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Уважаемый Анатолий Александрович!
Торговое представительство Посольства США в Российской Федерации совместно с
Научно-методологическим центром «Стратегия» и Национальным объединением участников
строительной индустрии приглашают Вас и представителей строительного комплекса Вашего
региона принять участие в визите НАЦИОНАЛЬНОЙ РОССИЙСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ на 36-ю
международную выставку строительных машин и технологий CONEXPO-CON/AGG 2014.
Визит состоится с 02 по 10 марта 2014 года (г. Лас-Вегас, г. Лос-Анджелес). Просим Вас
оказать информационную поддержку визиту посредством размещения анонса на Ваших
информационных ресурсах и подготовки приветственного письма в адрес организаторов
и участников Национальной российской делегации. А также оказать содействие в
формировании делегации на особых условиях для Вас.
Сотрудничество США и России в строительном и инфраструктурном секторах позволяет
развивать проекты в сфере экспорта-импорта технологий и материалов, инвестиций и
создания совместных предприятий на территории России с американским участием.
Организаторы готовы оказать поддержку по поиску деловых партнеров, организации деловых
встреч, промышленному маркетингу, технологическому консалтингу и программе
финансирования промышленного экспорта США. С целью широкого информирования
участников и гостей выставки о российских компаниях-участниках и организации деловых
встреч Службой торговых представителей Министерства торговли США совместно с
российским Оргкомитетом издается каталог, распространяющийся в Международном бизнес
центре выставки CONEXPO-CON/AGG 2014.
Российская делегация проведет серию двусторонних встреч с представителями
американского бизнес-сообщества и отраслевых ассоциаций (Ассоциации генеральных
подрядчиков США - ACG, Ассоциация производителей оборудования - AEM) в рамках
выставки с целью установления долгосрочных деловых контактов, а также ознакомится с
проектом «Новый американский дом 2014», являющимся официальной демонстрационной
моделью передового американского домостроения. В программе также запланированны
визиты в строительные компании Tutor Perini Building Corp., McCarthy Building Companies,
Inc., Martin Harris Construction и др.
По желанию российских участников возможно посещение современных
машиностроительных заводов, домостроительных комбинатов и ознакомление с передовыми
американскими технологическими тенденциям в гражданско-жилищном, промышленном и
инфраструктурном строительстве в штатах Техас и Висконсин, Иллинойс, Калифорния.
С 1909 г. раз в 3 года на площади Las Vegas Convention Center выставка CONEXPOCON/AGG демонстрирует новейшее оборудование и технику, продукты, услуги и технологии
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для строительного и горнодобывающего сектора. Организаторами выставки выступают
Ассоциации производителей оборудования (AEM) и Международное объединение
производителей бетона и заполнителей (ICAG), спонсорскую и информационную поддержку
мероприятию оказывают более 85 национальных и международных отраслевых объединений
и ассоциаций.
В этом году в выставке примет участие более 2 400 экспонентов из 150 стран и 140 000
посетителей, а общая площадь экспозиции составит 217 400 кв. м. Национальные павильоны
традиционно представляют: США, Бразилия, Канада, Китай, Финляндия, Германия, Италия,
Корея, Испания, Турция и Великобритания и др. CONEXPO-CON/AGG 2014 станет ведущей
международной коммуникационной и демонстрационной платформой в строительном секторе
и строительной индустрии.
Организаторы подготовили обширную деловую и обучающую программы, состоящие из
860 образовательных семинаров, встреч и других сопутствующих мероприятий,
затрагивающих ключевые отраслевые проблемы и тенденции, вопросы управления,
устойчивого развития, применения новых технологий и решений. В рамках выставки будут
организованы специализированные секции: безопасность в строительстве, технологические
инновации, сектор симуляторов, информационные технологии в строительстве, краны и
перемещение грузов, сертификация, павильон «Снос, переработка, утилизация».
CONEXPO-CON/AGG 2014 проводится совместно с ведущей международной выставкой
силовых передач IFPE 2014 и международной выставкой бетона Icon Expo 2014. В рамках
CONEXPO пройдет Саммит по экологическому строительству дорог Green Roads Summit, а
также организована сопутствующая экспозиция, на которой более 200 компаний,
занимающихся оборудованием и технологиями укладки асфальтобетона представят свою
продукцию и технологии.
Приложение:
1. Разделы выставки на 1 л. в 1 экз.;
2. Программа визита на 7 л. в 1 экз.;
3. Стоимость участия на 1 л. в 1 экз.;
4. Заявка на участие на 3 л. в 1 экз.;

