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ИНФОРМАЦИОННОЕ   ПИСЬМО И ПРОГРАММА 

72-ой ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ и МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА  
ФЕМТЕК 

 

 
 

THALASSA, THALASSA! 

 Ксенофонт(430-354 д.н.э.)- «Анабаси»  
 

Талассотерапия и термальная медицина: 
стратегический альянс для сохранения здоровья, 

благополучия и экономического развития территорий 

 
Халкидики ( Греция) 16-20 октября 2019 

Miraggio Thermal Spa  Resort - www.miraggio.gr 

 

«Thalassa, thalassa!» (Море, море!) – так радостно воскликнули 10 000 греческих солдат, увидев море 
после длительного и трудного похода в Персию и Турцию весной 401 д.н.э., что описано Ксенофонтом в 
своем знаменитом труде «Анабаси». 

 

Выявить возможность синергизма между двумя терапевтическими традициями (талассотерапия и 
термальная медицина). Предложить общий и интегративный план действия в научном, социальном и 
экономическом плане, направленный на сохранение здоровья, благополучия и экономического развития 
территорий. Оценить новые возможные сценарии, которые становятся все более реальными в результате 
огромных климатических изменений, в плане развития такой отрасли, как оздоровительный туризм. Вот 
некоторые основные объективные темы, цели и задачи, предлагаемые на рассмотрение участникам 72-го 

Международного Конгресса ФЕМТЕК. 

       Термальная медицина, истоки которой восходят к истокам самой цивилизации, и использование 
морской воды и климата для лечения (талассотерапия) развивались по разным направлениям. Первая 
берет свое начало в греко-римской культуре, вторая – в англосаксонской в 18 веке, хотя уже Еврипид 
(эпоха Трои) считал, что «море лечит все болезни». Но в течение времени социально-экономические и 
культурные условия и традиции привели к некоторому непониманию, соперничеству и даже конфронтации 
между этими дисциплинами, иногда существующие и в настоящее время. 

       Сегодня мы живем в эпоху продвинутой цифровой и социально- медийной глобализации, которую 

немецкий социолог Стеффан Мау назвал «Метрическим Обществом», где все измеряется и оценивается. 
Сама жизнь помещена в «таблицу», а индивидуум оценивается на основе инструментальных параметров, 

а не как «персона». Журнал «Экономист»(www.economist.com) очень хорошо описывает эту ситуацию: 
«Жизнь и Общество все больше и больше управляется числами». Сами Государства используют подобные 
методы для того, чтобы как можно лучше представить себя в глазах крупных Международных Организаций.  

       Если это и есть современный сценарий развития Общества, то вполне закономерно возникает вопрос: 
могут ли научно обоснованные натуральные методы лечения и оздоровления еще принести пользу? Если 

да, то, какие решения можно предложить с учетом сегодняшних реалий, и каково будущее применения 
этих методов в рамках национальных систем здравоохранения с учетом использования новых технологий, 
человеческих ресурсов, исследовательских методик, сбора и анализа данных, организации гостеприимства 
и т.д.? 

         Единственная возможность – это научиться  сочетать новые глобальные социально-экономические 
ситуации с условиями окружающей среды и традиционными методами термальной медицины и 
талассотерапии, исходя из концепции «genius loci», где пациент сможет находиться в центре 
внимания с целью вновь обрести свое «потерянное тело». 

И, кроме того, каким образом можно интегрировать все возрастающий спрос «на здоровье» с 
существующими структурами в рамках постоянно развивающейся тенденции к «устойчивому туризму»? 

