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Уважаемые друзья!
От имени Международного центра подготовки и раз-
вития массажистов (ЦПРМ) рад приветствовать вас 
на Международном фестивале активного образа 
жизни и здоровья MedTravelFest, проходящем в рам-
ках Международной выставки «MedTravelExpo-2019. 
Санатории. Курорты. Медицинские центры» в ЦВК 
«ЭКСПОЦЕНТР».
Основная профессиональная цель ЦПРМ – эффек-
тивное сотрудничество профильных специалистов 
для общего оздоровления нации без использования 
лекарственных средств. Поэтому вот уже два года мы 
являемся партнерами и соорганизаторами поистине 
уникального фестиваля – MedTravelFest. 
 Уверен, что фестиваль и выставка «MedTravelExpo-2019. 
Санатории. Курорты. Медицинские центры» в целом  
смогут объединить самые актуальные открытия в обла-
сти медицины, туризма, вопросов долголетия!
В этом году ЦПРМ подготовил для вас наиболее востре-
бованные мероприятия, презентации, выступления, 
дискуссии с лидерами профессионального сообще-
ства.  Так,  участники фестиваля увидят  презентацию 
уникальной методики «Неопсихосоматика», мастер-
класс «Борьба со стрессом. Повышение эффективности 
работы компании через снижение уровня эмоциональ-
ного выгорания руководителей и сотрудников», форум 
массажных технологий, где каждый заинтересованный 
сможет узнать из первых рук о потенциале и перспек-
тивах развития массажных направлений, в том числе 
самомассажа.
С нетерпением ждем начала Международного фестива-
ля активного образа жизни и здоровья MedTravelFest.  
До встречи в «ЭКСПОЦЕНТРЕ»!

Учредитель ЦПРМ,
Главный эксперт 
компетенции «Массажист»
чемпионата Абилимпикс  
В.В. Мельник

Dear friends, 
I am glad to welcome you on behalf of the Center for 
Training and Development of Massage Therapists to the 
MedTravelFest International Festival of Active Lifestyle 
and Health held as part of the MedTravelExpo 2019. 
Medical Clinics, Health and Spa Resorts at EXPOCENTRE 
Fairgrounds.  
The main professional goal of the Center for Training and 
Development of Massage Therapists is an effective coop-
eration among the industry’s professionals for the nation’s 
general health improvement without pharmaceuticals. 
That is why it is now the second year that we are partners 
and co-organisers of the unique MedTravelFest festival. 
I am positive that MedTravelFest and MedTravelExpo 2019 
will bring together relevant discoveries in medicine, tour-
ism and longevity!
This year, the center prepared the most popular events, 
presentations, speeches and discussions from leaders 
of our professional community. For instance, the festival 
participants will see a presentation of a unique techniques 
called Neopsycosomatics, a master class on how to fight 
stress and increase a company’s efficiency via reduction 
of emotional burnout among its heads and personnel, a 
forum of massage technologies, where everyone interest-
ed will be able to get first-hand knowledge about poten-
tial and prospects of different massage trends including 
self-massage. 
We are looking forward to the start of the MedTravelFest 
International Festival of Active Lifestyle and Health.
See you at EXPOCENTRE Fairgrounds! 

Vladislav Melnik
Founder of the Center for Training 
and Development of Massage Therapists, 
Head Massage Therapy Expert in Abilympics Russia


