
Обращаем Ваше внимание, что: 1) в исключительных случаях, в программе возможны изменения (в случае форс-мажора). Организаторы могут предложить заменить визит в одну из компаний на равноценную компанию из данной 
отрасли. Пожалуйста, уточняйте финальный статус программы у представителей компании FastForward.  2) в программе учтены индивидуальные пожелания и задачи участников. Некоторые встречи включены в программу на основании 
многолетнего опыта компании организатора тура. 3) Все визиты проходят в интерактивном режиме: сопровождающий эксперт готов ответить на все вопросы по интересующим участников направлениям.

ТУР ДЛЯ ОСОЗНАННЫХ  
РОДИТЕЛЕЙ И ИХ ДЕТЕЙ
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КТО?
FastForward
Организовываем менеджмент-туры 
в лидирующие мировые компании

ZNOUA
Образовательная компания, готовим 
детей к поступлению в ВУЗы

ДЛЯ КОГО?
•	 Для бизнесменов, которые хотят 

больше уделить времени своим детям

•	 Для родителей, которые видят детей 
студентами лучших университов США

•	 Для семей, которые хотят отдохнуть 
с пользой: получить новый опыт легко

Т УР ДЛЯ ОСОЗНАННЫХ  
РОДИТЕЛЕЙ И ИХ ДЕТЕЙ

ЗАЧЕМ?
•	 Сформировать собственные 

амбициозные цели на будущее

•	 Показать детям инновации 
современного обучения 

•	 Дать родителям и детям 
вдохновляющие кейсы, 
практические знания лидеров 
– представителей топовых 
компаний

•	 Полезно и весело провести 
семьей время в США
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СУББОТА  |  20.07

Т УР ДЛЯ ОСОЗНАННЫХ  
РОДИТЕЛЕЙ И ИХ ДЕТЕЙ

Добро пожаловать в Сан-Франциско! 
Прилетаем в воскресенье в международный 
аэропорт Сан-Франциско (SPD) 
https://www.flysfo.com

По желанию едем в Apple Visiting Center,  
NASA Visitor Center, музеи или посетим  
другие достопримечательности.

Визит в The Tech Museum of Innovation
www.thetech.org

The Tech Museum of Innovation – это интерактивный научно-
технический центр для семейного отдыха, расположенный в городе 
Сан-Хосе. Вы получите представление о самом изобретательном 
месте на Земле – Кремниевой долине, узнаете кто здесь живёт, 
работает и изменяет мир.

ВОСКРЕСЕНЬЕ  |  21.07

The Tech Museum of Innovation

Сан-Франциско



4

14:00 – 16:00 
Визит в Khan Academy + Case meeting
www.khanacademy.org

Академия Хана – образовательная организация, созданная в 2006 
году выпускником MIT и Гарварда Салманом Ханом. Цель академии  
предоставление высококачественного образования каждому. Сайт 
академии предоставляет доступ к более чем 4200 бесплатных 
микролекций по математике, истории, здравоохранению и медицине, 
финансам. На примере реальных кейсов узнаем об образовательной 
платформе и как важно учиться (long life learning)!

16:00-18:00
Посещение Stanford University
www.stanford.edu

Пообщаемся с профессорами Стенфорда. Затем нас ждет обзорная 
экскурсия по университету: посетим музей и библиотеку, ознакомимся 
с историей и чем живёт Стенфорд в настоящее время. 

SLAC National Accelerator Laboratory

Увидим американский Большой адронный коллайдер – ускоритель 
заряженных частиц. Побываем в самом длинном здании США.

ПОНЕДЕЛЬНИК  |  22.07

Т УР ДЛЯ ОСОЗНАННЫХ  
РОДИТЕЛЕЙ И ИХ ДЕТЕЙ

Интересный факт 
Выпускники этого университета стали основателями 
Hewlett-Packard, ElectronicArts, SunMicrosystems, 
Nvidia, Yahoo!, CiscoSystems, SiliconGraphics.
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ВТОРНИК  |  23.07

Т УР ДЛЯ ОСОЗНАННЫХ  
РОДИТЕЛЕЙ И ИХ ДЕТЕЙ

13:00-14:00
Обед

15:00-17:00
Визит в University of California
www.berkeley.edu

Калифорнийский университет в Беркли, основанный 1866 году. 
Это самый старый и самый престижный кампус системы 
калифорнийского университета. Професор Беркли расскажет о 
профессиях будущего и что нужно учить уже сейчас, чтобы через 
10 лет быть востребованным специалистом. 

10:00-13:00 
Визит в 500 Startups
500.co

500 Startups – один из крупнейших в мире стартап-акселераторов. 
Миссия компании – находить самых талантливых предпринимателей 
в мире и содействовать их развитию. Мы проведем семейные 
startup-соревнования под руководством представителей компании, 
заручившись их помощью. Каждый сможет почувствовать себя 
предпринимателем и протестировать свою креативность и смекалку.

Интересный факт 
В 1949 году учеными в Беркли был получен  
новый химический элемент, названый берклием.
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СРЕДА  |  24.07

Т УР ДЛЯ ОСОЗНАННЫХ  
РОДИТЕЛЕЙ И ИХ ДЕТЕЙ

11:00-13:00
Обед

14:00-17:00
Обзорная экскурсия по Сан-Франциско

Мы прогуляемся городским парком GoldenGate, после чего 
нас ждет поездка в г. Саусалито на обзорную площадку 
с восхитительными видами на мост Золотые ворота и Сан-
Франциско. После этого посетим знаменитую набережную 
Fisherman Wharf.

