
2-й Саммит IAPMT

Главное событие в медицинском 
туризме конца 2018 года!



MedTour Networking Hub 2018 by IAPMT 

Второй Саммит Международной Ассоциации Врачей Медицинского Туризма 
"MedTour Networking Hub 2018", 7-8 Декабря

Это событие — отличная платформа для представления вашей компании с 
агентами медцинского туризма, практикующими врачами и иностранными 

компаниями, которые сотрудничают с нашей Ассоциацией. 

Мы объединяем особенную аудиторию. 

Зарегистрироваться

https://goo.gl/forms/NR6CSFXOPqNzjuj23


Как это было в прошлом году

В прошлом году, 2 Декабря, наша Ассоциация провела свой 1-ый 
Международный Саммит “MedTour Networking Hub 2017”. 

Мы собрали более 100 наших участников и партнеров из Украины, 
Беларуси, Грузии, Турции, Греции, Израиля, Германии, Польши и 

Латвии — представителей медицинских центров, врачей, 
туроператоров и агентов медицинского туризма, страховых компаний, 

медицинских ассоциаций и прессы.

Зарегистрироваться

https://goo.gl/forms/NR6CSFXOPqNzjuj23


Все фото здесь

https://www.facebook.com/pg/medtourdoctors/photos/?tab=album&album_id=1954019198196043


Мероприятие проходило в 
формате нетворкинга, где, 

помимо выступлений спикеров, 
каждый мог общаться друг с 

другом за чашкой кофе и 
обмениваться контактами для 
дальнейшего сотрудничества.

Все без исключения отметили 
«креативность и полностью 

новый формат мероприятия -
именно то, что мы ожидали 

посетить»

Все фото здесь

Как это было в прошлом году

https://www.facebook.com/pg/medtourdoctors/photos/?tab=album&album_id=1954019198196043


Что ожидать в этом году

В этот раз мы готовим для вас:
 Нашего Ключевого спикера
 Панельные дискуссии с международными 

экспертами, 
 Неформальное общение
 Практические решения, новые идеи
 Новые контакты длярасширения 

деятельности! 

Зарегистрироваться

https://goo.gl/forms/NR6CSFXOPqNzjuj23


Среди наших участников:
Агенты медицинского туризма, 
врачи, 
Руководители отделений,
Организаторы здравоохранения,
Туроператоры,
Страховые компании

Что ожидать в этом году

Зарегистрироваться

https://goo.gl/forms/NR6CSFXOPqNzjuj23


Более того!
креативное место проведения, 
увлекательная программа,  
подарки от спонсоров,                     
и сюрпризы от организаторов!

Что ожидать в этом году

Зарегистрироваться

https://goo.gl/forms/NR6CSFXOPqNzjuj23


Достойно завершить 2018 год 
и правильно запланировать 2019 -

можно и нужно здесь!

Зарегистрироваться

https://goo.gl/forms/NR6CSFXOPqNzjuj23


Возможности участия
Партнерское участие - Генеральный Партнер - 1500 Евро.

Пакет включает в себя:
● Участие 2 человек на Саммите;
● Участие в Панельной дискуссии;
● Выступление с докладом о деятельности - 15 минут;
● Размещение баннера в холле мероприятия;
● Размещение баннера на сцене мероприятия;
● Размещение логотипа на визуальных носителях и сайте, трансляция логотипа в паузах;
● Размещение логотипа на шнурках для бейджей;
● Предоставление 2х м для организации участия (стол, банер, раздача промо-продукции
общение с участниками Саммита);
● Возможность предоставить сувенирную продукцию участникам Саммита;
● Видеообращение в ролике по итогам Саммита;
● Ужин в ресторане с гостями после Саммита;
● 7 декабря - визиты в частные клиники Киева, обзорная экскурсия по городу.

Зарегистрироваться

https://goo.gl/forms/NR6CSFXOPqNzjuj23


Возможности участия

Партнерское участие - Спонсор - 900 евро.
● Участие 2 человек на Саммите;
● Участие в Панельной дискуссии;
● Выступление с докладом о деятельности - 10 минут;
● Размещение баннера в холле мероприятия;
● Размещение логотипа на визуальных носителях и сайте, трансляция логотипа в паузах;
● Предоставление 2х м для организации участия (стол, банер, раздача промо-продукции
общение с участниками Саммита);
● Возможность предоставить сувенирную продукцию участникам Саммита;
● Ужин в ресторане с гостями после Саммита;
● 7 декабря - визиты в частные клиники Киева, обзорная экскурсия по городу.

Зарегистрироваться

https://goo.gl/forms/NR6CSFXOPqNzjuj23


Возможности участия

Партнерское участие
Иностранный участник – 150 евро.

Пакет включает в себя:
● Участие 1 человека на Саммите (дополнительный человек от компании +50 Евро);
● Участие в Нетворкинге, представление себя и своей компании участникам в ходе Саммита;
● Специальный бейдж “Иностранный участник” с названием компании;
● Ужин в ресторане с гостями после Саммита;
● 7 декабря - визиты в частные клиники Киева, обзорная экскурсия по городу.

Зарегистрироваться

https://goo.gl/forms/NR6CSFXOPqNzjuj23


По вопросам сотрудничества:

Инна Дащенко, 

вице-президент Международной АВМТ

+38067-956-7765 id@medtourdoctors.com

Будем рады видеть Вас на Саммите!


