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70-ая  ГЕНЕРАЛЬНАЯ  АССАМБЛЕЯ И 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  НАУЧНЫЙ  КОНГРЕСС 
ВСЕМИРНОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  ВОДОЛЕЧЕНИЯ  И  КЛИМАТОЛЕЧЕНИЯ 

(ФЕМТЕК) 
 

          

 

“ТЕРМАЛЬНЫЕ  КЛАСТЕРЫ” 
          Реальность, возможности и стратегии для лечения и развития территорий 

Иския порт (Неаполь, Италия), 15-20 октября 2017 
 

По определению Всемирной Организации Здравоохранения «термальный кластер» - это 
объединениенескольких элементов и реальностей для изучения и выработки стратегии с целью 
развития определенногосектора в специфической  области охраны здоровья.  
Если же внутри данных территорий имеются ещеи гидроминеральные источники, 
подтвержденные научными изысканиями, то степень их воздействия наулучшение качества 
жизни проживающих на этой территории людей, значительно возрастает. Тогда и можноговорить 
о“термальных кластерах здоровья”, и при этом все ресурсы: окружающей среды, лечения, 
культурыи антропологии оказывают синергетическое воздействие не только на здоровье людей, 
но и на экономику даннойтерритории. В этой связи можно говорить о ресурсах “термальных 
кластеров”, как об истинном наследиипрошлого, которое не перестает развиваться в 
современном мире. Однако такая система может действоватьтолько при активном и взаимном 
сотрудничестве между многими участниками (политики, администраторы,предприниматели, 
социальные службы и т.д.) и  на различных уровнях: местном, национальном и международном. 
При этом, конечно, необходимо  бережное отношение к самим термальным источникам, что уже 
и отмечается в  ряде Европейских стран, стремящихся к сохранению культурных и термальных 
традиций. Именно поэтомуФЕМТЕК, которому в этом году исполняется 80 лет со дня основания, 
предлагает своим членам подумать,оценить и внести свои предложения в рамках этой темы, 
которые, возможно, смогут послужить основаниемдля “Возрождения Термализма” в современном 
мире. 
Выбор места для проведения конгресса выпал на остров ИСКИЯ не только из-за отличной 
логистики, но еще и потому, что эта территория является, по истине, уникальной в своем роде в 
плане интеграции в единое географическоепространство многих компонентов: территориальных, 
культурных и термальных. 
ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ:•Структура, организация и управление термальными 
кластерами.•Политические и экономические стратегии для развития. •Окружающая среда, 
климат, термы и здоровье. •Подготовка кадров. •Научные исследования, как элемент знания и 
информации. •Лечебные и оздоровительные программы.•Какое место занимает пациент, 
использующий термальные виды лечения. •Методы информации и коммуникации.Классический 
маркетинг и инновации в этой области. •Новые технологии и санитарная безопасность. 
•Медицинский туризм. Красота и термы. 
Лекции на пленарном заседании: Представители ВОЗ, ЕМА, Европарламента. 
Мастер классы: Методология научных исследований в термализме.Новые технологии в 
термализме.Методики распространения информации и роль коммуникации.  
ОРГКОМИТЕТ- ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Антонио ФИМИАНИ (Терме ди Иския). 
ЧЛЕНЫ:Джузеппе ди Констанцо(Президент Ассоциации термалистов Искии),  Джанкарло 
Каррьеро (Президент секции по туризму Совета промышленников Неаполя),                Джованни 
Гурнари (Вице-президент ФЕМТЕК), Джанни Балестриери (Президент “Центра исследований 
Йазолино”, остров Иския). 
 
  Президент ФЕМТЕК    

проф. Умберто СОЛИМЕНЕ 

 



 
 

 
 
Cекретариат: 
• Симона Бузато 
simona.busato@libero.it(анг. ит.) 
 
• Наталья Чаурская 
natmo@mail.ru(фр.рус.) 
 
Президент: Умберто 
Солименеumberto.solimene@unimi.it 
 
 
 
Информацию о правилах и 
срокахподачи заявок 
ипубликацийможно получить на 
сайте ФЕМТЕК 
www.femteconline.org 
 

 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНГРЕССА 
“Отель Континенталь Терме Иския” 
Проживание и бронирование 
www.hotelcontinentalischia.it 
 
 
• ПАКЕТ НА 5 ДНЕЙ (15-20 по программе все 
включено): 
-  Одноместный номер 945 евро  
-  Двухместный номер 790 евро 
- Сопровождающие 690 евро 
 
 
• ПАКЕТ НА 3 ДНЯ (15-17,только участие в работе 
конгресса): 
-  Одноместный номер 600 евро 
- Двухместный номер - 500 евро 
 
