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Американская Компания Путешествий 
Два офиса в Москве 

Москва, 1-й Тружеников пер. 14, стр.2 
Москва, Последний пер., 12 



Открываем Америку с 1999 года 

Лучший коллектив 

 

География наших поездок 

5 из 6 материков 

58 стран 

287 городов 

35 из 50 штатов США + 

4 из 5 неинкорпорированных  

территории 

 



Наши  

материалы  

в  

помощь 

агенту 



 





 



Наши электронные путеводители 
Яркие и удобные 



 



На сайте вы найдете: 
http://www.americantravel.ru/countries/usa/travel-guides/ 

 Нью-Йорк 
 Вашингтон 
 Филадельфия 
 Орландо 
 Лас-Вегас 
 Сан-Франциско 
 Лос-Анджелес 
 MICE в США 
 Отдых в США с 

детьми 
 Багамские острова  
 Карибские острова 
 Новая Зеландия 

 

 Национальные парки 
США 

 Северо-Восток США 
 Северо-Запад США 
 Флорида  
 Калифорния 
 Аляска   
 Гавайи, в том числе по 

отдельным островам 
 Горные лыжи в Юте 
 Горные лыжи в Колорадо 

и Калифорнии 
 Горные лыжи в 

Вайоминге 



www.AmericanTravel.ru 

 



 



Страны и города 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Коллекция идей 

 

 
 



Большой выбор групповых туров  
от 2-х дней до 21 дня 

Полный спектр услуг по организации 
индивидуальных и деловых поездок:  

• Бронирование авиабилетов и отелей 
• Разработка индивидуального маршрута, программы отдыха и 

развлечений 
• Экскурсионное и транспортное обслуживание 
• Услуги гида, переводчика, водителя 
• Аренда автомобилей 
• Регистрация на выставки и конференции 
• Аренда конференц-зала, комнаты для переговоров 
• Бронирование ресторанов 
• Билеты на шоу в театр, в парки развлечений 
• Организация мероприятия по специальному сценарию 
• Team Building по Вашему или нашему сценарию 



Наши преимущества:  

• Отличное знание направлений  
• Оперативность и мобильность  
• Широкий спектр предложений  
• Прямые контракты с поставщиками услуг  
• Оптимизация затрат на Ваш заказ 
• Контроль качества предоставляемых услуг 
• Творческий подход к заказу 
• Персональный квалифицированный 

менеджер 
• 7/24 поддержка в период поездки 

 



 
 

Соединенные Штаты Америки 

Расстояние На автомобиле На самолете 

Нью-Йорк Вашингтон  370 км  4,5 часа 1 час 

Нью-Йорк Майами  2100 км 3 часа 

Нью-Йорк Лос-Анджелес 4500 км 6 часов  

Лос-Анджелес Сан-Франциско 615 км 5,5 часов 1 час 30 мин 



ВИЗА США 
Многократная, на 3 года 

Без собеседования, если с 
момента получения визы 
прошло не более 3 лет и 11 
месяцев. 
*** вызов на собеседование возможен на 
усмотрение офицера консульской службы  

 

Необходимые документы для записи на 
интервью:  

Анкета 

Загранпаспорт 

Фотография 5*5 

 

 



НОСТРИФИКАЦИЯ 

Сертификация научных степеней 
и дипломов о высшем и 
послевузовском 
профессиональном образовании 
в соответствие со стандартами 
США 
Стоимость - $350 



Особенности направления США 
• Географическое разнообразие  
• Безопасность 
• Высокий уровень сервиса 
• Качественная инфраструктура 
• Разнообразный досуг и развлечения для туристов 

всех возрастов и интересов 
• Возможность комбинации различных видов 

отдыха в рамках одного путешествия 
• Большой выбор  регулярных международных и 

внутренних рейсов   
• Многолетняя легко оформляемая виза 

 
 



Прямые перелеты из Москвы 

 

Лос-Анджелес 

Хьюстон Майами 

Вашингтон 

Нью-Йорк 



КЛАССЫ ОТЕЛЕЙ 

Tourist = 2** 
Superior Tourist = 3*** 
First = 3***+ - 4**** 
Superior First = 4**** - 4****+ 
Deluxe = 5***** 
Superior Deluxe = 5*****+ 



ЗАВТРАК 
В городских отелях США завтрак не включен  
в стоимость номера.  
 

