Уважаемые участники!
Внимание:

вводная информация.

Встреча в аэропорту Кеннеди с одного утвержденного рейса для большинства, после чего трансфер
и размещение в хостеле YMCA Vanderbilt, 224 East 47th Street, между 2nd Avenue и 3rd Avenue,
New York City;
Участники прилетающие другими рейсами в аэропорт Кэннеди добираются до места проживания
(YMCA Vanderbilt) самостоятельно – если брать такси, то только желтое на стоянке у выхода из
терминала – фиксированная цена до любого места Манхэттана $52.00 за такси не зависимо от
количества пассажирова (до первой остановки), водитель должен предупредить, что повезет вас
через toll платный мост или тоннель. Пожалуйста по прибытии попросите у него чек/receipt – мы
компенсируем вам эти расходы (только для проживающих по нашей брони в YMCA). Типы на ваше
усмотрение, до 20% если очень понравилось)).
Из аэропорта Ньюарк (http://www.panynj.gov/airports/ewr-taxi-car-van-service.html)
Типичная цена из Newark Liberty International Airport до определенного райна улицы Манхэттана,
без типов и tolls платных мостов, тоннелей:
Район от West 24th St. до West 58th St.
- $55
В хостеле YMCA Vanderbilt буду встречать и размещать я или мой ассистент.
Размещение: всем проживающим по брони в YMCA Vanderbilt дополнительная информация
отдельным письмом: кто, где, с кем и контактная информация для возможности познакомиться еще
до вылета.
В хостеле YMCA есть фитнес и бассейн (входит в стоимость – шапочку для плавания иметь свою
или хостел продает за 10 долл.).
Фены только в фитнесе (в шкафчиках для женщин). В номерах и душевых фенов нет.
Стоимость фена в сетевых магазинах около 20 долларов.
Сейфы в номерах отсутствуют, но все участники предыдущих заездов хранили ценные вещи и
документы в багаже (как правило, закрывающимся на ключ). Есть возможность воспользоваться
сейфом (Safe deposit boxes) у стойки регистрации, но тогда вам нужно выбрать одного
ответственного (group leader) у которого и будет хранится ключ от этого сейфа и он будет нести
ответсвенность за содержимое.
В хостеле YMCA повышенный уровень безопасности и надежная система охраны.
В конце письма – информация от YMCA Vanderbilt

Связь:
Предыдущие участники рекомендовали приобретать сим-карты в магазинах сети Т-mobile (на 3-й
авеню между 45-46 улицами) или AT&T (на 2 авеню между 47-48 улицами). Я больше склоняюсь к
AT&T, но вроде похожие по цене и качеству связи пакеты. Обратите внимание на пакет $2 в день, с
нелимитированным смс и достаточным кол-вом минут.
При встрече в аэропорту или на лекции вы будете снабжены небольшим набором, в котором, в
частности, будет распечатка расписания программы, карта метро и переходник для розетки.
Желательно не планировать свое свободное время до 17 часов в рабочие дни – время встреч
варьируется, поэтому подождите до прилета, если возможно.

Предлагаем использовать первый свободный день для экскурсии «Нью-Йорк» – наша традиционная
6-ти часовая экскурсия на русском по Нью-Йорку с гидом (комбинация: машина + пешком) – город
станет понятным и приветливым.
По цене за экскурсию «Нью-Йорк» мы сообщаем вам за 10 дней до вылета на программу – обычно
цена в районе 100 долл. с человека в зависимости от размера группы.
Отдельным письмом вы получите ценообразование по этой экскурсии и мы должны будем
получить от вас подтверждение участия.
Желательно получить его значительно раньше – будет ясно с размером группы.
Некоторым нравится Double-Decker: NYC tours Double-Decker – продолжительность и цены
соизмеримые и только на английском:
http://newyorktours.onboardtours.com/new-york-see-it-all-tour/
Следующие выходные – свободное время – мы предлагаем на выбор однодневный тур в
Вашингтон. Предложения по этому туру и расценки за несколько дней до вашего вылета из
Москвы.
Остальные рекомендации по культурной составляющей лично при встрече.
Убедительная просьба ставить нас заранее в известность о планируемых поездках за пределы
г.Нью-Йорк.
Цена метро и автобуса (единая карточка) - $2,50
Питание: Рекомендуем - система буфетов (шведский стол) – полный обед до 20 долларов.
Месторасположение – напротив хостела (самые положительные отзывы участников сессий 20132014 года).

Если у вас возникли вопросы, пожалуйста, пишите или звоните:
Тел. +1 646-338-2185 (желательно после 17 часов по московскому времени)
Эл. почта: schoolnewyorkdirect@gmail.com

General Information
Hello and Welcome to the Vanderbilt YMCA.

-Distribute the room keys in lounge or on other designated area. Please do not block or crowd the main
lobby area. Once rooms have been assigned please do not switch without informing the front desk.

-Quiet hours: Out of respect for all our guests, we ask that after 10:00 PM, our guests observe quiet hours.
Quiet hours will be enforced by security.
-Security: There is 24-hour security at the Vanderbilt YMCA. If there are any incidents during your stay,
whether major or minor, please notify management immediately and we will do our best to rectify the
situation.
-Health & Wellness Center: All guests may use the fitness center free of charge. Our fitness Center is
open Monday-Friday from 6 AM to 11 PM, Saturday, and Sunday 8 AM to 8 PM. Guests under the age of
18 have limited access to the facility from 2:30-6:30 PM. Please present your room key to the 1st floor
check-in desk. In addition, please wear appropriate workout clothes.
Pool Hours: Our two lap pools are open the same hours as the fitness center, but you must follow the pool
schedule. You may stop by the Customer Service Desk and pick up a schedule. A swim cap is required in
order to use the pool. You may purchase one on the 1st floor for a small fee.
Luggage Storage: Checkout is at 11:30am. If luggage storage is necessary please make arrangements. A
front desk agent will assign a specific room. Do not leave luggage in rooms other than that assigned by the
front desk.
-Safe deposit boxes are located at the front desk. There is no additional charge. The group leader will
receive one key and must be responsible for all the belongings in the box. In addition, phone cards are
available for sale at the front desk.
-Please do not remove or dismantle furniture in the room. Kindly keep clutter to a minimum and the bed
free of goods so that housekeeping may clean the room.

