ВСЕМИРНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ВОДОЛЕЧЕНИЯ И КЛИМАТОЛЕЧЕНИЯ
ФЕМТЕК
www.femteconline.org

Non-governmental Organization
In official Relation with the World Health Organization (WHO)

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, Греция, Грузия, Испания, Италия, Казахстан, Китай, Куба, Польша,
Португалия, Россия, Румыния, Словения, Тунис, Франция, Чехия, Швейцария, Япония.
ФЕМТЕК является единственной неправительственной организацией в отрасли, которая
имеет официальную аккредитацию Всемирной 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 CHTA http://www.femteconline.org) Тунисе (при
сотрудничестве с Министерством Здравоохранения) (http://www.thermalisme.nat.tn/)
Международным отделом ФЕМТЕК
natmo@mail.ru (на русском языке)

заведует

Чаурская

Наталья

Викторовна

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО И ПРОГРАММА
71-ой ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ и МЕЖДУНАРОДНОГО
КОНГРЕССА ФЕМТЕК

“КУРОРТЫ 4.O”

Новые алгоритмы здоровья, развития и устойчивого туризма
БАТУМИ ( Республика Грузия) 30 октября-4 ноября 2018
«Эуфория Батуми Отель» www.euphoriahotels.ge

Выбор этой тематики обоснован тем, что мы живем в эпоху четвертой индустриальной революции, когда новая
модель общества базируется на IT- технологиях, что было определено в 2016 году на Международном Экономическом Форуме в
связи с колоссальными изменениями, вызванными технологическим прогрессом, демографическими и социальными ситуациями,
которые влекут за собой серьезнейшие изменения в сфере занятости людей. Благодаря новым технологиям рождаются тысячи
новых рабочих мест, но многие и исчезают: только в Европе на ближайшее десятилетие предполагается потеря почти 5 миллионов
рабочих мест.
Если этот сценарий верен для промышленного развития, то можно ли говорить о наступлении "4-ой революции для термализма" и
каково его будущее? Встает множество вопросов, таких как: роль термализма в национальных системах здравоохранения,
необходимость технологического переоснащения, рациональное использование человеческих ресурсов, методологические
изменения в проведении исследований, сбор и обработка данных, новые подходы к проблеме гостеприимства размещения,
питания и тд.
Все эти и другие важные вопрсы современного термализма и предлагается обсудить на очередном конгрессее ФЕМТЕК, основные
темы которого:
- Структура и организация национальных термальных центров.- Стратегии политко-экономического и социального развития
термализма.- Окружающая среда, климат, курорты и здоровье. - Подготовка кадров и научные исследования. - Методы лечения,
реабилитации и оздоровления. - Комплементарные методы реабилитации на курортах. - Роль пациента- пользователя
термальными услугами. – Телемедицина. - Коммуникации и маркетинг. - Новые технологии и безопасность. - Туризм и здоровье. Организация гостеприимства. - Гастрономия и натуральные продукты питания.
Конгресс ФЕМТЕК будет проводиться в Батуми. Выбор места проведения был обоснован не только логистическими
возможностями, но, в первую очередь, и желанием представить единственную в своем роде территорию, обладающую
поистинно уникальными ресурсами, сочетающими в себе такие факторы, как окружающая среда, природные лечебные свойства,
климат, традиции и культуру на довольно ограниченном географическом пространстве.
Во время проведения Конгресса и после него предусмотрено посещение термальных центров в Цхалтубо и Батумского
Ботаничесого Сада, а также обширная культурная программа.

ПРЕЗИДЕНТ ФЕМТЕК проф. Умберто СОЛИМЕНЕ

Программа
30 октября, вторник

день 1

Проживание и проведение конгресса : "ЭУФОРИЯ БАТУМИ ОТЕЛЬ" (5 зв)
(www.euphoriahotels.ge)
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08:00-18:00 Приезд участников в Батуми. Встреча в аэропорту, трансфер
гостиницы “Эуфория” и размещение.

20:00-23:00 Аперитив и приветственный ужин в присутствии местных властей
в сопровождении фольклорного концерта.

день 2

31 октября, среда

07:00-08:30 Завтрак в гостинице

08:00-09:00 Регистрация участников конгресса

09:00-10:00 Торжественное открытие 71-го Конгресса ФЕМТЕК

10:00-11:15 I научная сессия

11:15-11:30 Групповое фото

11:30-12:00 Кофе брейк и посещение стендов

12:00-13:30 II научная сессия

13:30-14:30

Обед (шведский стол)

16:30-17:00

Обзорная экскурсия по городу

20:00-22:00

Ужин (традиционный грузинский стол), живая музыка

14:30-16:30

17:00-19:00

10:00-13:00

НАУЧНЫЙ СЕКРЕТАРИАТ :