(Исключение составляют лишь некоторые отели Майами и Нью-Йорка) 
 

CHECK IN – CHECK OUT 
Время заселения в отель, обычно в 15:00 – 16:00 
Время выселения, обычно в 11:00 – 12:00 
 

ДЕПОЗИТ  
Кредитная карта 
$100 - $300 
 

УСЛОВИЯ АВИАПЕРЕВОЗКИ БАГАЖА 
 (условия большинства авиакомпаний) 
Международные рейсы Эконом – 1 место до 23 кг 
Международные рейсы Бизнес – 2 места до 32 кг 
Внутренние авиарейсы - $25 за одно место багажа в эконом-классе 
Бесплатно внутри Америки багаж не перевозится! 
 
 
 



ЧАЕВЫЕ  
 

В ресторане: официанту – 15% – 20% от суммы заказа. 
В отеле: носильщику - $1 - $2 за сумку, швейцару - $1 за вызов 
такси 
В казино: дилеру и персоналу игорного стола – стандартным 
вознаграждением является небольшая ставка. 
В ресторане, для залов без заказанного места, чаевые 
метрдотелю в размере $5 - $20 обеспечат вам желаемый 
столик.  
В такси: 15 - 20% от общего счета 
Гиду во время группового тура принято оставлять $1 - $2 с 
человека в день. 
Батлеру- $2. 
Горничной - $2-5 за одну уборку. 
Чаевые для других служб (работников театров, гардеробщиков 
и т.д.) также приветствуются. 



Типы номеров и кровати 
Как правило, стандартные номера в отелях США располагают одной или двумя 
кроватями. Многие отели допускают размещение до 4 человек в номере на 
существующих кроватях. Дополнительную кровать (раскладушка или 
раскладывающаяся софа) может быть установлена только в номере с одной 
кроватью и, как правило, за дополнительную плату. Три кровати в одной 
комнате в США не допускаются по правилам пожарной безопасности.  

 

• Twin – небольшая односпальная кровать, обычно в номере установлено 2 
кровати Twin, номера с 1 кроватью Twin практически не встречаются (в 
подтверждении обозначается Twin или Two Twin) 

• Double - небольшая двухместная кровать, в номере может быть как одна, так 
и две кровати Double (в подтверждении 2 кровати могут быть обозначена 
Double Double, Two Double) 

• Queen - двухместная кровать, увеличенного размера, в номере может быть 
как одна, так и две кровати Queen (в подтверждении 2кровати могут быть 
обозначена Double Queen, Two Queen) 

• King – самая большая кровать, шириной от 180 – до 200 см, как правило в 
номере может быть одна кровать King (в подтверждении – King или 1 King). 



Meeting 
Incentive  
Conferences  
Events 

Почему в США? 
• Международные конференции и 

выставки в разных областях 
• Наличие отелей с большим номерным 

фондом 
• Высокая вместимость конференц – 

залов 
• Разнообразный досуг и развлечения 
• Цены на авиабилеты сопоставимы  с 

тарифами  на европейских направления Особенности  
бронирования: 

• Бронирование специального оборудования для мероприятея 

• Организация питания 

• Украшение зала и прочие услуги 

 

Все услуги бронируются у разных подрядчиков и требуют 
согласования их взаимодействия 



Штрафные санкции  
наступают как минимум за 45 дней до заезда 
По каждому пункту программы возможны различные условия 
штрафов 

 
Строгие условия по изменению размера группы 
 

не допускается изменение размера группы более, чем на 10%, при 
этом под размером группы понимается количество номеров, 
умноженное на количество ночей и рассчитываемое по каждому 
отелю отдельно 
 

В отеле 
 

При бронировании группы ( более 6 номеров в одном отеле) 
автоматически в счет включаются услуги носильщиков  
5-9$ за чемодан (на заезд и выезд) 
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Канада 

Мексика 

Карибы 

Коста-Рика 

Южная  

Корея 

Французская     

            Полинезия 

США 



Сезон зима 2013 - 2014 
Горные лыжи в США 

Карибские острова 

Гавайские острова 

Новая Зеландия 



Забронировать отели и  разработать уникальный 
маршрут по местам, представленным в 
путеводителе Вам помогут менеджеры 

«Американской Компании Путешествий» 

+7(495) 646-05-35 
info@americantravel.ru


