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ПРЕСС-ТУР в Финляндию:
«Finnomed – медицинский центр в Хейнола»
В настоящее время медицинский туризм является одним из самых востребованных и
популярных продуктов на туристическом рынке Финляндии. Россиян привлекает
близость расположения, схожий климат, возможность обойтись без перелета, а также
высокие стандарты гостиничного и медицинского обслуживания. Медицинский центр
Finnomed в Хейнола обеспечивает большинство услуг на русском языке, привлекая
высококлассных специалистов различного профиля.

Партнеры проекта:
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«Finnomed – медицинский центр в Хейнола»
РЕГИОН ХЕЙНОЛА предлагает для россиян туристические услуги и
сервис высокого уровня. В Финляндии лечит сама природа.
Созерцание сказочных лесов, зеркально гладких озер, бесконечного
неба наполняет гармонией, умиротворением и жизненной энергией.
Комплексный научный подход к оздоровлению и омоложению
организма — вот концепция многопрофильного центра здоровья
«ФинноМед». Учитывается как физическое, так и психологическое
состояние пациента. В этом и состоит залог эффективности лечения и
скорейшего выздоровления. Сам центр достаточно большой и
находится в окружении сосен. Гости, которые приезжают сюда на
диагностику, лечение, операции и реабилитацию, останавливаются в
отеле Valo (в переводе с финского — «свет»). Он расположен в этом
же здании и выполнен в стиле ретро. В дизайне интерьера номеров преобладают яркие,
жизнеутверждающие цвета.
СРОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА - октябрь – декабрь 2013 г.
Проект представляет собой информационную кампанию, направленную на увеличение
узнаваемости бренда компании Finnomed на российском рынке. В рамках реализации
проекта размещаются проведен поездки для журналистов глянцевых изданий и
подготовлены статьи в печатных изданиях, а также интернет ресурсах в виде
адаптированных статей с фото, видео, прямыми ссылками на партнеров.
Партнеры проекта:
Компания Finnomed Oy (www.finnomed.ru) В городе Хейноле есть что предложить тем, кто
хочет поправить здоровье. Многопрофильный центр здоровья, молодости и красоты
открыла компания «финномед» в Хейнола. Идеология компании Finnomed – в доступности
и
эффективном
комфорте
высококвалифицированного
санаторно-курортного
обслуживания за рубежом.
Valolinna Кlinikka (http://www.valolinnaklinikka.fi/ru/) Клиника Valolinna - это финская частная
больница и она работает на территории Центра Здоровья Valolinna в Хейноле. Ее
деятельность состоит из дневного хирургического стационара и отделения рентгенологии и
МРТ. Врачи клиники Valolinna представляют свою область деятельности в лучшем виде на
основе большого опыта, инноваций и самых передовых технологий.
Город Хейнола (www.heinola.fi) собрал предпринимателей региона в совместный проект
Европейского Союза «Хейнола – природный источник жизненных сил (ESF)», который
объединил все лучшее в регионе и предлагает готовую формулу для отдыха гостей.
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I. Осенью 2013 года были проведены пресс-туры для журналистов женских глянцевых
изданий в регион Хейнола с посещением медицинского центра Finnomed.
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II. По итогам поездок журналистов подготовлены и выпущены эксклюзивные
информационные материалы в прессе в изданиях «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ», «NATIONAL
HEALTH MAGAZINE», «ПСИХОЛОГИЯ» и «SHAPE», общим объемом 11 полос, а также
интернет порталах указанных изданий.
Журнал "КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ" - в номере 1/2014 журнала "КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ"
опубликован эксклюзивный материал о медицинском центре «Финномед» и отдыхе в
регионе Хейнола, объемом 4 полосы:

Журнал "NATIONAL HEALTH MAGAZINE" - в номере 02/2014 журнала "NATIONAL HEALTH
MAGAZINE" опубликован эксклюзивный материал о медицинском центре «Финномед» и
отдыхе в регионе Хейнола, объемом 4 полосы:
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Журнал "ПСИХОЛОГИЯ" - в номере 2/2014 журнала "ПСИХОЛОГИЯ" опубликован
эксклюзивный материал о посещении медицинского центра Finnomed, объемом 1
полоса:

Подготовлено ООО “СКТС” © («Содействие Культуре Туризму и Спорту»)
Тел.: +7 (495) 921 3516

E.mail: stepan@skts.ru

[2013]

[Пресс-тур: «Finnomed – медицинский центр в Хейнола (Финляндия)».]

Журнал "КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ" - в номере 5/2014 журнала "КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ"
готовится к публикации эксклюзивный материал о медицинском центре «Финномед» и
оздоровительных услугах в регионе Хейнола, объемом 2 полосы:

III. Отдельно подготовлены и размещены информационные материалы на интернет
порталах изданий «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ», «NATIONAL HEALTH MAGAZINE», «ПСИХОЛОГИЯ»
и «SHAPE».
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Размещение статьи «Светлое будущее» на официальном портале журнала «Красота и
здоровье» (www.kiz.ru): http://www.kiz.ru/content/health/svetloe_budushhee.html
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Размещение статьи «Светлое будущее» на официальном портале журнала «Psychologies»
(www.psychologies.ru): http://www.psychologies.ru/self-knowledge/opyt/_article/uexat-na-sever/

Размещение статьи «SPA: вода как лечение и отдых» на официальном портале журнала
«Psychologies» (www.psychologies.ru): http://www.psychologies.ru/wellbeing/harmony/_article/spa-voda-kak-lechenie-iotdyx/

Размещение статьи «Как приготовить лосось и другие рецепты шеф-повара» на официальном
портале журнала «Psychologies» (www.psychologies.ru): http://www.psychologies.ru/wellbeing/food/_article/kak-
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prigotovit-losos-idrugie-sekrety-shef-povara/
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Отчетные материалы о проекте на сайте ООО «СКТС» www.skts.ru.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ООО "Содействие культуре туризму и спорту" (ООО "СКТС")
Москва, ул. Шаболовка, 37, ВГТРК
Тел. +7 (495) 921-35-16
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www.skts.ru
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