American Business Standard (USA)
приглашает в ознакомительную поездку во Флориду, США

«Ваш Дом во Флориде. Инвестиции в недвижимость
с возможностью получения Green Card»
С 25 апреля 2011г.
Стоимость поездки от 890 долл.
«Супер-предложения на рынке недвижимости Флориды.
Посещение лучших парков мира. Отдых на океане»
Реальная возможность стать владельцем кусочка рая на земле!!!
Цены на аппартаменты - от 25’000 долл.
Цены на дома – от 90’000 долл.
Помощь в сопровождении сделок, переводческих услугах, обеспечении
информационными материалами, квалифицированных консультациях.
И что самое важное, в случае приобретения недвижимости во Флориде,
принимающими в США и обеспечивающими весь сервис в поездке
компаниями American Business Standard, Inc. (USA) и Florida Dream Realty &
Mortgage (USA) стоимость поездки по основной программе возвращается!!!

Программа «Ваш Дом во Флориде. Инвестиции в
недвижимость с возможностью получения Green Card »
С 25 апреля по 1 мая 2011г.:
25-28 апреля - Орландо
28 апреля-1 мая – Майами
Дополнительная программа (бонусы-возвраты на эту часть не распространяются):
1-8 мая - Круиз по Карибским островам (Fort Lauderdale - Nassau,
Bahamas- St. Thomas, Virgin Islands – Philipsburg, St. Maarten - Fort
Lauderdale) на новейшем и крупнейшем корабле мира – Allure of
the Seas круизной компании Royal Caribbean Criuse.
25 апреля
Прилет в Орландо. 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.

26 апреля
9.00-13.00

Завтрак (самостоятельно).
Обзорная экскурсия по Орландо с посещением деловой и исторической
части Центра города, Downtown Disney, микрорайона Celebration.

Для справки: г. Орландо посетили с деловыми и туристическими целями свыше 50 млн. чел. в 2010 г.

14.30-19.00
14.30-16.30

16.30-19.00

Ознакомительные туры по осмотру недвижимости Орландо.
Знакомство с государственной инвестиционной программой EB5,
позволяющей при инвестициях в $500’000 в Региональный Центр Lake
Buena Vista иметь возможность получения Green Card USA.
Самый быстрый и надежный путь к получению Green Card.
Подробнее см. на сайте www.GreenCardUSAEB5.com

Lake Buena Vista Resort Village & Spa – это полностью действующий
кондо-отель со своей инфраструктурой, с обеспечением гостиничного
сервиса и услуг. Люксовые кодоминимумы находятся на расстоянии
всего 1 мили от Всемирноизвестных парков Диснея (Disney World),
рядом с парком «Морской Мир», парками Универсальной Студии.
Знакомство с одним из лучших проектов Флориды и Америки-Reunion
Golf Resort & SPA. СПА, Академия гольфа, Кондо-отель, отдельные
дома, виллы, аппартаменты, коммерческая плаза - все это будет
предоставлено Вашему вниманию. Трансфер в отель.

27 апреля
Завтрак (самостоятельно).
9.30-14.30

Трансфер в парк Sea World, один из самых популярных парков в мире.
Подводный мир, всемирно известное шоу с касатками, дельфинами,
морскими львами, встречи с гигантскими акулами и скатами.
Павильоны по исследованию Арктики, встречи с белыми медведями и
Оплата входных билетов на месте самостоятельно.

Во второй половине дня трансфер в парк Epcot Center мира Уолта Диснея (Walt Disney). Этот
парк посвящен открытиям и странам мира. Здесь вы можете “побывать” в 11 странах,
попробовать национальные блюда. Вечернее шоу огней, фейерверки и салюты стран мира.
Оплата входных билетов на месте самостоятельно.
Трансфер в отель.

28 апреля
Завтрак (самостоятельно).
Выезд из отеля (время будет уточнено позднее). Помощь
русскоговорящим ассистентом. Переезд Орландо-Майами с
русскоговорящим гидом (4-5 часов). Размещение в отеле в соответствии
с заказанным классом тура. Помощь при размещении.

29 апреля
9.30-14.30

14.30-18.00

Завтрак (самостоятельно).
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.

Осмотр объектов недвижимости Майами.
Трансфер в отель.