С уважением,
Сопредседатель Оргкомитета
Смоленкин Павел
Исп: Чуприкова Анастасия
Моб.: 8-909-655-41-31
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Экспоненты CONEXPO-CON/AGG, IFPE и ICON EXPO представлены в следующих
категориях:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
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Асфальт - оборудование, техника,
технологии
Безопасность и дорожное движение
Бетон - оборудование, техника,
технологии
Бетонные, пенобетонные блоки, ЖБИ,
искусственный камень, кирпич и т.д.
Буровое оборудование, технологии
Вентиляция, водоснабжение и
отопление
Взрывные работы
Водные гидравлические системы и
компоненты
Гидравлика
Двигатели и компоненты
Дробильное, измельчительное,
сортировочное оборудование
Запасные части и комплектующие
Земляные и земельные работы оборудование, техника, технологии
Инженерные сети (магистрали,
трубопроводы и др.) - оборудование,
техника, технологии
Инструмент
Информационные технологии
Катки
Коммунальное хозяйство
Компакторы, трамбовщики,
уплотнители
Композиты
Компрессоры, генераторы, мобильные
осветительные системы
Конвейерное оборудование и
технологии
Краны
Легкое оборудование - асфальт
/бетон

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Лифтовое хозяйство
МАФ
Мобильная гидравлика
Навесное оборудование
Насосы
Оборудование для перевозки и
буксировки
Оборудование и техника для
каменной, бетонной, кирпичной
кладки
Оборудование и техника для
производства искусственного камня и
бетонных блоков
Оснастка и технологии для
строительства,
Охрана и безопасность
Пилы
Пневматика, пневмогидравлика
Подъемное оборудование и техника
Промышленная гидравлика
Смазочные материалы
Строительная техника
Строительные материалы
Технологии сборно-монолитного
каркасного домостроения
Транспорт и перевозка грузов оборудование, техника, технологии
Услуги
Цемент и смеси
Шины
Электрическая и механическая
передача энергии
Электроника, электротехника,
приборы
Энергетическое оборудование
Энергоснабжение и
кондиционирование

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВИЗИТА от 28.10.2013
ДЕНЬ 1: 02 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
11:00

Сбор представителей делегации с табличкой «US Connect» и российскими флагами. Выдача
информационных материалов, инструктаж. Место сбора: а/п Шереметьево, Терминал D;

13:20

Вылет из г. Москва в г. Лос-Анджелес. Рейс SU-106, a/к Аэрофлот, тип в/с Airbus A330-200.
Время в пути: 12 ч. 50 мин.;

14:10

Прилет в г. Лос-Анджелес, а/п LAX, Терминал B;

15:00

Встреча делегации в аэропорту с табличкой «US Connect» и российскими флагами;

16:00

Трансфер в г. Лас-Вегас;

20:30

Прибытие в г. Лас-Вегас, ознакомление представителей делегации с инфраструктурой отеля и
расписанием. Размещение в отеле The Cosmopolitan of Las Vegas 5*, категория номера:
Terrace One Bedroom (67 м2). В номере: спальня, гостиная с рабочей зоной и кухней, японская
SPA ванна с панорамным остеклением, душевая и открытая терраса.

Открытие отеля-казино The Cosmopolitan of Las Vegas состоялось 15 декабря 2010 года.
Бюджет проекта составил $ 3,9 млрд. долларов. В отеле 2995 номеров, площадь казино
более 7000 м2, 28 000 м2 магазинов и ресторанов, SPA центр Sahra Spa & Hammam
площадью 3700 м2, театр на 1800 мест, 14 000 м2 конференц-залов. В 2013 году отель
получил оценку "Лучший отель в мире" по версии Gogobot.
В качестве гарантии оплаты дополнительных услуг при заселении берется депозит. Оплата
депозита производится кредитной картой (блокируется сумма депозита) или наличными;
21:30
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Приветственный ужин в ресторане The Henry;

ДЕНЬ 2: 03 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК
08:00 - 09:00

Завтрак в Food Hall - Wicked Spoon Buffet;

