
 
 
 

 
 

 
 
 

Приглашаем принять участие в программе культурного студенческого обмена 
Work&Travel USA-2018 

 
Вы студент, говорите по-английски, мечтаете побывать в США?  

Мы предоставим вам такую возможность, при этом  
вы сможете окупить свои затраты на поездку и даже заработать! 

Основные требования к участникам Программы: 
- быть студентом/магистрантом очного отделения вуза РФ не последнего года обучения; 

- владеть английским языком на разговорном уровне. 
 

РАБОТА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО СПОНСОРОМ ПРОГРАММЫ В США! 
Один из самых интересных и выгодных вариантов участия в Программе:  

Работа в известном парке аттракционов BuschGardens Williamsburg! 
Парк удачно расположен в 20 минутах на машине от побережья Атлантического океана.  

Администрация парка помогает с оформлением всех необходимых документов по прибытии,  
в выходные организует бесплатные автобусные поездки в столицу США – г.Вашингтон.  

Всем участникам Программы, получившим контракт в BuschGardens,  
предоставляется комфортабельное жилье недалеко от парка, на охраняемой территории.  

Кроме аттракционов, на территории парка расположены многочисленные кафе, рестораны фаст-
фуда, а также крупнейший аквапарк. Все вакансии не требуют предварительных навыков работы - в 

первую неделю по приезду проводится обучающий тренинг. 
Зарплата - от 8 долларов/час (средняя зарплата за лето составляет 4500-5000 долларов!) 

 
Наше агентство сотрудничает с парком BuschGardens Williamsburg уже 8 лет!!!  

Ежегодно мы получаем только положительные отзывы об этом работодателе  
от наших участников!  

 
Личное собеседование с менеджером парка пройдет в г.Ростов-на-Дону в феврале 2018 года.  

Количество мест ограничено!!! 
Заявки принимаются до 25.12.2017 либо до бронирования всех мест. 

 
 

Пятигорск, пр.Калинина, 9 – главный корпус ПГУ 
(офис ЦТС в главном холле, рядом с переходом в правое крыло) 
График работы: пн, ср, пт – 9:00-16:00, перерыв – 11:00-11:40 

 Тел./WhatsApp: (928) 32-010-33 
ДИСТАНЦИОННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ: 

WhatsApp: +7 (928) 266-06-06      e-mail: cipclub26@gmail.com   
http://vk.com/cipclub26 

РАБОТАЕМ С 2004 ГОДА! 



WORK AND TRAVEL USA 2018 
PREMIUM PLACEMENT - BuschGardens Williamsburg 

 

ЭТАПЫ ОФОРМЛЕНИЯ И ОПЛАТЫ 
(опубликованные ниже цены действительны с 30.10.2017) 

Этапы оформления Сумма оплаты Сроки оплаты* 

1 

Консультации по условиям программы. 
Прохождение предварительного 

собеседования на знание англ.языка 

БЕСПЛАТНО --- 
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Оформление Договора с Агентством, 
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКА 

на сайте Спонсора Программы, 
заключение договора между Участником и 

Спонсором Программы 

2 

ОПЛАТА 1 ВЗНОСА АГЕНТСТВА: 
перевод и заверка документов Участника, 

подготовка к прохождению собеседования с 
менеджером парка BuschGardens, 

заполнение форм для участия в ярмарке 

8 000 руб 

В течение  
5 рабочих дней 

после 
выставления 

счета 
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3 

ОПЛАТА ПРОГРАММЫ 
(сбор SEVIS включен в стоимость!) 

1330 USD  

Не позднее, чем 
за 15 рабочих 

дней до участия 
в ярмарке 
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Прохождение собеседования  
с менеджером BuschGardens.  

Отправка документов Спонсору Программы 
для получение формы DS-2019 (разрешение 

на работу в США)  

4 

Получение формы DS-2019 

7500 руб 

Оплата 
конс.сбора 

производится в 
рублях по курсу, 
установленному 

Посольством 
США 

на день оплаты 

я
н

вар
ь –

 м
ай

  
 

ОПЛАТА 2 ВЗНОСА АГЕНТСТВА: 
подготовка документов на визу, заполнение 

визовых анкет,  
запись на собеседование  

и подготовка к его прохождению 

Оплата консульского сбора  
Посольства США 160 USD 

5 
Прохождение личного интервью в Консульском отделе Посольстве США 

(в Москве либо другом консульском округе  
– в зависимости от места жительства участника и наличия свободных мест) 

6 

ОПЛАТА 3 ВЗНОСА АГЕНТСТВА: 
Прохождение предвыездной ориентации, 
подбор и бронирование международных 

авиабилетов и билетов до места прохождения 
программы в США. Получение документов. 

3 000 руб 

В течение  
5 рабочих дней 

после 
выставления 

счета 

м
ай

- и
ю

н
ь 

 

Оплата международных авиабилетов 
ВАЖНО: покупка билета туда и обратно – 

ОБЯЗАТЕЛЬНА! 

от 500 USD ** 
(в зависимости от выбранной 

авиакомпании)  

Оплата 
проводится в 

рублях 

7 Вылет в США – начиная с 15 мая  (в зависимости от даты начала работы) 

* Точные сроки оплаты и оформления в программу уточняйте у менеджеров компании  
** Стоимость авиабилета зависит от выбранной авиакомпании и может меняться в зависимости от изменения цен 
на ГСМ, колебания курсов валют и т.п 
 

В СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ ВХОДИТ (УСЛУГИ СПОНСОРА ПРОГРАММЫ): 
 организация личного собеседования с работодателем на ярмарке вакансий; 
 предоставление рабочего контракта, оформление формы DS-2019 и регистрация Участника в системе SEVIS;  
 курьерская доставка формы DS-2019 в Россию; 
 медицинская страховка на территории США; 
 информационная поддержка участника на территории США во время прохождения Программы. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ: 
 комиссия Банков РФ (внутренние и международные переводы, ≈ 2500 руб.); 
 стоимость проезда на ярмарку вакансий (Ростов-на-Дону); 
 стоимость проезда для прохождения очного собеседования в Посольстве США 
 внутренние авиа- либо автобусные билеты для проезда к месту прохождения Программы на территории США. 
 
 

                                                          ***                                                                                     
http://vk.com/cipclub26         МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ                                                                      @cipclub26 

 

Всегда - самые свежие новости, обсуждения и консультации по программам, а также - фото, видео и отзывы наших участников! 
                                                                                                        ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!  


