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ПЕРВИЧНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ медицина, квартира, перелёт включены

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

СРАВНЕНИЕ ПАКЕТОВ

Предоставление справочной информации о родах в США, 
согласование сроков пребывания в Майами, дат вылета и 
возвращения, перечня и объема услуг, оказываемых AIST USA, а 
также сторонними специалистами и организациями при наличии 
соответствующих потребностей у клиента

Подготовка пакета документов для получения визы, 
консультация по прохождению собеседования в
Посольстве США

Авиабилеты бизнес-класса в Майами и обратно для двоих 
взрослых и новорожденного

Авиабилеты эконом-класса в Майами и обратно для беременной

Консультация по прохождению таможенного и миграционного 
контроля, подготовка соответствующего
пакета документов

Встреча в аэропорту Майами и трансфер на автомобиле 
представительского класса до места
размещения

Организация встреч или сопровождение членов семьи заказчика 
в аэропорт г. Майами на автомобиле
представительского класса

Консультация по оформлению туристической медицинской 
страховки для мамы и сопровождающих лиц

Выбор с учетом медицинских показаний и иных пожеланий 
клиента акушера-гинеколога, который будет вести беременность 
и принимать роды, а также госпиталя

До вылета в США

Асистант Все включено Бизнес
59000175003000



Предварительная консультация с доктором по видеосвязи

Перевод на английский язык результатов УЗИ, анализов и других 
необходимых врачу исследований (для англоязычных акушеров)

вагинальные роды
у докторов,
которые входят в
пакетное 
предложение

входит в стоимость
для госпиталей
Mount Sinai Medical
Center, North Shore,
Boca Raton

вагинальные роды

вагинальное роды
или кесарево
сечение

вагинальное роды
или кесарево
сечение

Услуги доктора (один ребенок): подписание контракта с доктором на 
дородовое ведение беременности
и роды (плановые визиты, послеродовые визиты, консультации, 
анализы, тесты, УЗИ, КТГ)

Ознакомительная поездка в госпиталь и подписание контракта с 
госпиталем. В контракт включено: пребывание в госпитале два дня 
при естественных родах и три дня при кесаревом сечении, 
медикаменты

Эпидуральная/спинальная анестезия

Услуги педиатра 4 визита (2 визита в госпитале, 2 визита в Pediatric 
Assosiates)

Присутствие неонатолога по показаниям или при кесаревом сечении

Консультация специалиста по лактации в госпитале

Организация проведения всех необходимых тестов, обследований и 
анализов для новорожденного

Предоставление индивидуального автомобиля с водителем в 
сопровождении личного ассистента-
переводчика на все плановые дородовые и послеродовые визиты к 
доктору и в госпиталь

Организация трансфера в сопровождении менеджером для поездки 
на первый плановый визит к доктору для подписания контракта и на 
ознакомительную поездку в госпиталь и подписание контракта

Организация круглосуточного трансфера на роды, помощь при 
оформлении в госпиталь

Присутствие в госпитале и в течение всей длительности родов 
русскоязычного менеджера или сертифицированной доулы

Организация праздничной выписки из госпиталя (услуги визажистов и 
стилистов, фото и видеосъемка, цветы, декорации)

Трансфер с детским автокреслом после выписки до места 
проживания

Подбор и организация приемов узких специалистов с выездом на дом 
(специалист по лактации, детский массаж и плавание, аллерголог и др.)

В период пребывания на территории США

Оплата счетов госпиталя, услуг анестезии, педиатра, неонатолога 
и других поставщиков медицинских услуг, подготовка «нулевого 
баланса»



ПРОЖИВАНИЕ В США — АРЕНДА ЖИЛЬЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ БЫТА

помощь в
подключении

Предоставление двуспальных апартаментов на первой линии Sunny 
Isles, Hallandale, Hollywood, Aventura сроком на 3 месяца, включая 
прохождение проверки в ассоциации кондоминиума и юридическую
поддержку перед подписанием контракта

Предоставление студии или односпальных апартаментов на 
второй/третьей линии океана Sunny Isles, Hallandale, Hollywood, 
Aventura сроком на 2 месяца, включая прохождение проверки в 
ассоциации кондоминиума и юридическую поддержку перед 
подписанием контракта

Подбор домашнего персонала: няни, репетитора, помощника по 
хозяйству, водителя, переводчика

Подбор детского сада, школы, лагеря, спортивной секции или 
теннисной школы для старших детей

Помощь при заселении, проверка состояния жилья

Предоставление на всё время пребывания в Майами автомобиля 
представительского класса (Mercedes GL, Lexus RX, Lexus GX и т.п.) с его 
подачей к месту проживания

Безлимитная мобильная связь (две SIM-карты с LTE-интернетом 
компании T-Mobile сроком на три месяца)

Помощь при открытии расчетного счета в банке США

Информационный буклет с рекомендации по магазинам, торговым 
центрам, рынках, паркам, достопримечательностям, ресторанам

Трехчасовой шопинг для приобретения вещей и товаров для мамы и 
новорожденного в сопровождении консультанта

До вылета в США

В период пребывания на территории США

Подготовка полного пакета американских документов для 
новорожденного с оплатой всех налогов и сборов (заполнение 
формы в госпитале для получения свидетельства о рождении, 
его апостилирование, паспорт США, ID-карта, SSN)

Оформление национальных документов, связанных с 
получением (подтверждением) гражданства и (или) документов 
на возвращение ребенка, с посещением консульского 
учреждения родителями или без них, если это позволяет 
законодательство

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

4-6 недель 4-6 недель 2-3 недели



ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА

Организация посещений преподавателя по йоге, персонального 
тренера для беременной

Рекомендации по посещению ресторанов, концертов, парков, по 
прокату яхт и спортивного инвентаря,
включая бронирование мест, билетов и оборудования

Помощь при организации экскурсий, подбор русскоязычных гидов

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Консультация по подготовке к перелету, покупка авиабилета для 
малыша и резервация специального
места для мамы и младенца, заказ люльки

Сопровождение при сдаче жилья арендодателю, запрос на возврата 
депозита

Организация трансфера в аэропорт г. Майами на автомобиле 
представительского класса, помощь при
оформлении багажа и регистрации на рейс

Встреча и трансфер до дома по возвращении на родину

пн-пт с 09:00 
до 18:00

пн-пт с 09:00 
до 18:00

горячая
телефонная 
линия 24/7

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Консультация и помощь при выборе компании-гемабанка для 
хранения стволовых клеток

Услуги переводчика, включая присутствие квалифицированного 
медицинского переводчика на приемах наблюдающего врача и 
консультациях специалистов, а также в неонатологическом 
отделении (при необходимости)

Консьерж-сервис для заказа услуг, вызова специалистов, 
бронирования билетов и т. п.

В течение всего периода сотрудничества для клиентов AIST USA 
действует горячая линия по всем вопросам