Симона
БУЗАТО
(ит. англ.) simona.busato@libero.it
НАУЧНЫЙ
СЕКРЕТАРИАТ
:
Наталья ЧАУРСКАЯ (фр. рус.) natmo@mail.ru

Симона БУЗАТО (ит. англ.) simona.busato@libero.it
Наталья
ЧАУРСКАЯ
рус.)
natmo@mail.ru
Симонадокладов
БУЗАТО
(ит. (фр.
англ.)
simona.busato@libero.it
Резюме
только
на английском
(подача не позднее 30 сентября)|
Наталья ЧАУРСКАЯ (фр. рус.) natmo@mail.ru
Резюме докладов
только Р.наСурманидзе,
английском
(подача не позднее
30 сентября)|
ОРГКОМИТЕТ:
Президент
Вице-президент:
Г.Гигинейшвили.
Члены: А.Бакуридзе, А.Беридзе, Т.Зоидзе,

Резюме докладовМ.Армеладзе,
только на Н.Какабадзе,
английскомР.Мсашурадзе
(подача не позднее 30 сентября)|
ОРГКОМИТЕТ: Президент Р. Сурманидзе, Вице-президент: Г.Гигинейшвили. Члены: А.Бакуридзе, А.Беридзе, Т.Зоидзе,
СЕКРЕТАРИАТ:
(груз),
Н. Горгадзе (англ),З. Сурманидзе
(рус.) эл.адрес: surmanidzeramaz@gmail.com
ОРГКОМИТЕТ:Т.Тавдгиридзе
Президент
Р.
Сурманидзе,
М.Армеладзе,
Н.Какабадзе,Вице-президент:
Р.Мсашурадзе Г.Гигинейшвили. Члены: А.Бакуридзе, А.Беридзе, Т.Зоидзе,

М.Артмеладзе, Н.Какабадзе, Р.Мсаxурадзе
СЕКРЕТАРИАТ: Т.Тавдгиридзе (груз), Н. Горгадзе (англ),З. Сурманидзе (рус.) эл.адрес: surmanidzeramaz@gmail.com
Дополнительную
информацию
о ФЕМТЕК
и Конгрессе
можно
получить
на сайте: (рус.) эл.адрес: surmanidzeramaz@gmail.com
СЕКРЕТАРИАТ: Т.Тавдгиридзе
(груз),
Н. Горгадзе
(англ),З.
Сурманидзе
www. femteconline.org
Дополнительную информацию о ФЕМТЕК
и Конгрессе можно получить на сайте:
Дополнительную информацию о ФЕМТЕК и Конгрессе можно получить на сайте:

www. femteconline.org
www. femteconline.org

III научная сессия

Свободное время и посещение дельфинария
Для сопровождающих:

- Посещение Государственного музея и Музея искусств
- Прогулка по городу, шопинг

день 3

01 ноября, четверг

08:00-09:00 Завтрак в гостинице
09:00-11:30 IV научная сессия

11:30-12:00 Кофе брейк и посещение стендов

12:00-13:30 V научная сессия

13:30-14:30 Обед (шведский стол)

14:30-16:30 VI научная сессия и заседание Исполкома ФЕМТЕК

17:00-18:00 Генеральная Ассамблея и награждение участников

18:00-19:00

Посадка магнолиевых деревьев

10:00-13:00

Для сопровождающих:

20:00-23:00

Гала-ужин в сопровождении грузинской музыки

- Посещение крепости Гонио

- Поездка в Квариати и Сарпи

день 4

02 ноября, пятница

07:00-08:00

НАУЧНЫЙ СЕКРЕТАРИАТ :

до

08:30

Завтрак в гостинице

Отъезд в Цхалтубо на автобусе

12:30-16:30 Экскурсия в пещеры Прометея. Обед. Знакомство с термальными
источниками Цхалтубо.

17.00

Отъезд в Батуми.

21:00-22:00 Ужин в гостинице
день 5

03 ноября, суббота

07:30-08:30 Завтрак в гостинице
09:00-11:30

Экскурсия в Батумский Ботанический сад

11:30-19:00 Автобусная экскурсия в горную Аджарию с посещением:
– Водопад и арочный мост Царицы Тамары
– Винный дом Нодара Шервашидзе

Обед
21:00-23:00
день 6

Посещение винного погреба « Марани» с дегустацией
Ужин в гостинице (живая музыка)

04 ноября, воскресенье

08:00-12:00 Завтрак в гостинице
P.S.

Трансфер в аэропорт Батуми в зависимости от времени вылета

На всех заседаниях конгресса осуществляется синхронный англо–
русский и англо–грузинский перевод.

Экскурсии проводятся

профессиональными гидами на русском, английском и грузинском
языках.

С 31 октября по 2 ноября – свободное посещение СПА в гостинице
«Эуфория» в часы его работы