09:00-19:00

Дневной тур в Гранд-Каньон с индейским обедом, визит на Плотину Гувера и мост Mike
O'Callaghan – Pat Tillman Memorial Bridge (Colorado River Bridge).
Мост Mike O'Callaghan – Pat Tillman Memorial Bridge (Colorado River Bridge) - автомобильный
мост с самой длинной в Западном полушарии аркой, 320 метров. Величественное сооружение
достигает 579 метров в длину и 271 метра в высоту над рекой Колорадо и соединяет штаты
Невада и Аризона. Строительство моста началось в конце января 2005 года, и завершилось в
октябре 2010 года. Основное предназначение моста - снять транспортную нагрузку с дамбы
Гувера и предотвратить возможные террористические акции в отношении данной плотины.
Помимо самой длинной в Западном полушарии арки, сооружение по высоте занимает
седьмое место в мире. Мост строился пять лет силами более одной тысячи рабочих, 300
инженеров и обошелся в 240 млн. долларов. Он состоит из стальных конструкций весом в 7,3
тыс. тонн, из 23 тыс. куб метров бетона, тросов и кабелей общей протяженностью 609,6 км.

20:00 - 22:30

Ужин в ресторане испанской кухни Jaleо /ужин в Food Hall - Wicked Spoon Buffet (на выбор).

ДЕНЬ 3: 04 МАРТА, ВТОРНИК
08:00 - 10:00

Завтрак в Food Hall - Wicked Spoon Buffet;

10:00 - 10:20

Трансфер к Las Vegas Convention Center;

10:30 - 17:00

Работа на выставочных экспозициях CONEXPO-CON/AGG 2014, IFPE, Icon
Expo, деловые встречи:
1. Приветствие Национальной российской делегации от имени US
Commercial Service и руководства CONEXPO-CON/AGG 2014, инструктаж;
2. Ознакомительный осмотр выставочной экспозиции в составе единой
группы в сопровождении переводчиков, планирование программы встреч
и переговоров;
3. Двусторонние встречи в зоне Международного бизнес центра;
Особенности программы: Размещение информации о компании-участнике в официальном
российском каталоге US Commercial Service на CONEXPO-CON/AGG 2014; Помощь экспертов
US Commercial Service; Система быстрого поиска необходимого оборудования и
технологий и назначения встреч; Индивидуальная проработка запросов заказчика;
International Buyer Program;

14:00 - 17:00

Визит в штаб-квартиру подразделения корпорации Tutor
Perini – Tutor Perini Building Corp. Встреча с руководством.
Tutor Perini является одним из крупнейших генеральных подрядчиков в США. Чистая прибыль
компании в 2012 году составила около $ 4,1 млрд. Основные направления деятельности:
гражданско-жилищное, транспортное, промышленное строительство, строительство
объектов ТЭК и др.
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По желанию, группа - 30 чел.
Делегация ознакомится с проектами, находящимися в стадии реализации
реализованными Tutor Perini Building за последние 6 лет на территории Лас-Вегаса:

и

Строительство CityCenter Las Vegas: многофункциональный комплекс площадью 1 560 500 м2
расположенным на территории площадью 31 Га на бульваре Лас-Вегас и включающий отель
Mandarin Oriental (23 этажа, 392 номера), отель Vdara Hotel & Spa (57 этажей, 1 495 номеров),
башни офисного центра Veer Towers, отель-казино ARIA Resort & Casino (61 этаж, 4 004
номера), ТЦ Crystals и др. CityCenter является самым большим проектом в истории США,
реализованным частными инвесторами. Бюджет проекта составил $ 9,2 млрд. долларов.
Строительство отеля-казино The Cosmopolitan of Las Vegas (52 этажа, 2 995 номеров);
Строительство резорт отеля The Ritz-Carlton, Lake Las Vegas (106 000 м2, 349 номеров);
Строительство отеля-казино Trump International Hotel & Tower (64 этажа, 1 282 номера);
Строительство 1-ой и 2-ой очереди отеля-казино Marriott Grand Chateau (37 этажей, 223
виллы);
Строительство отеля-казино Encore at Wynn Las Vegas (53 этажа, 2034 номера);
Строительство башни Westgate отеля-казино Planet Hollywood (51 этаж, 1216 номеров);
Строительство SPA центра и отеля-казино Red Rock Casino (130 000 м2, 427 + 415 номеров);
Реконструкция SPA центра отеля Caesars Palace, строительство 3-ей очереди отеля Caesars
Palace Tower и бассейна (29 этажей, 1134 номера);
Реконструкция отеля-казино Tropicana Resort and Casino Expansion (22 этажа, 806 номеров);
Реконструкция отеля-казино Paris Las Vegas (33 этажа, 2916 номеров);
Реконструкция отеля-казино Palms Casino Resort (653 номера).
14:00 - 17:00

