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ПАКЕТ 
АСИСТАНТ

3000 $

Предоставление справочной информации о родах в США.

Подготовка пакета документов для получения визы.

Подбор оптимального перелета, помощь в покупке 
авиабилета в Майами.

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

Встреча в аэропорту Майами и трансфер до места 
размещения.

ПЕРВИЧНАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ

ВИЗОВАЯ ПОДДЕРЖКА 
И ПЕРЕЛЕТ

До вылета в США

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

Запись к доктору на первый плановый визит и на 
ознакомительный прием в госпиталь.

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

МЕДИЦИНСКИЕ 
УСЛУГИ

В стоимость пакета включен набор услуг, связанных с 
организацией родов в Майами: визовая поддержка, подбор 
квартиры, доктора, госпиталя, документы и другие услуги.



В период пребывания на территории США

Запись к доктору на первый плановый визит и на 
ознакомительный прием в госпиталь.

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

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

Трансфер с детским автокреслом после выписки из 
госпиталя до места проживания.

Помощь при выборе педиатра для наблюдения 
новорожденного.

Подготовка «нулевого баланса» от доктора, госпиталя, 
педиатра и других поставщиков медицинских услуг в случае 
их наличия.

Оплата счетов госпиталя, услуг анестезии, педиатра, 
неонатолога и других поставщиков медицинских услуг.

До вылета в США

Подбор вариантов жилья, включая прохождение проверки в 
ассоциации кондоминиума и юридическую поддержку перед 
подписанием контракта.

Помощь в заключение договора аренды автомобиля.

В период пребывания на территории США

Помощь при заселении, проверка состояния жилья.

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

ПРОЖИВАНИЕ В США — 
АРЕНДА ЖИЛЬЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ БЫТА



Оформление 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) 
возвращением ребенка, с посещением консульского 
учреждения родителями или без них, если это позволяет 
законодательство.

ОФОРМЛЕНИЕ 
ДОКУМЕНТОВ

* За пакет «АСИСТАНТ» взимается дополнительная плата 
в размере $500, если оба родителя являются граждана-
ми России, в связи с более высокой стоимостью оформ-
ления документов РФ.

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

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 
И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Консультация по подготовке к перелетуи резервация 
специального места для мамы и младенца, заказ люльки.

Сопровождение при сдаче жилья арендодателю, запрос на 
возврат депозита.

Организация трансфера в аэропорт г. Майами.

ВОЗВРАЩЕНИЕ