       На многие из этих вопросов и предстоит ответить участникам 72-го Конгресса ФЕМТЕК, который в этом 
году будет проходить в Халкидики в Греции, в стране античных традиций, где термализм давно пустил 
глубокие корни. Халкидики- это полуостров на северо-востоке Греции в области центральной Македонии с 
550 км пляжа белоснежного песка, прозрачной морской водой и античной историей, что  делает это место 
поистине жемчужиной Средиземноморья. 

http://www.miraggio.gr/


       Выбор места проведения Конгресса был обоснован не только логистическими возможностями, но, в 

первую очередь желанием представить единственную в своем роде территорию, обладающую поистине 
уникальными ресурсами, такими, как окружающая среда, природные лечебные факторы, климат и 
традиции. Кроме того Miraggio Thermal Spa Resort (www.miraggio.gr)  представляет собой образцовую 

модель сочетания методов талассотерапии, термализма и оздоровительного туризма. В рамках конгресса 
также предусмотрена обширная культурная программа. 

         Отдельная секция будет посвящена вопросам влияния климатических изменений на экономику 
развития туризма. Она будет проводиться в рамках празднования 50-ой годовщины со дня основания 

Научно-исследовательского Центра Медицинской Биоклиматологии Миланского Университета. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ КОНГРЕССА: 

•структура и организация термальных систем, национальных и интернациональных •стратегия и 
социально-экономическая политика развития курортов •окружающая среда, курорты и здоровье •новые 
возможности применения информатики на курортах •интегрированные методики в реабилитации на 
курортах •изменения климата и экономические аспекты оздоровительного туризма •телемедицина на 
курортах •средства коммуникации и маркетинг •новые технологии и безопасность •оздоровительный 
туризм •организация гостеприимства •гастрономия и территориальные традиции 

 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ХАЛКИДИКИ! 

ПРЕЗИДЕНТ ФЕМТЕК  

проф. Умберто СОЛИМЕНЕ 

                                                                                                
 

 

Секретариат: 
• Симона БУЗАТО 
simona.busato@libero.it (ит.- анг.) 
 

• Наталья ЧАУРСКАЯ 
natmo@mail.ru (фр.-рус.) 
 
Президент Конгресса:  
проф. Умберто СОЛИМЕНЕ 
umberto.solimene@unimi.it 

 

 
 
Вся информация о конгрессе 
представлена на сайте ФЕМТЕК  
www.femteconline.org 

 

Контакты и программы место проведения Конгресса:  
Miraggio Thermal Spa Resort  
Kanistro, 63085 Paliouri, Halkidiki, Greece 
Tel: +30 237 44 40000 · Fax: +30 237 44 40001  

Mob: +30 6972559985 
email: events@miraggio.gr  
www.miraggio.gr 
 
• ПАКЕТЫ на 5 дней (4 ночи) «все включено» в 

соответствии с программой: 
 

ОДНОМЕСТНЫЙ НОМЕР:  
- участник:  520 евро 
- сопровождающий: 450 евро 
ДВУХМЕСТНЫЙ НОМЕР: 
- участник + сопровождающий: 520 евро и 150 евро 

- 2 участника: по 440 евро каждый     
- 2 сопровождающих: по 410 евро каждый 

 

* В ПАКЕТЫ ВХОДИТ: трансфер из аэропорта г. Салоники до отеля и 

обратно, полный пансион, участие в работе конгресса, синхронный 
англо-русский-греческий перевод, кофебрейки, галаужин, сборник 
работ конгресса, аттестаты, награждения, посещение термального 
центра и культурная программа. 

 
• ТОЛЬКО УЧАСТИЕ в научных сессиях: 100 евро 

 
РЕЗЮМЕ ДОКЛАДОВ ТОЛЬКО ПО-АНГЛИЙСКИ ДО 15 
СЕНТЯБРЯ 
 

ТУРАГЕНСТВО (бронирование):   
Miraggio Thermal Spa Resort  
Kanistro, 63085 Paliouri, Halkidiki, Greece 
Tel: +30 237 44 40000 · Fax: +30 237 44 40001 · Mob: +30 
6972559985 events@miraggio.gr     ·    www.miraggio.gr  
Нона АЗОИДУ (Nona AZOIDOU)  reservations@miraggio.gr  

 
Оплата банковским переводом не позднее 30 сентября 
2019 г. 
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 
Med Sea Health SA. (Miraggio Thermal Spa Resort) 
 

NATIONAL BANK  

IBAN: GR 390 1102 1000 0002 1000 133 310 
Office: A Thessaloniki Branch (210) 
Swift: ETHNGRAA 
Holder: Med Sea Health SA. 

