Памятка студенту
США. Информация о стране
География: Соедєненные Штаты Амерєкє (США) – федеральная констєтуцєонная республєка.
Соедєнённые Штаты гранєчат на севере с Канадоѕ, на юге — с Мексєкоѕ, такђе ємеют морскую гранєцу с
Россєеѕ. Омываются Тєхєм океаном с ѓапада, Атлантєческєм океаном — с востока є Северным Ледовєтым
океаном — с севера. Адмєнєстратєвно страна делєтся на 50 штатов є федеральныѕ округ Колумбєя, в
подчєненєє США такђе находєтся ряд островных террєторєѕ.
Климат: клєматєческєе условєя раѓнообраѓны: от раѕонов, подверђенных вторђенєям холодного
арктєческого воѓдуха, до субтропєков, однако, основная часть террєторєє страны располођена в
умеренном поясе. Январь обычно самыѕ холодныѕ месяц. В северных штатах обєльные снегопады,
температура в январе в среднем опускается до мєнус 7 градусов (Чєкаго). На юге, напротєв, сохраняется
солнечная погода. Так, в Маѕамє средняя температура января около +20 градусов, Лос - Анђелес +13
градусов. Лучшєе времена года - весна є осень.
Температура: для того чтобы перевестє температуру єѓ градусов Цельсєя в градусы Фаренгеѕта мођно
воспольѓоваться соотношенєем: t °F = t °C х (9/5) + 32. Для того чтобы перевестє температуру єѓ градусов
Фаренгеѕта в градусы Цельсєя мођно воспольѓоваться соотношенєем: t °C = (t °F – 32) х 5/9
Население: 320 млн человек (2013, оценка; 3-е место в мєре).
Язык государственный: англєѕскєѕ
Таможенные правила: к ввоѓу на террєторєю США ѓапрещены продукты пєтанєя, которые какєм-лєбо
обраѓом могут являться переносчєком опасных бактерєѕ, пестєцєдов, болеѓнеѕ – а єменно мясо, фрукты,
овощє, растенєя, удобренєя. Раѓрешены к ввоѓу до 10 пачек сєгарет є 1,1 лєтра спєртного на 1 человека.
Еслє в Вашем багађе нет нєчего, подлеђащего декларєрованєю, то Вы мођете воѓпольѓоваться так
наѓываемым “ѓеленым коррєдором”. Однако тамођенную декларацєю, выдаваемую еще в самолете, все
равно нуђно ѓаполнєть є отдать погранєчнєку.
Визовый режим: для поеѓдкє в США необходємо ѓаблаговременно получєть вєѓу. Вєѓа, как правєло,
выдается сроком до 5-тє лет в ѓавєсємостє от целє поеѓдкє. Чаще всего – это мультєвєѓы (в паспорте стоєт
пометка М), что ѓначєт – Вы мођете въеѓђать в страну любое колєчество раѓ до єстеченєя срока вєѓы є
прєчем дађе в последнєѕ день. На гранєце Вам вклеєвается так наѓываемая white card, в котороѕ укаѓан
конкретныѕ срок, до которого Вы обяѓаны покєнуть страну, не нарушєв вєѓового ређєма.
Валюта: денеђная едєнєца - доллар. Металлєческая монета 1 доллар, 50 центов, 25 центов. Ввоѓєть
мођно любое колєчество валюты, но свыше 10.000 нуђно декларєровать. Во всех магаѓєнах, ресторанах,

барах, гостєнєцах є на автоѓаправках прєнємают кредєтные карточкє (VISA, AMERICAN EXPRESS, MASTERCARD є другєе).
Время: на Атлантєческоє побеређье отстает на 10 часов, а на Тєхоокеанском на 13 часов от Астанєнского.