Визит в штаб-квартиру строительной компании McCarthy Building
Companies
Inc.. Встреча с руководством. Ознакомление с
проектами
находящимися
в
стадии
строительства
и
реализованными McCarthy Building Companies Inc.
Компания основана в 1864 г. и является одной из старейших частных американских
строительных компаний с опытом реализации проектов в 44 штатах. В компании
работают более 1600 штатных и 1200 наемных сотрудников. Годовой оборот более $3
млрд.
По желанию, группа - 30 чел.

17:00

Трансфер в отель;

18:00 - 20:00

Ужин в ресторане Steak House / ужин в Food Hall - Wicked Spoon Buffet (на выбор).

ДЕНЬ 4: 05 МАРТА, СРЕДА
08:00 - 10:00
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Завтрак в Food Hall - Wicked Spoon Buffet;

10:00 - 10:20

Трансфер к Las Vegas Convention Center;

10:30 - 17:00

Работа на выставочных экспозициях CONEXPO-CON/AGG 2014, IFPE, Icon
Expo, деловые встречи;
1. Работа на выставке в составе отдельных групп в сопровождении
переводчиков;
2. Двусторонние встречи в зоне Международного бизнес центра;

11:00 - 12:00

Двусторонняя встреча с руководством Ассоциации производителей
оборудования (Association of Equipment Manufacturers, AEM);
В Ассоциацию производителей оборудования (АЕМ) входят свыше 800
компаний, производящих более 200 видов оборудования. Ассоциация АЕМ
имеет богатую историю предоставляя услуги на протяжении более 100
лет. Штаб-квартира ассоциации расположена в г. Милуоки, штат
Висконсин, кроме того, ассоциация имеет ряд представительств за пределами США.
Целью Ассоциации является предоставление услуг компаниям, производящим оборудование
в таких областях, как строительство, лесное хозяйство, горная и перерабатывающая
промышленность, сельское хозяйство. Услуги ассоциации АЕМ глобальны в своем объеме и
предназначены для стимулирования коммерческой деятельности как на развивающихся,
так и на развитых рынках. Ассоциация уделяет особое внимание нескольким основным
областям, включая технические услуги и услуги обеспечения безопасности, статистику и
рыночную информацию, вопросы мировой государственной политики, торговые выставки,
образование и профессиональную подготовку, а также услуги международной поддержки.
Членом ассоциации АЕМ может стать любая компания, производящая машинное
оборудование, оснастку и механические компоненты, при условии, что в настоящее время
она осуществляет сбыт данной продукции на территории США или Канады через
собственную организацию по продаже или дочернюю компанию. Компании-члены АЕМ
выпускают широкий ряд оборудования от больших землеройных машин и
сельскохозяйственной техники до небольшого переносного, портативного и ручного
машинного
оборудования,
предназначенного
для
выполнения
множества
специализированных задач. Кроме того, члены ассоциации также производят различные
компоненты, используемые изготовителями комплектного оборудования (Original
Equipment Manufacturers, OEM), - все, от трансмиссий и гидравлических насосов до средств
электронного управления, измерительных приборов и смазочных материалов. Другие члены
ассоциации предоставляют относящиеся к отрасли услуги, например выделение средств на
оборудование, издание отраслевых журналов, проведение аукционов по продаже
оборудования и консультаций.

14:00 - 17:00
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Визит в штаб-квартиру строительной компании Martin Harris
Construction. Встреча с руководством. Ознакомление с
проектами находящимися в стадии строительства и
реализованными Martin Harris Construction. Основана в 1976г.
и получила лицензию подрядчика штата Невада в феврале 1977
года. За последние 33 года MHC существенно расширила границы на юго-западе США и в
настоящее реализует проекты в Аризоне, Калифорнии, Колорадо, Нью-Мексико, Неваде,
Техасе и штате Юта. Штаб-квартира компании находится в Лас-Вегасе, штат Невада.