30 апреля
День для дополнительного осмотра объектов недвижимости Майами, отдыха на океане или
дополнительных экскурсий.
1 мая
Завтрак (самостоятельно).
Выезд из отеля (время будет уточнено позднее). Помощь
русскоговорящим ассистентом. Переезд отель Майами – морской порт
Форта Лаудердейл в сопровождении русскоговорящего гида.
Регистрация, посадка на корабль Allure of the Seas.
17.00
Отплытие от Морского порта Форт Лодердэйл.
2 мая
7.00
Прибытие корабля в Nassau, Bahamas
7.00-13.00
Время для всевозможных экскурсий , изучения и знакомства c Nassau.
Экскурсии можно заказать непосредственно на корабле
13.00
Отплытие корабля.

3 мая

Весь день в океане. Развлечения на корабле.
Знакомьтесь с самым большим в мире круизным
лайнером компании Royal Caribbean International –
Allure of the Seas. На сегодняшний день этот шедевр
кораблестроения от Royal Caribbean Int’l можно
назвать восьмым чудом света! Грандиозный проект представляет собой
16-ти палубный корабль, на борту которого соберется около 5500
человек. Лайнер представляет собой целый плавучий город,
разработанный лучшими дизайнерами, модельерами, архитекторами и
инженерами, которые воплотили свои самые смелые и фантастические
проекты и идеи.
Впервые на борту океанского круизного лайнера реализовано такое
архитектурное решение как «Центральный Парк».
Благодаря современным технологиям в центральной
части судна имеется парковая аллея со своим микроклиматом, где люди смогут наслаждаться неспешными
прогулками по цветущим садам. Парковая зона по
размеру равна футбольному полю!

4 мая
9.00-17.00
17.00
5 мая

Прибытие корабля в Charlotte Amalie, St. Thomas
Время для всевозможных экскурсий , изучения и знакомства c Charlotte
Amalie. Экскурсии можно заказать непосредственно на корабле.
Отплытие корабля.

7.00

Прибытие корабля в Philipsburg, St. Maarten

7.00-17.00

Время для всевозможных экскурсий , изучения и знакомства c
Philipsburg. Экскурсии можно заказать непосредственно на корабле.
Отплытие корабля.

17.00
6 мая
Весь день в океане.
7 мая
Весь день в океане.
8 мая
7.00

Прибытие в морской порт Форт Лодердэйл.
После прохождения эмиграционного контроля группу встречает
русскоговорящий ассистент с табличкой «ABS». Трансфер в аэропорт
Майами с русскоговорящим гидом. В случае, если самолет будет
вылетать во второй половине дня, то тогда будут сделаны 2
дополнительных трансфера Морпорт Форт Лодердэйл – Шоппинг Центр
– Аэропорт Майами (без дополнительной оплаты). Помощь ассистентом
при регистрации на рейс, вылетающим в Россию

9 мая
Прилет в Россию.

Стоимость основной программы поездки составляет 890 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

$890
$1’085
$1’660

$550
$730
$1’290

Стоимость дополнительной программы поездки составляет 2’890 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

$2’890

$1’550

4
5

$3’430
$3’950

$1’990
$2’650

Cкидка за 3-го, 4-го чел. в номере в отеле, каюте - 25% от стоимости 2-х местного размещения.

В поездку входит:
Основная программа:
В дополнительную программу
входит:
 Проживание в Майами и Орландо
(по 2 чел. в комнате)
 Трансфер отель Майами -морпорт
Форт Лодердейл
 Обзорная экскурсия с русскоговорящим
гидом в Орландо и Майами
 Проживание на корабле в каютах
для класса тура:
 Трансфер аэропорт-отель в Орландо
3*внутренние каюты
 Трансфер Орландо-Майами
4*каюты с окном
 Трансферы до парков и обратно в
5*- каюты с балконом
Орландо.
 Питание на корабле во время круиза
 Осмотр объектов недвижимости в
 Трансфер морпорт Форт ЛодердейлМайами и Орландо
аэропорт Майами
 Сувениры, информационно-рекламные
материалы
Компания American Business Standard, Inc. (USA) обеспечивает визовую поддержку
для участников поездки.
Примечание 1:
В прог рамме возможны некоторые изменения и дополнения с целью ее улучшения и оптимизации.

www.AmericanBusinessStandard.com

