ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

«МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ,
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ЭКСКУРСОВОДОВ И
ГИДОВ-ПЕРЕВОДЧИКОВ»
18.07.2017

INFO@MEDTRAVELBELARUS.COM

Приглашаем аттестованных гидов,
переводчиков и экскурсоводов принять
участие в семинаре по медицинскому туризму,
который пройдёт
18 июля 2017 года в бизнес-клубе “Imaguru”

+375 29 165 60 47
+375 17 36 258 36

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Г. МИНСКБ УЛ. ФАБРИЦИУСА 4
БИЗНЕС-КЛУБ “IMAGURU”

Вы узнаете:
✓ Какие медицинские услуги и направления
наиболее востребованы у иностранных
пациентов
✓ Детали организации пластических операций,
дентальной имплантации и реабилитации для
иностранных пациентов: возможности, цены,
сроки
✓ Возможности сотрудничества с оператором
медицинского туризма для гидовпереводчиков и экскурсоводов
✓ Фотоотчёт с мероприятия

В программе мероприятия:
-

-

-

Владислав Евгеньевич Андросов, основатель и директор оператора медицинского туризма Med
Travel Belarus: «Новые возможности в медицинском туризме для гидов-переводчиков и экскурсоводов»
Олег Валерьевич Стасевич, врач высшей квалификационной категории, пластический хирург, м.ц.
Конфиденс, г. Минск: «Опыт работы с иностранными пациентами, особенности возрастных
коррекций»
Лакотко Наталья Николаевна, врач акушер-гинеколог, к.м.н., м.ц. Конфиденс, г. Минск: «Интимная
пластика»
Павел Адамович Дриневский, врач высшей квалификационной категории, врач спортивной
медицины, врач-рефлексотерапевт, врач мануальной терапии. Работает с элитными атлетами
мирового уровня, в спорте высших достижений с 2003 года. "Спортивная реабилитация"
Виктория Александровна Петкевич, ведущий специалист Med Travel Belarus: «Анализ актуальных
медицинских процедур для иностранных пациентов в Беларуси».

ВСЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАВШИЕСЯ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ В РОЗЫГРЫШЕ:
-

3-х сертификатов на профессиональную гигиену в стоматологических клиниках Magic Art;

-

2-х сертификатов на диагностику в медицинском центре CONFIDENCE на сумму 100 рублей
каждый;

-

3-х сертификатов от «Центра спортивной реабилитации биатлона»:

✓
✓
✓

Мануальная диагностика
Спортивное тестирование
Терапия «Релакс»

ТАЙМИНГ МЕРОПРИЯТИЯ
9.00 – 9.20 – регистрация участников
9.20 – 9.35 – Андросов В.Е., приветствие
9.40 – 10.00 – Стасевич О.В., презентация
10.00 – 10.20 – Лакотко Н.Н., презентация
10.20 – 10.50 – Андросов В.Е., презентация
11.00 – 11.30 – кофе брейк, розыгрыш призов
11.30 – 12.00 – Дриневский П.А.Центр Биатлона
12.00 – 12.30 - Петкевич В.А., презентация
12.30– 13.00 – дискуссия, обсуждение вопросов
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РЕГИСТРАЦИЯ
Для регистрации на мероприятие необходимо отправить письмо на info@medtravelbelarus.com, указав:
-

ФИО
Контактный телефон
Email
Стаж работы
Деятельность (экскурсовод/гид переводчик)
Основные темы экскурсий и язык

В течении 2-х дней Вы получите подтверждение регистрации.
Внимание! Если Вы не получили подтверждение регистрации, необходимо связаться с нами по телефону
+375 29 165-60-47

ОРГАНИЗАТОРЫ
Med Travel Belarus ™ (ООО «Ви энд Ви Медикал») – первый белорусский оператор медицинского
туризма.
Компания успешно работает на рынке медицинских услуг с 2011 года. Имеет прямые договора более чем
с 50 больницами и медицинскими центрами Беларуси. По статистике комитета по здравоохранению
города Минска является лидером по количеству направленных пациентов в государственные
учреждения здравоохранения (2014, 2015, 2016 гг.).
В 2016 году специалисты компании помогли организовать приезд и лечение в белорусских клиниках
более, чем 600 иностранным пациентам.
О нас в СМИ - http://medexport.by/smi-o-nas/
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