
 
КОМПАНИЯ «EKOS ITALY» ПРИГЛАШАЕТ ВАС ПРИНЯТЬ 

УЧАСТИЕ В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

"АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УРОЛОГИИ" 
 

в г.ФЬЮДЖИ (ИТАЛИЯ) 
 

с 13 по 15 ИЮНЯ 2018 г. 
 
 

                            Заявки на участие принимаются по e-mail: 
fiuggiru@gmail.com; fiuggi@mail.ru 

 
 
 

Информация о  конференции  
"АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УРОЛОГИИ" 

Конференция будет проходить в г.Фьюджи – курорте, расположенном в регионе Лацио 
(Италия), на базе отеля 4* Silva Splendid с 13 по 15 июня 2018 г. 
Рабочий язык – русский. 

Курорт Фьюджи является самым известным в Италии и одним из ведущих 
западноевропейских термальных курортных центров, но малоизвестен в России. 
 
Минеральная вода из природных источников Фьюджи, аналогов которой нет нигде в 
мире, известна своими чудодейственными свойствами со времен Плиния, древнеримского 
энциклопедиста, автора «Естественной истории».   
Вода Фьюджи обладает уникальным химическим составом, низкой минерализацией (150-
200 мг/дм3), а также наличием в своем составе диоксида кремния и гумусовых (гуминовых 
и фульвовых) кислот, поступающих в воду из почвы вулканического происхождения 
курорта Фьюджи. Высокая пористость туфовых пород способствует проникновению 
растворимых гумусовых кислот из почвенного слоя в подземные водные источники, где 
глубина водоносного слоя составляет всего 8-20 м. Гуминовые кислоты и фульвокислоты, 
растворенные в воде, способны разрушать кристаллы оксалата и фосфата кальция путем 
образования растворимых фосфатных и оксалатных комплексов, в результате чего камни 
переходят в растворимую форму и естественным образом выводятся из организма 
человека. 
Благодаря своему составу и низкой минерализации вода Фьюджи быстро всасывается в 
организм, что значительно способствует его очищению. Вода Фьюджи аккредитованна 
при Министерстве Здравоохранения для лечения почечнокаменной болезни и ее 
рецидивов. 
 
Ожидаемая стоимость организационного взноса при оплате до 1 марта 2018 г. 
составит 250 евро. 
В стоимость организационного взноса входит: 
 
 
 
1. Портфель участника; 

 



2. Публикация тезисов конференции on-line на сайте http://www.terme-fiuggi.it 
3. Кофе-брейк в перерывах между заседаниями; 
4. Абонемент в термальный парк на 5 дней с одним входом; 
5. Специальная цена на проживание  в отеле Сильва Сплендид при бронировании через 
организационный комитет конференции  Евгении Джирбу (Eugenia Girbul): 
fiuggiru@gmail.com  
Tel.+ 39 320 64 37 147 WHAT’S APP, VIBER   
  
Специальная цена на проживание в отелях распространяется и на сопровождающих лиц.  
Оплату абонемента на вход в термальный парк и посещение «кофе-брейка» в отеле            
4* Silva Splendid сопровождающие лица могут оплатить на месте. 
 
В период с 1 марта до 30 апреля стоимость организационного взноса составит 300 
евро, а в период с 1 мая до 1 июня – 350 евро. 
 
Темплейт для публикации тезисов докладов будет опубликован на сайте 
http://www.terme-fiuggi.it 
Тезисы доклада не редактируются. Ответственность за их содержание лежит на авторах. 
 
Заявки на трансфер из аэропорта Рима (FCO) до отеля г.Фьюджи принимаются 
организационным комитетом конференции: fiuggiru@gmail.com;  
Tel.+ 39 320 64 37 147 WHAT’S APP, VIBER   
 
В рамках работы конференции предусмотрена обширная культурная программа, 
которая включает экскурсии как по достопримечательностям региона Лацио, так и 
по всей Италии, включая поездку к мощам Святителя Николая в Бари, выезд на 

море: острова Понца, Пальмарола, курорт Террачина и др.                                              
Подробнее об экскурсиях из Фьюджи можно ознакомиться на сайте:                                                               

http://www.terme-fiuggi.it (раздел «Экскурсии»). 
 
Организационный комитет рассмотрит Ваши заявки на бронирование отелей в г. Фьюджи 
на даты до начала и после окончания конференции по специальной цене. 
 Следите за более подробной информацией. 
 
Ждем Ваших заявок на участие в конференции! 
 
 

 
“EKOS ITALY” www.terme-fiuggi.it 
Tel/fax +39 0775506150; 
Tel  mob. WHAT’S APP, VIBER   + 39 320 64 37 147                                                                                                                                               
e-mail: fiuggiru@gmail.com  
FIUGGI;  FROSINONE; ITALY 

 