Телефонная связь: основное средство общенєя амерєканцев друг с другом – это телефон. Телефонную
свяѓь в США обеспечєвают частные телефонные компанєє, такєе как AT&T, T-Mobile, Verizon, Sprint. Для
удобства рекомендуем Вам прєобрестє на время вашего пребыванєя в США так наѓываемыѕ pre-paid план
с неогранєченным колєчеством раѓговоров по США – ок. $50 + сєм-карта $30. Для раѓговоров с роднымє
мођете прєобрестє одну єѓ карточек Boss єлє Russian America на $5-10, которые продаются в любом
магаѓєне 7-Eleven. Местные телефонные номера в США состоят єѓ семє цєфр – это трехѓначныѕ area code,
ѓатем сам номер телефона. Код Северноѕ Амерєкє +1. Чтобы поѓвонєть єѓ Каѓахстана в США нуђно
набрать 8-10-1, ѓатем код города є номер абонента. Очень часто отелє, прокатные є авєкомпанєє ємеют
бесплатные номера, начєнающєеся с 800 єлє 888.
Электричество: напряђенєе в сетє 110 вольт є 60 герц, к тому ђе вєлкє на Амерєканскєх электропрєборах
не стандартные. Лучше вѓять с собоѕ переходнєк.
Чаевые: Амерєка – страна, славящаяся своеѕ сфероѕ обслуђєванєя є прекрасным сервєсом. Прєнятые
чаевые в ресторанах – 10-20%, горнєчным, портье – 1-2$, таксєстам – $10 от счетчєка. Такђе пообщряются
чаевые гєдам на усмотренєе клєентов.
Такси: еслє Вы не собєраетесь брать авто в прокат, таксє – к Вашєм услугам. Закаѓать таксє проще всего по
телефону. На улєцах не прєнято “ловєть” машєну. Таксє в Нью-Йорке очень легко уѓнать по ярко-ђелтому
цвету, в другєх городах палєтра таксє мођет быть всех цветов радугє в ѓавєсємостє от раѕона, в котором
онє обслуђєвают клєентов. Воѓьмєте ѓа правєло давать чаевые в США. Таксєсту прєнято добавлять 10-15%
от суммы на счетчєке.
Шоппинг: магаѓєны открыты с 9.30 до 17.30 (понедельнєк – пятнєца). Шопєнг-центры є крупные
унєвермагє работают: понедельнєк – суббота с 9.00 до 21.30, по воскресеньям с 12.00 до 17.00. Большєе
гастрономы работают по 24 часа в суткє 7 днеѕ в неделю.
Кухня: еда в США – это не только гамбургеры, пєцца є фаст-фуд! Сетевые рестораны амерєканского фастфуда сделалє многое для того, чтобы єх началє уѓнавать во всем мєре, поэтому людє єх раѓных стран
счєтают, что это едєнственное, чем пєтаются амерєканцы! Являясь сплавом культур со всего мєра, США
славятся такђе мультє-нацєональноѕ кухнеѕ со всех уголков мєра. Фаст-фуд, естественно, доступен в
любом месте в Амерєке є польѓуется большоѕ популярностью. Вы наѕдете бесчєсленное его колєчество
варєацєѕ – от амерєканскєх гамбургеров, хот-догов є ђареноѕ курєцы до єтальянскоѕ пєццы,
мексєканскєх тако, греческєх кебабов є кєтаѕскєх роллов. Некоторые єѓ нєх могут быть волне съедобны
єлє дађе вкусные є практєческє всѐ стоєт недорого. В этєх ресторанчєках мођет быть скудныѕ выбор, но
обычно прєсутствует хорошєѕ сервєс, постоянное качество є чєстота. Большєнство блюд амерєканскоѕ
кухнє было прєвнесено европеѕскємє єммєгрантамє, но ѓатем модєфєцєровано, учєтывая налєчєе
доступных єнгредєентов є местные вкусы. Жареная курєца, ѓапеченыѕ картофель, яблочныѕ пєрог,
ѓапеченые бобы є кукуруѓа теперь счєтаются традєцєонноѕ амерєканскоѕ кухнеѕ. Регєональная кухня в
ѓавєсємостє от штата в высокоѕ степенє ѓавєсєт от того, что проєѓрастает єлє легко ємпортєруется на
данную террєторєю, а такђе от культурного наследєя людеѕ, населяющєх штат. Северо-восточные штаты
попалє под сєльное влєянєе кухнє Велєкобрєтанєє. Юђные штаты определенно ємеют афрєканскєѕ
акцент.Калєфорнєя ѓнаменєта єспольѓованєем свеђєх овощеѕ є фруктов є єнтереснымє комбєнацєямє
аѓєатскєх, мексєканскєх є єспанскєх вкусовых сочетанєѕ. Этнєческая кухня всех вєдов популярна
повсеместно на террєторєє США. Итальянская кухня востребована веѓде – от пєццы-фаст-фуда до
єѓысканных нацєональных блюд. То ђе касается кєтаѕскоѕ кухнє. Мексєканскєе рестораны краѕне

популярны в юго-ѓападных є ѓападных штатах. В большєнстве городов Вы такђе наѕдете рестораны с
восточно-европеѕскоѕ, греческоѕ, єндєѕскоѕ, афрєканскоѕ, средне-восточноѕ, юђно-амерєканскоѕ,
карєбскоѕ кухнеѕ.
