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Информационное письмо
На прошедшей недавно в Париже Конференции по проблемам, связанным с изменениями
климата, особо внимание было уделено проблеме влияния климатических изменений на
увеличение количества патологических состояний со стороны различных органов и систем
организма (респираторной, опорно-двигательной и пищеварительной), которые даже привели к
смертельному исходу огромного количества людей (climate-l@list.iisd.ca).
Кроме того, Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) в своих документах неоднократно
подчеркивала также зависимость состояния объективно/субъективного благополучия человека
от социально- экономического развития окружающей среды.
Курорты и их территории в какой-то мере могут помочь в достижении наиболее значимой для
современной цивилизации цели: развитие территорий, сохранение окружающей
среды,
здоровья и развитие личности человека.
Термальная медицина, древняя наука, которая сегодня, опираясь на результаты современных
научных исследований, проводимых
в наиболее развитых в этом отношении странах,
оказывается полностью вовлеченной в этот процесс и может внести существенный вклад в
профилактику, лечение и реабилитацию миллионов пациентов во всем мире.
Богатство культурного и структурного наследия “термальных территорий”, по праву может
считаться базой для сохранения и развития целостного подхода не только к здоровью человека,
но и к его психо-физическому равновесию.
Поэтому, сегодня такие вопросы, как окружающая среда, курорты и туризм являются
чрезвычайно важными как для самого человека, так и для экономического развития
территорий и стран.
Именно поэтому 69-й Международны Конгресс ФЕМТЕК предлагает экспертам со всего
мира представить свои модели для интеграции и дальнейшего развития курортов и
окружающих территорий, который будет происходить на территории Армении, в
Ереване (столица) и в Джермуке (термальный курорт). Это земля с древнейшей историей
и культурой, где наряду с современностью удалось сохранить традиции при использовании
термальных ресурсов и окружающую среду. Именно поэтому мы предлагаем комплексную
программу пребывания с прилетом в Ереван, где будет предложена интереснейшая культурная
экскурсионная программа, и продолжение ее в Джермуке (2000 м.н.у.м.), где и пройдет сам
конгресс.

Научные темы, которые мы предлагаем обсудить:
•
•

•
•

Термальные курорты и СПА от прошлого к будущему ( от Римлян до 2020 года)
Традиционная медицина, Научные исследования, Подготовка кадров, Экономика и
развитие, Эко-социальные аспекты, Туризм для здоровья, Климатические изменения,
Здоровый образ жизни и Здоровое питание
Технология и научные достижения
Эволюция курортов и СПА в будущем в рамках сохранения Глобальной-Локальной
Концепции
ПРЕЗИДЕНТ

ФЕМТЕК

проф. Умберто Солимене

Секретариат:
simona.busato@libero.it(англ.)
natmo@mail.ru (рус)

Подробная информация:
на сайте ФЕМТЕК
www.femteconline.org

Место проведения:
HyattPlaceJermuk
Jermuk
www.jermuk.place.hyatt.com
Местопроживания:
ArmeniaThermalCenterJermuk
Г. ДЖЕРМУК (АРМЕНИЯ)
www.jermukarmenia.co
m
Стоимость пакета (все включено*)(программа
прилагается):
- ОДНОМЕСТНОЕПРОЖИВАНИЕ:945 евро
- ДВУМЕСТНОЕПРОЖИВАНИЕ: 790 евро
*(материалы конгресса, синхр. англо-русский перевод,
награждение)

ОФИЦИАЛЬНОЕ ТУРАГЕНСТВО (бронирование и
оплата):
JUSTTRAVELLTD, YEREVAN, ARMENIA
email: info@justtravel.am
www.justtravel.am

Программа
День 1

18:00 19:30
20:00 22:00
День 2
08:30 09:30
10:00 13:00
13:00 14:30
15:30 17:00
17:15 19:00
19:00 19:30
19:30 20:00
20:00 22:30
День 3
08:00 09:30
09:30 10:00
10:00 13:00
13:00 14:30
14:30 15:30
15:30 16:30
16:30 17:30
20:00 22:00
День 4
07:30 08:30
08:30 09:30
09:30 10:15
10:15 10:30
10:30 11:00
11:00 13:30
13:30 14:30
14:30 17:00
17:00 19:00
19:00 20:00
20:00 22:00
День 5
08:00 09:00

