
Приветствие участникам  
3-й Международной выставки  
MedTravelExpo. Санатории. Курорты. 
Медицинские центры – 2019

Welcome Message to the participants  
of the 3rd International Exhibition 
MedTravelExpo. Medical Clinics.  
Health and Spa Resorts 2019

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 
Позвольте поприветствовать вас на Международной 
выставке «MedTravelExpo-2019. Санатории. Курорты. 
Медицинские центры», которая проводится в рам-
ках Международного научно-практического форума 
«Российская неделя здравоохранения – 2019».
Выставка является масштабным федеральным про-
ектом, на ней традиционно подводятся итоги года 
и обсуждаются стратегические планы развития на буду-
щее, проводятся масштабные презентации российских 
и международных санаториев и курортов. 
MedTravelExpo – относительно молодой амбициозный 
проект, который уже имеет серьезную репутацию, 
собирая ведущих экспертов со всего мира в области 
курортологии и медицинского туризма, инвесторов, 
туроператоров, представителей профсоюзных органи-
заций крупных компаний. 
Отрадно, что мода на санаторно-курортный отдых 
постепенно возвращается не только среди людей стар-
шего возраста, но и среди молодежи. 
Уверен, что предстоящая выставка и форум откро-
ют широкие перспективы для партнерства, обогатят 
специалистов новыми знаниями и будут способство-
вать оздоровлению и увеличению продолжительности 
жизни наших граждан.
Желаю вам плодотворной работы в «ЭКСПОЦЕНТРЕ», 
успехов и крепкого здоровья! 

Главный внештатный специалист 
по санаторно-курортному лечению 
Минздрава России 
М.В. Никитин

Dear colleagues and friends,  
Let me welcome you to MedTravelExpo 2019. Medical 
Clinics. Health and Spa Resorts, which is part of Russian 
Health Care Week 2019. 
The show is a major nationwide project. It is a platform to 
sum up the year’s results, discuss strategic development 
plans and arrange large-scale presentations of Russian 
and foreign spa and health resorts. 
MedTravelExpo is a relatively young and ambitions project 
which has already gained a serious reputation and brings 
together leading experts in health resorts and medical 
tourism from all over the world, investors, tour operators 
and representatives of trade union of large companies. 
I am happy to see that going to health resorts is gradually 
coming back into fashion among not only the elderly but 
also young people.  
I am positive that the coming MedTravelExpo and Russian 
Health Care Week will open great new prospects for coop-
eration, spread new knowledge and contribute to health 
and longevity of Russians. 
I wish you fruitful work at EXPOCENTRE Fairgrounds, every 
success and good health!  

Mikhail Nikitin
Chief External Specialists 
in Health and Spa Treatment
of the Russian Ministry of Health Care 


