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I Международная 
конференция по 
оздоровительному туризму 
стран Сотрудничества 
V – 4 (Венгрия, Польша, 
Словакия, Чехия)

в глобальный рынок, взаимный интерес друг 

к другу, как показала эта встреча, не ослабел. 

Правдивой оказалась русская пословица: 

«Старый друг лучше новых двух...» Обе сторо-

ны заинтересованы в сотрудничестве в области 

инновационного развития индустрии туризма, а 

также подготовки кадров для новых видов отдыха 

и рекреации, к которым относится Spa&Wellness-

индустрия. За последние два десятка лет бурных 

перемен в экономике и политике наших стран 

произошла естественная трансформация ста-

рой модели отношений, но появились и предпо-

сылки для развития новой платформы социаль-

но -экономического сотрудничества, основой 

которой выступает туристско-рекреационная 

деятельность. Венгрия — страна богатых куль-

турных традиций и знаменитых термальных ку-

рортов. В памяти россиян остались ее знамение 

бренды: столица Будапешт, озеро Балатон, ав-

тобус «Икарус». Но современная Венгрия стре-

мительно меняется и готова предложить нам но-

вый туристский бренд — венгерскую индустрию 

оздоровления, ориентированную на изменение 

стиля жизни, хорошее самочувствие и популяри-

зацию здорового образа жизни.

Веллнесс, по мнению наших венгерских 

коллег, — ответ на социальные проблемы со-

временной эпохи, своеобразная концепция 

сбалансированной жизни, которая включает 

в себя физиологические, психологические и со-

циальные аспекты. 

Вместе с тем в ходе общения сторон обо-

значились и некоторые разногласия, вызван-

Конференция в формате V–4 состоялась 

18 ноября 2009 г. в Москве в гостинице Holiday 

Inn Lesnaya под эгидой Посольства Венгерской 

Республики в РФ и Бюро советника по туризму 

Венгрии. Это мероприятие логически продол-

жило плодотворное общение представителей 

туристской общественности России и Венгрии, 

которое успешно поддерживается Советником 

по туризму Посольства Венгрии Андреа Сегеди.

Ряд вопросов, освещавшихся на конфе-

ренции, был поставлен во время заседания ра-

бочей российско-венгерской рабочей группы 

в апреле 2009 г. в столице Венгрии Будапеште. 

Двухсторонняя встреча была взаимно полезна 

и показала как общие точки соприкосновения, 

так и проблемные стороны диалога двух пост-

советских государств и бывших стран социали-

стического содружества. 

Несмотря на серьезные перемены в ми-

ровой геополитике и вхождение наших стран 

Россия и страны V–4 — новые форматы 
сотрудничества
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закрепить через систему регуляр-

ных семинаров и конференций, на-

правленных на укрепление взаимо-

выгодного сотрудничества. 

I Международная конферен-

ция по оздоровительному туриз-

му стран-участниц Сотрудничества 

V–4 продолжила начатую рабо-

ту по развитию партнерских связей 

между Россией, Венгрией, Поль-

шей, Словакией, Чехией. 

Открыл конференцию Чрез-

вычайный и Полномочный Посол 

Венгерской Республики в Россий-

ской Федерации Дьердем Гилиан, который рас-

сказал об истории образования содружества го-

сударств «Вышеградской четверки», обозначил 

отраслевые приоритеты стран содружества в об-

ласти развития туризма и рекреации, подчер-

кнув, что все страны четверки имеют близкую 

стратегию и объединяют усилия в области рабо-

ты на рынке оздоровительных услуг. 

«Четыре страны — одна мелодия» — имен-

но так можно охарактеризовать позицию стран, 

представляющих на российском рынке лучшие 

оздоровительные программы Европы.

В ходе конференции перед российской ту-

ристской общественностью выступили профес-

сионалы турбизнеса, курортологи, специалисты 

в области фитнеса и веллнесса, рас-

крывшие особенности организации 

курортного обслуживания, оздоро-

вительных и спортивных программ. 

Адам Русинко (Венгрия) рас-

сказал об особенностях лечебных 

ресурсов своей страны, подчеркнул 

роль новых оздоровительных про-

грамм в национальном венгерском 

курортном продукте. В частности, 

он подчеркнул, что существуют 

разновидности веллнесса — селф-

несс (selfness) и соулнесс (soulness), 

т.е. активный и семейный веллнесс, 

набирающие обороты в оздорови-

тельном комплексе страны.

Хелена Бургарт (Польша) 

ные разным пониманием вопросов лечебного 

туризма и оздоровления. Годы ослабления кон-

тактов, несомненно, сказались, и сегодня требу-

ется серьезная кропотливая работа, направлен-

ная на достижение взаимопонимания вообще 

и в вопросах сотрудничества в области туризма 

в частности. В ходе обсуждения российская сто-

рона постаралась разъяснить, какразвивается 

российская индустрия туризма и рекреации, ка-

кой курортный продукт предпочитают россияне 

и что в понимании российских граждан, десяти-

летиями ориентированных на получение льгот-

ных санаторно-курортных услуг, должны пред-

ставлять собой оздоровительные программы. 

Результаты этой встречи предполагалось 

Подписание международного соглашения. М.Ковач  – 
Государственный секретарь по туризму Венгрии 

и А.И. Ярочкин – Руководитель Ростуризма. Будапешт, апрель 
2009 г.

НОВОСТИ В СФЕРЕ ТУРИЗМА

Будапешт, апрель 2009г.



103

I Международная конференция по оздоровительному туризму стран Сотрудничества V – 4...

Новости в сфере туризма

представила интересные лечебные программы 

соляных копей «Величка». Старинная соляная 

шахта курорта —это настоящее подземное цар-

ство, имеющее 9 уровней, которые посещают в 

год около 1 млн туристов из разных стран, стра-

дающих заболеваниями органов дыхания.

Представитель курортной медицины Сло-

вакии Ян Лидай рассказал о старинном словац-

ком курорте Смердаки, специализирующемся 

на кожных заболеваниях.

Мартин Плаха представил на конферен-

ции Чехию и рассказал об особенностях разви-

тия медицинского туризма в Чехии, курорты ко-

торой особенно предпочитают россияне.

Следует отметить: все выступающие по-

строили свои сообщения с учетом особенно-

стей спроса российских потребителей лечебно-

оздоровительных услуг, что и было продемон-

стрировано обширным предложением состояв-

шегося на конференции воркшопа. 

Несмотря на деловую обстановку, конфе-

ренция не была лишена элемента аттракции. 

Интригу мероприятия составил розыгрыш при-

зов в виде туристских ваучеров, предложенных 

счастливым участникам мероприятия участни-

ками воркшопа — представителями турбизнеса 

стран V–4.

Редакция журнала «Современные пробле-

мы сервиса и туризма» благодарит Андреа Сеге-

ди за приглашение на конференцию.

Андреа Сегеди – активный организатор 
конференции. Розыгрыш призов. Москва, 

гостиница Holiday Inn Lesnaya, ноябрь 2009 г.