ТОЛЬКО УЧАСТИЕ  в научных секциях: 100 евро 
 
 
 
ОФИЦИАЛЬНОЕ  ТУРАГЕНСТВО  (бронирование и 
оплата) 
AlgantourTourOperator – Ischia   (www.algantour.it) 
еmail:direzionetermeischia@gmail.com 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 

 
день 1 15 Октября2017 

 

08:00 - 17:00 
 
 

20:00 - 22:00 

 

Приезд участников в Неаполь. В порту Беверелло и Масса на стенде "Hospitalitypoint" 
встреча участников, трансфер на катере до Искии и размещение в г-це 
"HotelContinentalTerme"- 4зв. 
Аперетив и приветственный ужин в присутстви местных властей. 
Национальная музыка 
 

день 2 16 Октября 2017 
 

07:00 - 08:30 
08:00 - 09:00 
09:00 - 10:00 

 10:00 - 11:15 
 

  
 
 11:15 - 11:30 
 11:30 - 12:00 

 

  
 12:00 - 13:30 
 
 
 13:30 - 14:30 

 

  
14:30 - 16:30 

 
 
 

 
16:30 - 17:00 

 
7:00 - 19:00 
20:00 - 22:00 

 
10:00 - 13:00 

 

Завтрак в гостинице 
Регистрация участников Конгресса  
Торжественное открытие 70 Конгресса ФЕМТЕК 
1^ " Термальные кластеры: критерии их образований, цели и реальности в 
мире” 
Групповое фото 
Кофе брейк и  выставка  
" ТЕРМЫ  В  ИСТОРИИ  РАЗВИТИЯ  ЧЕЛОВЕЧЕСТВА" 
2^ "Термальные кластеры: наука, исследования и экономика и их влияние 
на          развитие территорий" 
Обед (шведский стол) 
 
3 ^ "Термальные кластеры: сертификация качества и  влияние на  
         конкурентноспособность" 
         КРУГЛЫЙ  СТОЛ : " Создание Междунаодной Независимой 
                           Коммисси по сертификации" ( пример:" грязелечение") 
 
Кофе брейк и посещение стендов 
Свободное время и посещение термальных бассейнов 
 
Ужин ( типичная  местная кухня). Живая музыка 
 
ДЛЯ СОПРОВОЖДАЮЩИХ 

- Посещение музея Санта Реститута и музея Вилла Арбусто 
- Исторический центр города, шопинг 

 

день 3 17 Октября 2017 
 

08:00 - 09:00 
09:00 - 11:30 
11:30 - 12:00 

 12:00 - 13:30 
 

 
13:30 - 14:30 
14:30 - 16:30  
17:00 - 18:00 

 

18:00 - 19:00  
20:00 - 23:00  

 
10:00 - 13:00 

 

завтрак в гостинице 
4^ " Презентация курортных кластеров Китая" 
Кофе брейк и посещение стендов   
5^ " Страховые фонды и их интеграция в программу лечения на курортах" 
 
Обед( шведский стол) 
 Научная Сессия и заседание Исполкома ФЕМТЕК 
ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ и награждения участников  
Свободное время и посещение термальных бассейнов 
Гала-ужин в сопровождении традиционной музыки 
 
ДЛЯ  СОПРОВОЖДАЮЩИХ 

- Посещение Арагонского Замка 
- Исторический  центр города и шопинг 

 

день 4 18 Октября 2017 
 

07:30 - 08:30 
09:00 - 09:30 
10:30 - 15:30  
16:00 - 17:00  
17:30 - 19:00 
20:00 - 22:00 

 

Завтрак в гостинице 
Трансфер в Порт, отъезд на остров Капри на катере 
Остров КАПРИ, экскурсия, свободное время 
Отъезд на Искию 
Свободное время. Посещение термальных бассейнов 
Ужин в гостинице. Живая музыка 
 

день 5 19 Октября 2017 
 

08:00 - 09:00  
09:30 - 16:30  

 
 

 

 

Завтрак в гостинице 
Автобусная экскурсия по Искии с посещением: 

- Римские бани Каваскура 
- Термальный центр Посейдон 
- брейк в типичной таверне - Борго Сэнт'Анджело 



17:00 - 20:00 
20:00 - 22:00 

             Свободное время. Посещение термальных бассейнов 
Ужин в гостинице. Живая музыка 

день 6 20 Октября 2017 
 

08:00 - 12:00 
 

- Завтрак в гостинице 
- Трансфер в порт Неаполя  
- Трансферы в аэропорт в зависимости от времени вылета 

 

 
P.S. На всех заседаниях конгресса производится 
синхронный русско-английский  
перевод. Экскурсии проводятся в сопровождении 
русскоговорящего гида. 
 


