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ПАКЕТ 
ВСЕ ВКЛЮЧЕНО

17500 $

Предоставление справочной информации о родах в США.

Подготовка пакета документов для получения визы.

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 до места 
размещения.

ПЕРВИЧНАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ

ВИЗОВАЯ ПОДДЕРЖКА 
И ПЕРЕЛЕТ

В стоимость пакета включен полный набор услуг, связанных с организацией 
родов в Майами: визовая поддержка и перелет, наблюдение у врача и роды, 
документы, досуг и другие дополнительные услуги, но с сокращенным до двух 
месяцев периодом проживания.



В период пребывания на территории США

До вылета в США

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

Предварительная консультация с доктором по видеосвязи.

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

МЕДИЦИНСКИЕ 
УСЛУГИ

Услуги доктора (один ребенок): дородовое ведение беремен-
ности и роды (плановые визиты, послеродовые визиты, 
консультации, анализы, тесты, УЗИ, КТГ).

Услуги госпиталя (один ребенок): естественные роды, пребы-
вание в госпитале два дня, эпидуральная анестезия (входит в 
стоимость для госпиталей: Mount Sinai Medical Center, North 
Shore, Boca Raton), медикаменты.

Организация трансфера в сопровождении менеджера на 
первый плановый визит к доктору и на подписание контракта 
в госпиталь.

Организация трансфера на роды, помощь при оформлении в 
госпиталь.

Организация проведения всех необходимых тестов, обследо-
ваний и анализов для новорожденного.

Консультация специалиста по лактации в госпитале.

Трансфер с детским автокреслом после выписки из госпита-
ля до места проживания.

Помощь при выборе педиатра для наблюдения новорожден-
ного.

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

Оплата счетов госпиталя, услуг анестезии, педиатра, неонато-
лога и других поставщиков медицинских услуг.



До вылета в США

Предоставление студии или односпальных апартаментов на 
второй/третьей линии океана Sunny Isles, Hallandale, 
Hollywood, Aventura сроком на 2 месяца, включая прохожде-
ние 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, достопримечательно-
стям, 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 свидетель-
ства о рождении, его апостилирование, паспорт США, 
ID-карта, SSN).

Оформление национальных документов, связанных с получе-
нием (подтверждением) гражданства и (или) возвращением 
ребенка, с посещением консульского учреждения родителя-
ми или без них, если это позволяет законодательство.

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

Консультация по подготовке к перелету и резервация специ-
ального места для мамы и младенца, заказ люльки.

Сопровождение при сдаче жилья арендодателю, запрос на 
возврат депозита.

Организация трансфера в аэропорт г. Майами.

ВОЗВРАЩЕНИЕ



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

* За пакет «ВСЕ ВКЛЮЧЕННО» взимается дополнительная плата в размере 
$500, если оба родителя являются гражданами России, в связи с более 
высокой стоимостью оформления документов РФ.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Стоимость пакета «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» учитывает текущие расценки 
госпиталей и акушеров. В случае изменения тарифов и иных условий 
предоставления медицинских услуг, компания AIST USA сохраняет за 
собой право соответственно изменить общую стоимость пакета, о чем 
клиенты будут проинформированы. 


