American Business Standard, Inc. (USA)
Приглашает в
Бизнес – Поездку
С 29 апреля по 14 мая 2011
г.
«МИРОВОЙ КАПИТАЛ: УРОКИ МИРОВОГО БАНКОВСКОГО КРИЗИСА,
ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ, ТЕНДЕНЦИИ БУДУЩЕГО»

29 апреля - 1 мая – Майами
1 – 8 мая - Круиз по Карибским островам (Fort Lauderdale – Nassau, BahamasSt. Thomas, Virgin Island – Philipsburg, St. Maarten - Fort Lauderdale) c
проведением семинаров, круглых столов на новейшем и крупнейшем корабле
мира – Allure of the Seas круизной компании Royal Caribbean Criuse Line.
8 – 12 мая – Лас Вегас c посещением выставки Money Show - Las Vegas 2011
12 - 14 мая – Лос Анджелес

Программа Бизнес - поездки.
29 апреля. Пятница.
Прилет в Майами. После прохождения иммиграционного контроля группу встречает
русскоговорящий ассистент с табличкой «ABS». Трансфер в отель. Размещение в отеле на океане в
соответствии с заказанным классом тура. Помощь при размещении.

30 апреля. Суббота.
Завтрак (оплата самостоятельно).
9:00-14:00
Обзорная экскурсия по Майами с рускоговорящим гидом с прогулкой на катере. Осмотр
Downtown-Финасового Центра Майами, района South Beach с неповторимой архитектурой
20-30-х годов. Осмотр деловой части города, морского порта и небоскребов центра города.

14:00-15:30
15:30-17:00
После 17:00

Время для обеда. (оплата на месте самостоятельно).
Знакомство с инвестиционными проектами Майами. Планируемая встреча со специалистами по
недвижимости, кредитованию и финансам. Возвращение в отель.
Свободное время для отдыха на океане или дополнительных экскурсий.

1 мая. Воскресенье.
Завтрак (самостоятельно).
11:00
Выезд из отеля (время будет уточнено позднее).
Помощь русскоговорящим ассистентом.
Трансфер в морской порт Форт Лаудердейл в сопровождении
русскоговорящего гида. Регистрация, посадка на корабль Allure of the Seas.
17:00
Отплытие от Морского порта Форт Лаудердейл.

2 мая. Понедельник.
7:00
Прибытие корабля в Nassau, Bahamas.
7:00-13:00
Время для всевозможных экскурсий, изучения и знакомства c Nassau, Bahamas.
Экскурсии можно заказать непосредственно на корабле.
13:00
Отплытие корабля.
3 мая. Вторник.
Весь день в Семинарное занятие и конференция по теме «Уроки мирового банковского кризиса, пути решения
океане.
проблем, тенденции будущего». Обсуждение вопросов, связанных с инвестиционным
регулированием, международными торговыми отношениями, финансовыми стратегиями на мировых
инвестиционных рынках, тенденциями развития банковского сектора, рынка недвижимости,
мировой экономики. Обмен опытом и общение с профессионалами.
4 мая. Среда.
09:00
Прибытие корабля в St. Thomas, Virgin Island.
09:00-17:00 Время для всевозможных экскурсий, изучения и знакомства St. Thomas.
Экскурсии можно заказать непосредственно на корабле.
17:00
Отплытие корабля.
5 мая. Четверг.
07:00
Прибытие корабля в Philipsburg, St. Maarten.
07:00-17:00
Время для всевозможных экскурсий, изучения и знакомства c Philipsburg.
Экскурсии можно заказать непосредственно на корабле.
17:00
Отплытие корабля.
6 мая. Пятница.
Весь день в
Продолжение дискуссий и общение со специалистами и участниками
океане.
семинара-конференции. Общение со специалистами и обмен
профессиональным опытом.
7 мая. Суббота.
Весь день в
Продолжение дискуссий и общение со специалистами и участниками семинара-конференции.
океане
Общение со специалистами и обмен профессиональным опытом.
8 мая. Воскресенье.
7:00
Прибытие в морской порт Форт Лаудердейл.
После прохождения эмиграционного контроля группу встречает русскоговорящий ассистент с
табличкой «ABS». Трансфер в аэропорт Майами с русскоговорящим гидом.
Перелет Майами - Лас Вегас. Трансфер в отель. Размещение в отеле в соответствии с заказанным
классом тура. Помощь при размещении. Свободное время.

Уточнения по времени и датам по всем заранее заказанным дополнительным экскурсиям по
г.Лас Вегас (бронирование и оплата производятся заранее до момента прибытия в США): экскурсия
на Гранд Каньон (автобусная, самолетная или вертолетная), полет на воздушном шаре, посещение
различных шоу и мьюзиклов: великолепное водное шоу Le Reve, Шоу «О» мирового известного
Цирка Солнца, шоу The Beatles LOVE Цирка Солнца, топлесс шоу Zumanity, опера Phantom.

9 мая. Понедельник.
Завтрак (самостоятельно).
10.00 - 14.00 Обзорная экскурсия по Лас-Вегасу с русскоговорящим гидом (4 часа). В ходе экскурсии
предусмотрено посещение исторического центра города, знакомство с современными
гостиничными комплексами: Париж с Эйфелевой башней почти в натуральную величину,
Венеция, где под искуственным небосводом гондольеры катают по венецианским каналам
влюбленных, Трежер Айленд, стоящий на берегу морской бухты и великолепный Белладжио с
самым большим в мире музыкальным фонтаном. Вы увидите также копию Нью-Йорка, пирамиду
Хеопса из стекла в натуральную величину и средневековый замок. Возвращение в отель.

