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Второй Саммит 
Международной Ассоциации Врачей Медицинского Туризма 

 “MedTour Networking Hub 2018”, 
7-8 Декабря

Это событие – отличная платформа для представления Вашей компании 
агентам медицинского туризма, практикующим врачам и иностранным 
провайдерам, которые сотрудничают с нашей Ассоциацией. 

Мы объединяем особенную аудиторию
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В прошлом году, 2 Декабря, наша Ассоциация провела 

Первый Международный Саммит “MedTour Networking Hub 2017” 

Мы собрали более 120 участников  из Украины, Беларуси, Грузии, 

Турции, Греции, Израиля, Германии, Польши, Латвии и других стран.                                                             

Мы предоставили возможность «найти друг друга» медицинским центрам, 

практикующим врачам, туроператорам и агентам медицинского туризма, 

страховым компаниям, медицинским ассоциациям и представителям прессы.
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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»
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Приезд Ключевого спикера мирового класса

Панельные дискуссии с международными экспертами

Неформальное общение

Практические решения, новые идеи

Новые контакты для расширения деятельности! 

В этот раз мы готовим для вас:
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Агенты медицинского туризма 

Практикующие врачи

Руководители профильных направлений/отделений

Организаторы здравоохранения

Туроператоры

Страховые и ассистирующие компании

Среди наших участников:
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Возможности участия
Партнерское участие (для украинских компаний)

• Участие в Саммите 2 человек

• Участие в Панельной дискуссии

• Выступление с докладом/презентацией  – 10-15 минут

• Размещение баннера в холле мероприятия

• Размещение логотипа на визуальных носителях и сайте Саммита

• Стендовое участие (раздача промо-продукции, общение с 

участниками)

• Ужин в ресторане с иностранными гостями после Саммита

• Гостевой визит (в клинику, офис) зарубежных гостей (агенты, 

провайдеры медицинских услуг, представители клиник и 

медицинских ассоциаций) - 7 декабря (1-1,5 часа)

Генеральный Партнер  - 15 000 грн.
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Возможности участия
Партнерское участие (для украинских компаний)

• Участие в Саммите 2 человек

• Участие в Панельной дискуссии

• Размещение баннера в холле мероприятия

• Размещение логотипа на визуальных носителях и сайте Саммита

• Ужин в ресторане с иностранными гостями после Саммита

• Гостевой визит (в клинику, офис) зарубежных гостей (агенты, 

провайдеры медицинских услуг, представители клиник и 

медицинских ассоциаций) - 7 декабря (1-1,5 часа)

Партнер  - 10 000 грн.
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Возможности участия
Партнерское участие (для украинских компаний)

• Участие в Саммите 2 человек

• Участие в Панельной дискуссии

• Размещение логотипа на визуальных носителях и сайте Саммита

• Ужин в ресторане с иностранными гостями после Саммита

• Гостевой визит (в клинику, офис) зарубежных гостей (агенты, 

провайдеры медицинских услуг, представители клиник и 

медицинских ассоциаций) - 7 декабря (1-1,5 часа)

Бизнес-участник  - 7 000 грн.
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Инна Дащенко

Вице-президент  
Международной 
Ассоциации Врачей 
Медицинского Туризма
+38067-956-7765  
id@medtourdoctors.com

Сергей Кучеренко

Основатель
 ТМ «HealthPromo»
+38050-419-9592  
сeo@healthpromo.com.ua

Приглашаем к сотрудничеству!
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Достойно завершить 2018 год 

и правильно запланировать 2019 – 

можно и нужно здесь!