10:00-12:00 
Посещение Google
www.google.com

Google – самый сильный и дорогой бренд в мире, также владеющий 
видеохостингом YouTube. Мы встретимся с представителем Google, 
который поделится малоизвестными фактами о «внутренней кухне» 
компании. Спикер ответит на все ваши вопросы о тенденциях в мире 
технологий. На экскурсии вместе удивимся странным произведениям 
искусства: скелету тиранозавра Рекса в натуральную величину и 
ассортименту каменных бюстов знаменитостей и ученых.

Интересный факт 
В кампусе вы непременно увидите разноцветные 
велосипеды, которые гуглеры используют для проезда 
между зданиями кампуса.

Мост Золотые ворота
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ЧЕТВЕРГ  |  25.07

Т УР ДЛЯ ОСОЗНАННЫХ  
РОДИТЕЛЕЙ И ИХ ДЕТЕЙ

15:00-16:00
Обед

17:00
Перелёт в Лас-Вегас

11:00-15:00 
Посещение Национального парка  
Muir Woods. Family quest

Национальный парк Muir Woods расположен возле Сан-
Франциско. Именно здесь растут гигантские секвойи. Возраст 
деревьев-великанов достигает более трёх с половиной тысяч 
лет. Заповедник находится на берегу океана – вы будете дышать 
морским воздухом, гуляя по лесу. Бонусом к прогулке станет 
семейный квест - команда ивановых, петровых и васечкиных 
будет соревноваться за вкус победы.

Интересный факт 
Средняя высота секвойи более 100 метров,  
а диаметр до 11 метров. Это делает ее самым  
высоким деревом в мире. Если вы захотите его 
обнять, то вам понадобится помощь девяти друзей.

Мост Золотые ворота
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ПЯТНИЦА  |  26.07

Т УР ДЛЯ ОСОЗНАННЫХ  
РОДИТЕЛЕЙ И ИХ ДЕТЕЙ

Zappos считается бизнесом с корпоративной культурой №1 в мире. 
Западные руководители и менеджеры, когда хотят описать стиль 
бизнеса, заточенный на  корпоративную культуру, часто говорят 
«Zappos-style». В офисе царит непередаваемая атмосфера, такое 
впечатление, что собрались друзья на вечеринку и проводят время 
абсолютно в свое удовольствие.

12:00 – 13:00 
Обед

18:00-19:00
Финальный ужин

10:00-12:00 
Визит в Zappos
www.zappos.com

Zappos - интернет-магазин обуви, выросший за 10 лет из 
компании с офисом в спальне в многомиллиардную корпорацию. 
Мы увидим самый необычный офис, где есть комнаты отдыха 
с массажными креслами и бассейн с шариками, где веселятся 
питомцы сотрудников (дети будут в восторге!). Узнаете как в этой 
атмосфере постоянной вечеринки компания бъёт рекорды по 
онлайн-продажам.
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СУББОТА  |  27.07

Т УР ДЛЯ ОСОЗНАННЫХ  
РОДИТЕЛЕЙ И ИХ ДЕТЕЙ

Этот день мы предлагаем вам провести исключительно с семьей! 
Если нужен совет куда пойти/что посмотреть – FastForward 
и ZNOUA с вами 24/7. Наш must see мест в Лас-Вегасе - Red Rock 
Canyon и Cirque du Soleil.

Red Rock Canyon

Именно эти скалы гиды называют природной архитектурой. Они 
образованы из жёлтых, красных и белых пород песчаника и хорошо 
видны из Лас Вегаса. Даже в таком пустынном месте как Красный 
Каньон есть своя флора, представленная, в основном, кактусами и 
знаменитыми деревьями Джошуа.

Cirque du Soleil

Уже 190 миллионов зрителей из 60 стан мира увидели высту-
пления Cirque du Soleil. «Цирк солнца» (именно так переводится 
название с французского) создал новый формат шоу: никаких 
дрессированных животных, только люди, только трюки. Это надо 
увидеть хотя бы раз в жизни – сделайте подарок своей семье!

ВОСКРЕСЕНЬЕ  |  28.07

Вылет группы домой из международного аэропорта Маккаран 
города Лас-Вегас.

Red Rock Canyon

Cirque du Soleil
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Т УР ДЛЯ ОСОЗНАННЫХ  
РОДИТЕЛЕЙ И ИХ ДЕТЕЙ

«Лучший пример для вашего ребёнка –  
Вы сами. Поэтому развивайтесь  
вместе со своими детьми!»

Алеся Глущук
Управляющий партнёр FastForward



11

Есть вопросы? Пишите! Буду рада ответить. 

Т УР ДЛЯ ОСОЗНАННЫХ  
РОДИТЕЛЕЙ И ИХ ДЕТЕЙ

Евгения Сердюк
менеджер по дружбе с клиентами 
FastForward

Вы можете связаться со мной 
по e-mail: visits@fforward.biz
по тел.: +38 (044) 221 4110, +7 (499) 705 1079