MHC обладает опытом работы в самых различных секторах строительного рынка
(гражданское, промышленное, строительство объектов ТЭК и др.) и предоставляет
качественные услуги на всех этапах реализации проекта. MHC получала звание «Подрядчик
года» от Национальной ассоциации собственников промышленных и гражданских объектов
(NAIOP) в 2001, 2003 , 2004, 2006 , 2007 и 2010 годах.
По желанию, группа – 30 чел.
17:00

Трансфер в отель;

18:00 - 20:30

Ужин в ресторане / ужин в Food Hall - Wicked Spoon Buffet (на выбор).

21:30

Посещение вечернего шоу «KA» Cirque du Soleil;
Прогулка по ночному Лас-Вегасу.

ДЕНЬ 5: 06 МАРТА, ЧЕТВЕРГ
08:00 - 10:00

Завтрак в Food Hall - Wicked Spoon Buffet;

10:00 - 10:20

Трансфер к Las Vegas Convention Center;

10:30 - 17:00

Работа на выставочных экспозициях CONEXPO-CON/AGG 2014, IFPE,
Icon Expo, деловые встречи;
1. Работа на выставке в составе отдельных групп в сопровождении
переводчиков;
2. Двусторонние встречи в зоне Международного бизнес центра;
3. Двусторонние встречи
с руководством ассоциаций-партнеров
выставки;
Особенности программы: Размещение информации о компании-участнике в официальном
российском каталоге US Commercial Service на CONEXPO-CON/AGG 2014; Помощь экспертов
US Commercial Service; Система быстрого поиска необходимого оборудования и
технологий и назначения встреч; Индивидуальная проработка запросов заказчика;
International Buyer Program;

12:00 - 13:00

Двусторонняя встреча с руководством Ассоциации генеральных
подрядчиков США (Associated General Contractors of America, AGC);
ACG является ведущей строительной ассоциацией в США. Штабквартира ассоциации расположена в г. Вашингтон. AGC была основана в
1918 году после поручения президента Вудро Уильсона. Ассоциация
является
основным
регулятором
строительного
рынка,
взаимодействующим
с
правительством.
ACG
имеет
национальную
сеть
представительств по всей стране, контролируемую представителями от каждого
штата и 95 дипломированными координаторами. Членами ассоциации являются более 30
000 ведущих компаний строительной отрасли. Ассоциация предоставляет полный спектр
услуг, удовлетворяющих потребности и интересы своих членов, тем самым улучшая
качество строительства и защиту общественных интересов. AGC - голос и выбор
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строительной отрасли Америки.
14:00 - 17:00

Ознакомление
с
проектом
«Новый американский дом 2014».
«Новый американский дом 2014» это 31-й проект NAHB Home Show,
построенный
в
предгорьях
Henderson's
Sky
Terrace,
являющимся
официальной
демонстрационной
моделью
передового
американского
домостроения. Дом площадью
2042 м2 построен с использованием новейших строительных и энергоэффективных технологий
в стиле модерн и является идеальным сочетанием технологий будущего и современного этапа
американского домостроения. В связи с растущим спросом на энергоэффективные и
«зеленые» технологии в строительстве, «Новый американский дом 2014» получит
«Изумрудный статус» в соответствии с Национальным стандартном зеленого строительства ICC
700. Стандарт был разработан Национальной ассоциацией Домостроителей США и Кодексом
Международного совета и утверждается Американским национальным институтом
стандартов. Изумруд является самым высоким из четырех уровней стандарта зеленого
строительства.

17:00

Трансфер в отель;

18:00 - 20:00

Ужин в ресторане / ужин в Food Hall - Wicked Spoon Buffet (на выбор).

ДЕНЬ 6: 07 МАРТА, ПЯТНИЦА
ГРУППА ПО ПРОГРАММЕ ПРЕБЫВАНИЯ 02 - 08 МАРТА 2013
08:00 - 09:40

Завтрак в Food Hall - Wicked Spoon Buffet. Выписка из отеля The Cosmopolitan of Las Vegas 5*;

10:00 - 14:30

Трансфер в аэропорт LAX г. Лос-Анджелес;

14:30

Групповая регистрация на рейс;

16:45

Вылет в г. Москва, рейс SU-107, тип в/с Airbus A330-200, а/к Аэрофлот, терминал B; Время в
пути: 12 ч. 20 мин.; Прилет в г. Москва (в 16:05, 08 марта), а/п Шереметьево, терминал D.

