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ИНФО ТУР ПО ИММИГРАЦИИ В МАЙАМИ - 30 ДНЕЙ
Информация продавца
Elite Travel Group , USA
ETG-USA
Туры, круизы, экскурсии по всему миру. Надежные
партнеры, отличные гиды, комфортабельный транспорт и
всегда лучшие цены на все туристические услуги! В
компании работают тысячи агентов в разных уголках
Европы, Азии, Америки, Украины, России, Казахстана,
Узбекистана, Киргизстана, Молдовы, Грузии, Армении и
других стран мира!
Elite Travel Group
, USA
30.11.1999
+1 (305) 974-0136
ETG-USA
+1 (347) 217-7878
+1 (347) 217-7878
http://www.etg-travel.com
США
Sunny Isles Beach
17395 N Bay Rd. Suite 212
33160
Детали объявления

Общее
ОПИСАНИЕ::

Думаете о переезде в США в штат Флорида в город Майами? Тогда вам
для принятия решения и для того, чтобы правильно подготовиться ко всем
аспектам такого решения нужна достоверная информация и знания! Все
решения человек принимает только на основе той информации, которой он
обладает и если ее недостаточно, то можно совершить не верные решения.
Где взять такую информацию и знания? Конечно можно прочитать много
полезного в интернете. Но лучше один раз увидеть все самому и увидеться
с теми, кто уже прошел этот путь, чтобы не делать ошибки, которые точно
можно избежать во время иммиграции. Прежде чем принять такое
ответственное решение, и тем более, перед тем, как переезжать всей
семьей, получите достоверную информацию во время информационного
тура по иммиграции в Майами в течении одного месяца прибывания!
В тур можно включить:
Услуги подбора жилья сроком на один месяц - $0
Проживание в апарт-отеле один месяц - от $3500
Услуги водителя на один месяц - от $3000
Автомобиль в аренду на месяц - от $950
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Пять индивидуальных или групповых экскурсий с профессиональным
гидом по Майами и Флориде - от $600
9ти дневный тур по всей Флориде "Золотое кольцо Флориды" - $1150
Рыбалка в океане на яхте - $750
Рыбалка в заповеднике на лодке - $350
Охота в заповеднике - от $500
Встреча и консультация с несколькими иммиграционными адвокатами на
выбор - $0
Семинар - встреча с жителями Майами, представителями бизнеса и
профессий, кто переехал недавно и много лет назад - $0
Тур по недвижимости в Майами 3 дня - осмотр домов и квартир - $0
Круиз на Багамские и Карибские острова на 7 дней - от $750
Вертолетный тур над Майами 45 минут - $395
Перелет в Майами и обратно - от $850
Услуги сопровождающего переводчика - от $500
Посещение нескольких государственных и частных учебных заведений на
выбор с переводчиком - от $350
Посещение государственных госпиталей или частных медицинских
учреждений на выбор с переводчиком - от $350

ЦЕНА ОТ:
$ 3,500
Продолжительность:
30
Тип продолжительности: Дней

ГЕОГРАФИЯ УСЛУГИ
Страна:
Город:

США
Майами

Дополнительно
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