2 октября
ПрибытиеучастниковвЕреванразнымирейсами
ТрансферывгостиницувЕреване
ВечерняяобзорнаяэкскурсияпоЕревану
ПриветственныйужинвРесторанеКовровогоЗаводаМегерянсучастиемофициальныхлиц.
Музыкальнаяпраграмма - Государственныйкамерныйхор "Овер"
НочьвЕреване
3 октября
Завтраквгостинице
ТурвЭчмиадзин, Кафедральныйсобор, ХрамРипсимеиХрамЗвартноц
Обед
ЕреванскийконьячныйЗавод
МузейЭребуни - древнийгородгосударстваУрарту,
развалиныкоторогорасположенынахолмеАрин-БердвЕреваневАрмении.
ДорогавРесторанЦирани
ЦеремонияизготовленияАрмянскогохлебаЛаваш
Ужинвресторане "Цирани"
НочьвЕреване

4 октября

Завтраквгостинице
Check-out изгостиницыитрансфервДжермук
ДорогавНораванк
Обедвместномресторане
ТурпомонастырюНораванк
ДорогавДжермук
Check-in иразмещениевгостинице
УжинсмэромгородаДжермуквгостиницеАрмения"
НочьвДжермуке

5 октября

Завтраквгостинице
Регистрацияучастниковконференции
ТОРЖЕСТВЕННОЕОТКРЫТИЕ 69 КонгрессаФЕМТЕК
групповоефото
Кофе-брейк
1 Научнаясессия
ОбедвгостиницеАрмения
2 Научнаясессия
Свободноевремя
УжинвгостиницеАрмения
НочьвДжермуке

6 октября
Завтраквгостинице
3 Научнаясессия
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Кофе-брейк
4 Научнаясессия
ОбедвгостиницеАрмения
5 НАУЧНАЯСЕССИЯизаседаниеИСПОЛКОМА (длячленов)
ГЕНЕРАЛЬНАЯАССАМБЛЕЯинаграждениеучастников
ДегустациячаевсАрмянскимигорнымилечебнымитравами, Армянскиетрадиционныедесерты гатаипахлава
УжинвгостиницеАрмения
НочьвДжермуке

7 октября

Завтраквгостинице
Турпоздравницам
ОбедвгостиницеАрмения
ТрансфервЕреван
РазмещениевгостиницеКовказ / свободноевремя
Галаужинсшоупрограммой / РесторанКовказ
Ночь в Ереване

8 октября
Завтрак в гостинице
Check-out изгостиницы
пографикуТрансферы в Аэропорт

ВСЕМИРНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ВОДОЛЕЧЕНИЯ И КЛИМАТОЛЕЧЕНИЯ
ФЕМТЕК
www.femteconline.org
ФЕМТЕК (Всемирная Федерация Водолечения и Климатолечения), основанная в 1937г.
объединяет частные и общественные организации, представляющие термальные центры в
соответствующих странах. В настоящее время членами Федерации (действительными и
ассоциированными) являются более 30 государств. Наиболее активными являются: Алжир,
Армения, Венгрия, Испания, Италия, Казахстан, Китай, Куба, Польша, Португалия, Россия,
Румыния, Тунис, Франция, Швейцария, Япония.
ФЕМТЕК является единственной неправительственной организацией в отрасли, которая имеет
официальную аккредитациюВсемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ).
Штаб-квартира находится в Италии.
Одними из основных направлений деятельности Федерации являются:
- представлять курортные учреждения и термальные центры стран-членов ФЕМТЕК в
различных международных и национальных организациях
- способствовать развитию международного сотрудничества
- способствовать организации и проведению научных исследований, обмену опытом,
созданию системы подготовки кадров и стандартов контроля качества в данной
отрасли.

В составе ФЕМТЕК работают многочисленные комиссии (по медицине, туризму и здоровью,
инновационным технологиям, СПА - менеджменту) и подкомиссии (по комплексной термальной
медицине, комплементарной медицине, научным исследованиям), работа которых охватывает
медицинские, экономические, технические и социальные сферы
.
Федерация также поддерживает институциональные отношения с Европейской Ассоциацией СПА
(ESPA), Международной Организацией Туризма (WTO), Международным Обществом
Медицинской Гидрологии
(ISMH), Глобальным Веллнесс Институтом
(GWI) и другими
ведущими международными организациями.
Президентом ФЕМТЕК является Умберто СОЛИМЕНЕ (Италия), профессор Миланского
университета, один из наиболее ярких представителей международного термализма.
ФЕМТЕК имеет 4 Центра обучения: в Италии(www.thermaecampus.it), России (при
сотрудничестве с Российской Международной Академией Туризма)(www.rmat.ru);Китае(при
сотрудничестве
с
CHTAhttp://www.femteconline.org)Тунисе(при
сотрудничестве
с
Министерством Здравоохранения) (http://www.thermalisme.nat.tn/)

Международным отделом ФЕМТЕК заведует Чаурская Наталья Викторовна natmo@mail.ru
(на русском языке)

