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Work and Travel USA
Мы предоставляем работу в различных городах во всех штатах Америки.
Продолжительность программы составляет 4 месяца, из которых целый месяц вы можете
беспрепятственно путешествовать по всей стране.

Требования к участникам
• Студент дневного отделения не последнего курса (в том числе магистр)
• возраст от 18 до 25 лет
• разговорный английский язык

Условия программы
Продолжительность программы составляет 4 месяца (с 15 мая по 15 сентября + время на
путешествие). Вернуться на родину необходимо до 30 сентября. Выездной период: с первой половины мая до середины июня. Прием на программу – сентябрь-март.
Правила участия:
• не въезжать в США ранее, чем за 5 дней до даты, указанной в DS-2019 ;
• въехать в США в течение 7 дней с даты начала DS-2019 (она должна быть в
соответствии с вашим рабочим соглашением с американским работодателем);
• работать только в течение 4 месяцев, то есть не более срока, указанного в DS-2019
(максимальный срок действия разрешения на работу 4 месяца минус 1 день);
• указать в контракте с работодателем ТОЧНЫЕ даты участия в программе, поскольку
эти даты должны совпадать с напечатанными в форме DS-2019;
• иметь минимум 600 долларов для въезда в США в целях обеспечения первых
двух недель своего существования в ожидании первой заработной платы;
• пройти Orientation Meeting на территории России ДО выезда в США (online);
• покинуть территорию США не позднее 30 сентября;

География стажировок
Каждый участник может выбрать работу в любой части Америки. Предложений по работе
много и выбрать можно любое место, например, незабываемую Калифорнию или
окрестности волшебного Нью-Йорка.

Вакансии
Поскольку вы не имеете высокой квалификации, подтверждённой в Америке, дипломов и
сертификатов, большинство предложений работы в США для студентов поступает из сферы гостеприимства и обслуживания. Получение конкретной вакансии в США зависит от
уровня английского языка, коммуникабельности и собственных предпочтений.
Участвуя в программе Work and Travel USA необходимо помнить несколько ограничений
в выборе мест работы в США, а именно нельзя быть: нянями (Au-pair),
домработницами, вожатыми в лагере (Camp counselor), врачами, преподавателями.
Возможные вакансии:
1. Amusement Park - парки развлечений
• Arcade Attendant – продажа жетонов, выдача призов, помощь с разменом
денег, обслуживание игровых автоматов и симуляторов, и т.д.
• Fast Food Server – продавец в пункте быстрого питания; приготовление и
продажа fast food (хот-доги, сэндвичи, мороженое, напитки...), работа с
кассовым аппаратом.
• Ride Operator – аттракционы; проверка билетов у посетителей, запуск
и слежение за правильным функционированием аттракциона.
• Ticket seller – продавец билетов; продажа билетов на аттракционы,
обеспечение посетителей информацией о парке, и т.д.
2. Hotels/resorts - гостиницы/курорты
• Front Desk – администратор; приём бронирования номеров по
телефону, запись постояльцев, выдача ключей от номеров, сортировка
корреспонденции.
• Housekeeper – горничный/горничная; полная уборка комнат, работа с
пылесосом, мытьё ванных и туалетов, замена постельного белья, и т.д
• Laundry staff – работа в прачечной; сортировка белья перед стиркой,
загрузка и выгрузка белья, сушка, иногда глажение.
• Porter – портье; уборка территории перед входом в отель, встреча
и приветствие гостей, помощь в доставке багажа в номер.
3. Restaurants – рестораны
• Busser – помощник официанта; работа по уборке столов и полная уборка
помещения в конце рабочего. дня.
• Cook/cook assistant – повар или помощник повара; приготовление
блюд, прием заказов у официантов, уборка кухни в конце своей смены.
• Dishwasher – мойщик посуды; сортировка посуды, загрузка в
посудомоечную машину, сушка посуды, уборка помещения в конце смены.
• Host/hostess – "рассаживающая персона"; приветствие посетителей и
рассаживание их за столики, прием телефонных звонков, уборка на входе в
ресторан в конце смены.
• Kitchen staff – работники кухни; приготовление салатов, кондитерских

изделий, выпечки, соусов, уборка помещения в конце рабочего дня, помощь, по
необходимости, поварам и мойщикам посуды.
• Runner/food runner – работники на кухне в ресторане со "шведским
столом", доставка блюд , иногда приготовление соусов и салатов, уборка
кухни, помощь, если требуется, поварам и мойщикам посуды.
• Server, Waiter/Waitress – официант; прием заказов и передача поварам,
доставка блюд на столы, полное обслуживание посетителей во время еды,
уборка помещения ресторана в конце смены.
• Server Assistant – помощник официанта; подготовка столов (скатерти и
столовые приборы), помощь официанту в доставке блюд, уборка столов
после ухода посетителей, другая помощь, которая может понадобиться
официанту.
• Banquet server – подает еду на вечерах в отелях, ресторанах.
• Bartender – бармен, готовит коктейли и продает алкогольные напитки в
барах и ресторанах.
4. Shop/Department Store - в магазинах
• Cashier – кассир в магазине; работа на кассе, прием денег и выдача чеков,
упаковка товаров.
• Sales Person/Sales Assistant – "продавец-консультант", помощь покупателям в
выборе товара, развески или расстановка товара, сортировка на складе и т.д.
• Stocker – грузчик в продуктовом или универсальном магазине; погрузка и
разгрузка, расстановка товара, уборка склада.
5. General - общие типы
• Catering companies – работа в компаниях, обеспечивающих едой, напитками и
оборудованием различные мероприятия: праздники, выставоки, вечеринки и т.д.
Обычно требуются повара, официанты и грузчики.
• Ground keeper – садовник, дворник или уборщик мусора, человек, который
ответственен за поддержание в чистоте прилегающей территории.
• Lifeguard – спасатель; обязанности различны – от выдачи зонтиков
посетителям пляжа, до спасения утопающих.
• Maintenance – "мастер на все руки", ремонт оборудования, зданий и
сооружений.
• Security – охранники; патрулирование территории, обеспечение
правопорядка и сохранности товаров.

Стоимость программы
1 230 $ с поиском контракта через агентство (+ регистрационный сбор 9 950 руб)
В стоимость программы входит:
• Сертификат участника (форма DS-2019), который выдается Госдепартаментом США
• Предоставление медицинской страховки на 4 месяца в рамках Программы
• Поддержка и консультация на все время пребывания в США
• Оформление документов для получения Сертификата (DS-2019), визы и поиска
рабочего контракта
• Всевозможное содействие в подаче документов в Консульство США в кратчайшие
сроки)
• Система наблюдения Sevis Fee

Дополнительно оплачивается:
1. Консульский сбор Посольства США – 160$
2. Услуги почты Pony Express – 500р.
3. Авиабилеты Москва-Нью Йорк-Москва студент приобретает самостоятельно или через
нашу компанию.

Порядок оформления на программу
Чтобы принять участие в программе, нужно прийти к нам в офис с российским
паспортом и заключить договор. Остальные документы собираются очень быстро!
Виза в США
Для получения визы каждый участник программы Work and Travel USA проходит
собеседование с консулом на английском языке в Посольстве США в Москве.
Список документов на визу:
1. Справка из ВУЗа
2. Ксерокопия студенческого билета
3. Ксерокопия зачетки
4. Оригинал ЗАГРАНПАСПОРТА
5. Подписанный студентом контракт с американским работодателем
6. Ксерокопии ПРЕДЫДУЩИХ АМЕРИКАНСКИХ ВИЗ (если имеются)
7. Цветное фото 5×5