 

http://www.miraggio.gr/
mailto:simona.busato@libero.it
mailto:natmo@mail.ru
mailto:umberto.solimene@unimi.it
http://www.femteconline.org/
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aevents@miraggio.gr
https://checklink.mail.ru/proxy?es=o6DLKjJUrtEEBOy2pbvhh2NyRdkybNklW9OHEOhCUUA%3D&egid=pPR%2Fi78AZghYlx5pZOyrIuQgHMiGgjPgfX3sgN7weDM%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.miraggio.gr%252F%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Df840da4920ce72d8
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aevents@miraggio.gr
https://checklink.mail.ru/proxy?es=o6DLKjJUrtEEBOy2pbvhh2NyRdkybNklW9OHEOhCUUA%3D&egid=pPR%2Fi78AZghYlx5pZOyrIuQgHMiGgjPgfX3sgN7weDM%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.miraggio.gr%252F%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Df840da4920ce72d8
mailto:reservations@miraggio.gr


 

 

Программа 
 
 

день 1 16 октября, среда 
 

08:00 - 18:00 
 

20:00 - 23:00 
 

 

Встреча участников в аэропорту г. Салоники. Трансфер    до Miraggio Thermal Spa 
Resort (70 км)  и размещение. 
Аперитив и приветственный  ужин  в сопровождении  фольклорного концерта. 
 

день 2 17 октября, четверг 
 

07:00 - 08:00 

08:00 - 09:00 
09:00 - 10:00 
10:00 - 11:30 
11:30 - 12:00 
12:00 - 13:30 
13:30 - 14:30 
14:30 - 16:30 

16:30 - 17:30 
17:30 - 20:00 
20:00 - 22:00 
10:00 - 13:00 

 

Завтрак в гостинице 

Регистрация участников конгресса 
Торжественное  открытие  72-го Конгресса ФЕМТЕК 
I научная сессия 
Кофе брейк и групповое фото 
II научная сессия 
Обед (шведский стол)  
III научная сессия 

Рабочие группы и дискуссии 
Свободное время   
Ужин  
Программа для сопровождающих 
 

день 3 18 октября, пятница 
 

07:00 - 08:00 
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  
IV научная сессия 
Кофе брейк  и посещение  стендов 
V научная сессия 

Обед (шведский стол)  
VI научная сессия и заседание Исполкома ФЕМТЕК 
Генеральная Ассамблея и награждение участников 
Посадка оливкового дерева 
Гала-ужин в сопровождении фольклерной музыки 

Программа для сопровождающих 
 

день 4 19 октября, суббота 
 

07:00 - 08:00 
09:00 - 13:00 
13:30 - 14:30 
 14:30 - 17:30 
17:30 – 20.00 
20:30 - 22:30 

 

 

Завтрак в гостинице  
Ознакомление с работой Spa-Центра  
Обед (шведский стол) 
Культурная программа 
Свободное время 
Ужин  
 

день 5 20 октября, воскресенье 

07:00 - 08:00 
 

 

Завтрак в гостинице  
Отъезд участников в аэропорт в зависимости от времени вылета 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 

 
 

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: 

Австралия,Алжир, Армения, Венгрия, Вьетнам,Греция, Грузия, Испания, Италия, Казахстан, 

Китай, Куба, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Словения, Тунис, Украина, Франция, 

Чехия,  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 итермальные центры стран-членов ФЕМТЕКв 

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 ВеллнессИнститутом (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 

Викторовнаnatmo@mail.ru (на русском языке)  


