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О выставке 
«Медицина и туризм»

6-8 ноября 2020 года в. г. Москве (ВДНХ, 57 павильон «Россия-
моя история») будет представлена Международная выставка
«Медицина и туризм» в рамках Бизнес площадки «Женщина
третьего тысячелетия».

При поддержке Ассоциации итальянских предпринимателей в
России.

Международная выставка «Медицина и туризм» - единственная
выставочная бизнес площадка для женщин в России на
сегодняшний день, на которой планируется представление
медицинских и санаторно-курортных учреждений России и
зарубежья, медицинских кластеров РФ, организаций,
предоставляющих услуги и товары для сохранения молодости и
красоты, предпринимателей малого и среднего бизнеса и
других направлений женского предпринимательства из 85
регионов РФ, стран СНГ и зарубежья
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О выставке 
«Медицина и туризм»

К участию приглашаются медицинские и санаторно-курортные
учреждения, медицинские кластеры, региональные органы
управления туризмом, страховые компании, туроператоры,
организации, предоставляющие услуги и товары для сохранения
молодости и красоты, и другие организации по
направлению «Медицина и туризм».

Именно сейчас медицинские и санаторно- курортные
учреждения, медицинские кластеры, страховые компании,
организации, предоставляющих услуги и товары для сохранения
молодости и красоты, имеют уникальный шанс нарастить
клиентскую базу, представить возможности современной
медицины и качественного долголетия для своих потенциальных
клиентов и партнеров на выставке «Медицина и туризм» в рамках
Международной бизнес площадке «Женщина третьего
тысячелетия».
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О выставке 
«Медицина и туризм»

Одна из целей выставки «Медицина и
туризм» — развитие санаторно-курортных
услуг РФ для граждан России и зарубежных
стран на основании распоряжения
Правительства Российской Федерации от 26
ноября 2018 г. № 2581-р «С Т Р А Т Е Г И Я
развития санаторно-курортного комплекса
Российской Федерации».
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На бизнес площадке 
возможно:

• Презентация медицинских и санаторно-курортных учреждений
России и зарубежья, медицинских кластеров, организаций,
предоставляющих товары и услуги для сохранения молодости и
красоты.

• Представление современных возможностей и достижений в сфере
медицины и оздоровления.

• Проведение бизнес-диалогов, деловых дискуссий, круглых столов
и мастер-классов с участием ведущих экспертов, бизнес-
аналитиков и топ-менеджеров ведущих компаний России.

• Предоставление участникам возможностей презентации бизнес-
проектов и поиска партнеров и клиентов для их реализации.

• Расширение и укрепление межрегионального и международного
делового женского сотрудничества.
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Централизованный 
пакет участника

Очное участие 

Участие в выставке 3 дня.
Информация в каталоге до 500
знаков.
Анонсирование экспонента на всех
официальных сайтах и соцсетях
мероприятия.
Фото и видеоматериал.
Возможность представить услуги
на площадке.
Реклама на всех информационных

ресурсах мероприятия.
Диплом участника.

*Застройка от 6 кв.м.:
Стены
Фриз навесной
Спот Бра — 2 шт.
Розетка — 1 шт.
Стол 70х70 — 1 шт.
Стул — 2 шт.
Корзина для мусора — 1шт.
Ковровое покрытие

Организационный взнос не взимается.
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Стандартный стенд

www.woman3000.org

По запросу участников Организаторы 
готовы предоставить дополнительные 
услуги:
 Дополнительное оборудование
 Рекламные материалы. 

*Подробнее на сайте выставки 



Централизованный пакет 
участника
Заочное участие 

www.woman3000.org

Вы не можете лично присутствовать и общаться с посетителями
выставки?
Мы рекомендуем вам принять участие заочно.
Заочное участие не допускает Вашей очной работы с посетителями
выставки. Однако посещение выставки возможно.
Специалист, выбранный организаторами выставки, будет следить за
своевременным пополнением материалов.

 Размещение печатной̆ продукции и/или любой̆ иной̆
информации о товарах и услугах экспонента на специально
выделенных рекламных стойках мероприятия — 3 дня.

 Презентация учреждений, услуг и товаров на информационных
носителях мероприятия в видеоформате — 3 дня.
Демонстрация видеоматериала не менее 4 раз в 1 день
на выставке.



План схема
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Преференции для 
участников выставки
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 Предоставление возможности презентации Вашей организации на выставке.
 Охват нашего мероприятия на территории России 85 регионов, а это 1127

городов. Также будут привлечены 162 посольства (атташе по туризму).

 Рассказать о современных возможностях своего лечебного и оздоровительного
учреждения партнерам и участникам выставки из РФ и зарубежных стран.

 Обсуждение реальных проблем и возможностей туризма и санаторно-курортного
направления в новых условиях, обмен практиками и создания эффективного
сотрудничества.

 По окончанию выставки организаторы готовы заниматься продвижением Вашей
компании для привлечения потенциальных клиентов.

 Большое количество новых контактов с участниками из регионов РФ, стран СНГ и
зарубежных стран.

 Создание электронного каталога.

 Прекрасная, четко организованная работа организаторов, позволяющая вам
чувствовать себя спокойно и уверенно

 На протяжении всей выставки профессионалы отрасли будут вести для вас
разноплановые семинары, затрагивающие наиболее актуальные темы и вопросы
сегодняшней медицины и туризма.



Организатор
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 Организатор Бизнес площадки
«Женщина третьего тысячелетия»

 Организатор Международной
выставки «Медицина и туризм»

 Член ТПП России
 Официальный член Ассоциации

организаций средиземноморских
деловых женщин (AFAEMME)

 Член ТПП г. Москвы.
 Почетный член и партнер Ассоциации

«Гуманность внутри войны» (Италия)

РОО «Интернациональный Союз Женщин» по поддержке женщин 
предпринимателей малого и среднего бизнеса

www.iwuorg.com



Со-организатор
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Группа компаний  «Атлас здоровья» 
www.atlaszdorov.ru

Более 10 лет несомненный лидер на рынке
компаний России, работающих в сфере
организации целого ряда
услуг в области российской и зарубежной

медицины, в том числе,
проведение мероприятий по продвижению
оздоровительных и медицинских услуг в
России и зарубежом:
 Конгрессы
 Конференции
 Форумы
 Семинары
 Бизнес-завтраки

http://www.atlaszdorov.ru/


Контакты
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iwuorg@gmail.com

Россия, г. Москва
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+7 (967)148-38-32
+7 926 858 85 85
+7 (968)441-84-51