14:00-15:00
После 17:00

Время для обеда (самостоятельно).
Время для шопинга, отдыха, прогулки или дополнительных экскурсий, посещение различных шоу
и мьюзиклов. Все дополнительные экскурсии бронируются и оплачиваются заранее до момента
приезда в США.

10 мая. Вторник.
Завтрак (самостоятельно).
10:00-18:00
Трансфер в конференс зал отеля Сaesar Palace Resort.
Регистрация и участие в конференции и выставке
Money Show - Las Vegas 2011. Сопровождение
группы гидом-переводчиком. Весь день участие в
выставке и разных секциях конференции.
18:30
Возвращение в отель.
После 18:30
Время для шопинга, отдыха, прогулки или дополнительных экскурсий, посещение различных шоу
и мьюзиклов.
11 мая. Среда.
10:00-15:00
После 15:00

Завтрак (самостоятельно).
Участие в выставке Money Show - Las Vegas 2011. Сопровождение группы гидом-переводчиком.
Возвращение в отель.
Время для шопинга, отдыха, прогулки или дополнительных экскурсий, посещение различных шоу
и мьюзиклов.

12 мая. Четверг.
Завтрак (самостоятельно).
9.00
Выезд из отеля (время будет уточнено позднее). Помощь русскоговорящим ассистентом при
выезде. Перелет или переезд в Лос Анджелес.

Обзорная экскурсия по Лос Анджелесу с русскоговорящим гидом. Осмотр старинных построек и
музеев исторического центра, хранящих следы испанского прошлого, а также архитектуру 21-го
века современного даунтауна. Посещение столицы мирового кино Голливуда, прогулка по самой
«дорогой» улице Родео драйв, и знакомство с домами Мадонны, Элвиса Пресли, Джорджа
Харрисона, Тома Круза, Бреда Пита и многих других знаменитостей в фешенебельном Беверли
Хиллз.

Размещение в отеле в соответствии с заказанным классом тура. Помощь ассистентом при
размещении.
13 мая. Пятница.
Завтрак (самостоятельно).
Весь день
Свободный день. Возможность заказать дополнительные экскурсии (такие как поездка в Universal
Studios и мн. др.).
Воспользуйтесь редкой возможностью погулять по Голивуду или самой дорогой улице в мире
Rodeo drive в Beverly Hills, покушать в известных ресторанах или кафешках, где в любую минуту
можно встретить полубившихся знаменитостей. Посетите музеи, театры, Парк Выставок,
Гриффитский парк (на территории которого находится обсерватория и зоопарк), всемирноизвестные тематические парки развлечений "Диснейленд" (Disneyland) и "Юниверсал студии
Голливуд" (Universal Studios) - прекрасные места для отдыха.
(Все дополнительные экскурсии бронируются, заказываются и оплачиваются заранее, до момента
прибытия в США.)
14 мая. Суббота.
Выписка из отеля. Помощь русскоговорящим ассистентом при выезде.
Трансфер в аэропорт Лос Анджелеса. Помощь с регистрацией на рейс самолета, вылетающего в
Россию.
15 мая. Воскресенье.
Прилет в Россию.

Стоимость тура составляет 4’490 долл./чел. при 2-местном размещении и классе тура 3*.
(стоимость международного перелета, консульского сбора за оформление визы и страховки не включены)

Класс тура

Стоимость на 1 чел.
при 2-местн.
размещении

Доплата зa
1-местное
размещение

3
4
5

$4’490
$5’950
$7’720

$1’950
$2’890
$3’900

Cкидка за 3-го, 4-го чел. в каюте, номере -

25% от стоимости 2-х местного размещения.

В бизнес-поездку входит:
 Проживание в Майами, Лас Вегасе и Лос Анджелесе
 Трансферы отель - выставка - отель в Лас Вегасе
(по 2 чел. в комнате)
 Питание на корабле во время круиза
 Участие в Money Show – Las Vegas 2011
 Перелет Майами – Лас Вегас
 Проживание на корабле в каютах для класса тура:
 Перелет или переезд Лас Вегас – Лос Анджелес.
3*- внутренние каюты
 Визовая поддержка (по необходимости)
4*- каюты с окном
 Сувениры, информационно-рекламные материалы
5*- каюты с балконом
 Обеспечение групп переводчиками при ведении
 Обзорные экскурсии с русскоговорящим гидом в
деловых переговоров, на семинарах и встречах
городах Майами, Лас Вегас, Лос Анджелес.
 (из расчета 1 переводчик на 40 чел.)
 Cопровождение русскоговорящим гидом на выставку
 Организация конференции-семинара в круизе по
 Трансфер морпорт Форт Лаудердейл - аэропорт в
Карибским островам, всех необходимых деловых
Майами
встреч в Майами и Лас Вегасе.
 Трансферы аэропорт-отель-аэропорт в городах
 Сертификаты международного образца
Майами, Лас Вегас, Лос Анджелес.
Компания American Business Standard, Inc. (USA) обеспечивает визовую поддержку для участников бизнес -тура.
Участники тура по завершению программы получают красочные именные сертификаты международного образца.
Примечание 1:
Все участники должны иметь при себе во время поездки свои визитные карточки. Количество мест в г руппе ог раничено и участие в туре во
мног ом зависит от срока подачи заявки.
Примечание 2:
В прог рамме возможны некоторые изменения и дополнения с целью ее улучшения и оптимизации.

