
ПРОГРАММА (первый день) 
Медико-туристический инвестиционный форум 

«Инвестируй в Кавказ» 
Дата проведения: 11-12 июня 

 
 11 июня Суббота.  

Место проведения: г. Лермонтов, пр. Лермонтова 1 
Начало регистрации делегатов - 12.00 

 
 

12.30 – 13.00      Открытие форума.  
Приветственное слово организаторов, партнеров, официальных лиц. 
 
13.00 - 13.30      Экскурсия по зданию 
Презентация инвестиционного проекта  
медико- реабилитационного кластера в городе Лермонтов 
Проспект Лермонтова 1.  
 
13.30-14.00  
Возложение цветов у мемориала ВОВ  
Переезд в «Дворец культуры»  
 
14.00 – 15.00    Торжественное открытие форума в ДК 
Панельная сессия «Инфраструктура поддержки бизнеса» 

    Выступления экспертов по программам «Национальных проектов РФ» 
 
15.00 - 15.30  
Кофе-брейк/фуршет для делегатов  
Экскурсия по ДК, посещение музея 
 
15.30 – 16.30  
Панельная сессия «Развитие туризма СКФО»;  
Презентации инвестиционных проектов; 
Диалог на тему "Цифровизация общества, развитие взаимодействия 
 частно-государственного партнерства" 

 
    16.30 – 17.30  
    Торжественная часть, награждение партнеров, концерт 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОГРАММА (второй день) 
Медико-туристический инвестиционный форум 

«Инвестируй в Кавказ» 
 
- 12 июня Воскресенье. День России! 

Место проведения: - поляна возле обсерватории (20 км от Кисловодска) 
Формат мероприятия:  Форум-Фестиваль 

 
12.00 – 13.00         Регистрация на мероприятие; 
 
13.00 -13.30           Торжественное открытие Форума; 
Приветственное слово организаторов, партнеров, официальных лиц 
 
13.30– 17.00 Площадка глэмпинг; 

Презентация глэмпинга, как нового вида активного туризма в России; 
Знакомство с руководством компании производителя глэмпингов «Купол-Холл» 
Презентация возможностей реализации проектов на Кавказе 

 
14.00 – 15.00         Корпоративная Квест-игра (при регистрации) 
 
14.00 – 17.00         Вело-пробег «Горы Кавказа» (при регистрации) 
 
13.00 – 18.00         Зона Фут-кортов. «Кавказ» 
(Национальная кавказская кухня, шашлыки, кофе-зоны) 
 
13.00 – 18.00         Зона Фуд-корта «Индия» (Национальная индийская кухня) 
 
15.00 – 18.00         Работа мастер-классов open-air (при регистрации) 
 
16.00- 16.30            Йога «на Высоте»; (промо-занятия, ознакомительный курс) 
 
16.00- 17.00          Женская славянская гимнастика «Сила берегини»; 
(промо-занятия, ознакомительный курс) 
 
17.00-17.30           Латинские танцы;  
(Обучение танцам кубинским танцам сальса, бачата, бачатанго) 
 
17.30-17.40           подиум «Sanatan» (Дизайн-показ от модельера «Sanatan») 
 
17.40 -17.50         подиум «Марка» (показ от дизайн магазина «Марка») 
 
17.50 -20.30         Музыкальная программа (выступление народных коллективов, 

авторских исполнителей) 
 
20.30 – 22.00       Праздничная дискотека (приглашены DJ «Niki», DJ «Mixa») 

 
 Весь день, во время работы Форума будет работать круглый стол для   
обсуждения вопросов повестки мероприятия.    