08:00 - 10:40

Завтрак в Food Hall - Wicked Spoon Buffet. Выписка из отеля The Cosmopolitan of Las Vegas 5*;

11:00 - 15:30

Трансфер в г. Лос-Анджелес;

15:30 - 16:00

Прибытие в г. Лос-Анджелес, ознакомление представителей делегации с инфраструктурой
отеля и расписанием. Размещение в отеле InterContinental Century City 5;
Адрес отеля: 3708 Las Vegas Boulevard South, Las Vegas, NV 89109
В качестве гарантии оплаты дополнительных услуг при заселении берется депозит. Оплата
депозита производится кредитной картой (блокируется сумма депозита) или наличными;

ГРУППА ПО ПРОГРАММЕ ПРЕБЫВАНИЯ 02 - 10 МАРТА 2013
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18:00- 21:00

Ужин в ресторане;

ДЕНЬ 7: 08 МАРТА, СУББОТА
07:00 - 10:00

Завтрак в ресторане отеля;

10:00 - 18:00

Обзорная экскурсионная программа по Лос-Анджелесу;

18:00 - 21:00

Праздничный ужин «8 марта в Голливуде»;

ДЕНЬ 8: 09 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
07:00 - 09:30

Завтрак в ресторане отеля;

09:30 - 10:00

Выписка из отеля InterContinental Century City 5*;

10:00 - 12:30

Шоппинг;

13:00 - 14:30

Трансфер в аэропорт;

14:30

Групповая регистрация на рейс;

16:45

Вылет в г. Москва, рейс SU-107, тип в/с Airbus A330-200, а/к Аэрофлот, а/п LAX, терминал B;
Время в пути: 12 ч. 20 мин.;

ДЕНЬ 9: 10 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК
16:05

Прилет в г. Москва, а/п Шереметьево, терминал D.

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу по дням без изменения
программы в целом.

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ СМОТРИТЕ НА СТР. 11 ПРОГРАММЫ ВИЗИТА.
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БАЗОВЫЙ ПАКЕТ УЧАСТНИКА
SNGL/DBL:

5 315 USD / 4 150 USD

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:

1. Участие представителя компании в визите Национальной российской делегации на CONEXPOCON/AGG 2014;
2. Авиаперелет эконом-классом по маршруту г. Москва - г. Лос-Анджелес - г. Москва, а/к Аэрофлот;
3. Одноместное /двухместное размещение в отеле The Cosmopolitan of Las Vegas 5*, категория
номера Terrace One Bedroom (67 м2) в г. Лас-Вегас (6 дней/5 ночей);
4. Ежедневные завтраки в Food Hall - Wicked Spoon Buffet; (5 дней);
5. Транспортное обслуживание по программе пребывания;
6. Размещение информации о компании участнике на русском и английском языках в официальном
российском каталоге US Commercial Service на CONEXPO-CON/AGG 2014;
7. Участие в программе двусторонних встреч, помощь в организации встреч в рамках работы
Международного бизнес центра на CONEXPO-CON/AGG 2014;
8. Регистрация на международной строительной выставке CONEXPO-CON/AGG 2014;
9. Сопровождение организаторами, кураторами и переводчиками по всей программе визита;
10. Предоставление диплома и комплекта информационных и отчетных материалов;
11. Оформление медицинской страховки;
12. Оформление визы США сроком действия на 3 года;

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ (ПО ЖЕЛАНИЮ)
+ Приветственный ужин и 4 ужина в ресторанах Лас-Вегаса:

605 USD

+ Приветственный ужин и 4 ужина в Wicked Spoon Buffet (Лас-Вегас):

350 USD

+ Экскурсионный пакет в Лас-Вегасе:

375 USD

Тур в Гранд-Каньон с обедом + плотина Гувера и мост Mike O'Callaghan + Cirque du Soleil.

+ Программа в г. Лос-Анджелес (SNGL/DBL):
1.
2.
3.
4.

1540 USD/1150 USD

Размещение в отеле InterContinental Century City 5* в г. Лос-Анджелес (3 дня/2 ночи);
Ежедневные завтраки + 2 ужина, включая праздничный ужин «8 марта в Голливуде»;
Большая обзорная экскурсия по Лос-Анджелесу + шоппинг-гид;
Транспортное обслуживание по программе и сопровождение организаторами и гидами;

Оплата производится в рублях по курсу ЦБ + 2,5 % на день оплаты.
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