей, лечебных, оздоровительных и СПА-Центров Айя-Напы, 
заинтересованные в сотрудничестве с медиками и специалистами по 
оздоровлению. 
Презентация проекта “Best Medical Practice” и его возможностей в сфере 
медицинского туризма. 
Открытая дискуссия о новом взгляде на медицинские путешествия как синергию 
лечения, оздоровления, обучения практическим приемам сохранения здоровья, 
красоты, долголетия  
Презентации ведущих медицинских центров, лучших специалистов классической 
и комплементарной медицины.  Достижения, ноу-хау, авторские наработки  
практиков медицины, экспертов по медицинским путешествиям из разных стран. 
 
Презентация образовательных программ по здоровому образу жизни, валеологии, 
экологии, психологии. 
 Вручение участникам сессии Сертификатов признания от руководства проекта 
“Best Medical Practice”. 

19-00-22-00    Официальный прием участников руководством Европейской Бизнес Ассамблеи и  
                                  Европейской медицинской ассоциации. Церемония вручения лидерам науки,  
                                медицины и бизнеса престижных европейских отличий 

Дресс-код: для дам вечерние и коктейльные платья 
                       для джентльменов фрак или костюм   

 



13 ноября 
 

10.00-14.00   
Мастер-классы от ведущих экспертов  в области медицинских технологий, 
оздоровительных практик, реабилитации, психологии, саморазвития. В фокусе 
внимания: секреты здоровья, красоты, долголетия 
 

14.00-15.00     Ланч с экспертами. Официальное закрытие мероприятия 
   

 
14-16 ноября  
Тренинг-Ретрит по йоготерапии и другим оздоровительным 

практикам 
 

Удивительный по простоте и действенности практикум по оздоровлению с элементами 
йоготерапии и других оздоровительных методик                              (оплачивается дополнительно).  

Занятия проходят под руководством одного из ведущих йоготерапевов современности, доктора 
медицинcких наук, профессора Ганны Жуковой, президента Международной ассоциации 
специалистов оздоровительных практик, проректора Европейской высшей медицинской школы 
последипломного образования врачей и психологов (Ганновер, Германия),  основателя и 
директора Академии йоготерапии, председателя коллегии йоготерапии РАНМ, руководителя 
департамента восточной медицины ЦИМБИ; Россия, Москва 
Профессор Жукова стояла у истоков возрождения йоги в СССР. Имеет тысячи учеников и 
последователей в десятках стран мира. 
Вы узнаете: 
- Как в любом возрасте правильно начинать занятия оздоровительной йогой; 
- Как восстановить и сохранить здоровье позвоночника , суставов и пищеварительной системы; 
- Как гармонично развивать свое тело, чтобы стать анатомически безупречным; 
- Как научиться правильному дыханию, способствующему умиротворению, стабильному 
психофизическому состоянию, оптимизму и жизнерадостности; 
- Как  улучшить отношения в семье, занимаясь парной (партнерской) йоготерапией 
- Как научиться приемам самодиагностики 
- Как правильно просыпаться по утрам и оставаться целый день в тонусе 
 
Занятия йогой, медитации, диагностика состояния органов и систем организма для каждого 
участника  тренинга 
Диплом о прохождении курса от руководства проекта “Best Medical Practice” и Международной 
ассоциации специалистов оздоровительных практик.  
 
Ежедневно  с 11-00 до 14-00   
 
                         С 20-00 до 21-00 – «Разбор полетов». Индивидуальные консультации, вопросы и 
ответы 
 
Более подробная информация о тренинге здесь: http://leaders-
21.com/images/Meropriyatiya/Zarubezh/2018/Cyprus.pdf 
 
   
 
   
                    



 
 