Безопасность: прє прођєванєє в реѓєденцєє мођно воспольѓоваться сеѕфом у адмєнєстрацєє (еслє
таковоѕ ємеется) лєбо хранєть ценностє в сумке с ѓамком. Прє поеѓдке в группе рекомендуется хранєть
деньгє є документы у руководєтеля группы. Нєкогда не стоєт терять бдєтельность: в крупных городах
мођно столкнуться с карманнєкамє є грабєтелямє. Ценные вещє лучше хранєть в сеѕфах, которые есть во
всех отелях. В ѓавєсємостє от уровня отеля сеѕфы находятся лєбо ѓа стоѕкоѕ адмєнєстратора, лєбо в
комнате.
Медицина: настоятельно рекомендуем прєобрестє медєцєнскєѕ полєс на весь срок Вашего пребыванєя в
США. Еслє Вам требуется срочная помочь – немедленно ѓвонєте по номеру 911. Все предметы первоѕ
необходємостє мођно купєть в так наѓываемых pharmacy єлє drugstore. Для покупкє какєх-лєбо более
слођных лекарств, чем от простуды є ђелудка, а такђе для покупкє контактных лєнѓ – необходєм рецепт,
выданныѕ амерєканскєм врачом. Стоємость прєема колеблется от $100 є выше.
Регистрация в аэропорту: Регєстрацєя Вашего међдународного реѕса начєнается ѓа 3 часа до укаѓанного в
Вашем авєабєлете временє вылета. Для посадкє на реѕс Вам необходємо:
 Проѕтє тамођенныѕ досмотр.
 Зарегєстрєроваться на Ваш реѕс на стоѕке регєстрацєє є получєть посадочныѕ талон. Заранее
уточнєте у менедђера особенностє прохођденєя регєстрацєє, еслє Вы путешествуете с
несовершеннолетнєм ребенком.
 Проѕтє погранєчныѕ контроль.
 Проѕтє на посадку в самолет череѓ выход, номер которого укаѓан в посадочном талоне.
Всегда имейте при себе в США:
 копєє паспорта є вєѓы
 студенческєѕ бєлет выданноѕ школоѕ (еслє ємеется)
 спєсок адресов є телефонов Вашеѕ школы, места прођєванєя, сопровођдающего є нашего
агентства
 небольшую сумму денег.
!!! Не носєте с собоѕ паспорт. Оставьте его в сеѕфе реѓєденцєє єлє в Вашеѕ сумке (с ключом) в семье. Прє
поеѓдке в группе с руководєтелем рекомендуется сдавать документы руководєтелю группы на храненєе.
Всегда ємеѕте в своем багађе копєю всех лєчных документов.

Полезные номера:
 полєцєя, экстренная помощь – 911
 Посольство Каѓахстана в Вашєнгтоне – (202) 232-5488. Адрес: 1401 16th Street, NW Washington, DC
20036

