
 

№ 

п/

п 

Наименование раздела Содержание 

1.  Официальное название 

страны 

 

Соединенные Штаты Америки  

United States of America 

Загранучреждение РК 

2.  Наименование 

загранучреждения \ 

Посольство Республики Казахстан в 

Соединенных Штатах Америки  

 

Embassy of the Republic of Kazakhstan to 

the United States 

 

Постоянное Представительство 

Республики Казахстан при Организации 

Объединенных Наций в г.Нью-Йорк 

 

The Permanent Mission of the Republic of 

Kazakhstan to the United Nations in New 

York 

 

Генеральное Консульство Республики 

Казахстан в Нью-Йорке 

 

Consulate General of the Republic of 

Kazakhstan in New York 

3.  Консульский округ Вашингтон, Округ Колумбия 

Washington, D.C. 

Алабама, Аризона, Арканзас, Виргиния, 

Делавэр, Джорджия, Западная Виргиния, 

Индиана, Калифорния, Канзас, Кентукки, 

Луизиана, Мэриленд, Миссисипи, 

Миссури, Нью-Мексико, Огайо, 

Оклахома, Округ Колумбия, Пуэрто Рико, 

Северная Каролина, Теннесси, Техас, 

Южная Каролина, Юта, Флорида 

 

Нью-Йорк 

New York City 

Аляска, Айдахо, Айова, Вашингтон, 

Вайоминг, Вермонт, Висконсин, Гавайи, 

Иллинойс, Колорадо, Коннектикут, 



Массачусетс, Миннесота, Мичиган, 

Монтана, Мэн, Небраска, Невада, Нью-

Гэмпшир, Нью-Джерси, Нью-Йорк, 

Орегон, Пенсильвания, Род-Айленд, 

Северная Дакота, Южная Дакота 

4.  Контактные данные ЗУ РК: 

- адрес; 

- круглосуточный 

дежурный  

(тел., моб.тел.); 

- телефоны/факсы; 

- эл.почта; 

- веб-сайт. 

Посольство Республики Казахстан в 

Соединенных Штатах Америки  

 

Embassy of the Republic of Kazakhstan to 

the United States 

 

1401 16th Street, NW Washington, DC 

20036 (202) 232-5488 washington@mfa.kz 

Консульский отдел 

(202) 232-5488 добавочный 121 

kzconsuldc@gmail.com 

http://www.kazakhembus.com/ 

 

Постоянное Представительство 

Республики Казахстан при 

Организации Объединенных Наций 

 

The Permanent Mission of the Republic of 

Kazakhstan to the United Nations in New 

York 

305 East 47th Street, 3rd Floor, New York, 

NY 10017  

(212) 230 1900  

fax: (212) 230 1172,  

(212) 446 6782 

kazakhstan@un.int 

http://kazakhstanun.com/ 

 

Генеральное Консульство Республики 

Казахстан в Нью-Йорке 

 

Consulate General of the Republic of 

Kazakhstan in New York 

535 5th Avenue, 19th FL New York, New 

York 10017 (646) 370-6331, 646-370-6334 

(fax) consulkzny@gmail.com 

kzconsulny@gmail.com 

+1 (929)2801464 

mailto:washington@mfa.kz
mailto:kzconsuldc@gmail.com
http://www.kazakhembus.com/
mailto:kazakhstan@un.int
http://kazakhstanun.com/
mailto:consulkzny@gmail.com
mailto:kzconsulny@gmail.com


http://kazconsulny.org/ 

 

Общая информация о стране 

5.  Краткие страновые данные 

(валюта, транспорт, 

климат,  официальные 

праздники, региональные 

особенности страны и т.д.) 

Язык 

Английский. Широко распространён 

испанский. 

Население 

320 млн. человек. 

Географическое положение 

9 518 900 км². США граничат на севере с 

Канадой, на юге – с Мексикой. Имеют 

также морскую границу с Россией. 

Омываются Тихим океаном с запада и 

Атлантическим океаном – с востока. 

Политическое устройство 

Федеративная республика 

Валюта 

Доллар  

Время 

Часовой пояс UTC-5…-10 

Климат 

На территории США есть почти все 

климатические зоны: тропический 

(Гавайи); умеренный и субтропический 

(побережье Тихого океана); 

континентальный морской (побережье 

Атлантического океана); 

континентальный (внутренние плато и 

плоскогорье Кордильер); арктический 

(центральная и южная части Аляски). 

Средняя температура июля от +14 до +22 

°С на западном побережье, от +16 до +26 

http://kazconsulny.org/


°С на восточном, на юге пояса 

внутренних плато и плоскогорья до +32 

°С. Средняя температура января от –24,5 

°С на Аляске и –18 °С на севере 

Центральных равнин до +12 °С на юго-

востоке США и до +20 °С на полуострове 

Флорида. 

Региональные и этнокультурные 

особенности страны 

Этнический состав населения: 

белые (57%), латиноамериканцы (21%), 

афроамериканцы (13,1%), азиаты (5,1%), 

индейцы и коренные жители Аляски 

(1,2%), коренные жители Гавайских 

островов (0,2%), другие (2,4%). 

Религиозный состав: христиане  – 73% (из 

них протестанты 54,1%, католики 25,1%, 

баптисты 15,8%, мормоны 1,7%, 

православные 0,6%, другие 2,7%); 

последователи иных религий – 6% (из них 

иудеи 28%, буддисты 12%, мусульмане 

10%, другие 50%); неверующие и 

неопределившиеся – 21%. 

Праздничные и нерабочие дни:  

1 января – Новый год; 4 июля – День 

независимости; третий понедельник 

января – День Мартина Лютера Кинга; 

третий понедельник февраля – День 

президентов; последний понедельник мая 

– День поминовения; первый понедельник 

сентября – День Труда; второй 

понедельник октября – День Колумба; 11 

ноября – День ветеранов; четвертый 

четверг ноября – День благодарения; 25 

декабря – Рождество. 

6.  Таможенные требования: 

- перечень предметов, 

запрещенных к 

ввозу/вывозу; 

Таможенный контроль: 

Спиртное и сигареты. Иностранцу, 

совершеннолетнему (старше 21 года) и 



- правила беспошлинного 

ввоза/вывоза. 

имеющему статус нерезидента США, 

позволено ввезти в страну без уплаты 

таможенной пошлины не более 1 литра 

алкогольных напитков, причем это 

относится не только к крепким напиткам, 

но и к пиву, вину, ликерам. Напитки, 

привозимые сверх указанной нормы, 

подлежат налогообложению. В то же 

время на территории США, кроме 

федеральных законов, действуют и 

законы штатов, и в некоторых случаях 

они могут быть строже. Отправка 

спиртных напитков по почте запрещена 

почтовым законом США. Без уплаты 

таможенной пошлины разрешается 

ввозить: – не больше одного блока 

сигарет (200 штук); – 50 сигар или 2 кг 

курительного табака. В качестве 

разрешенного подарка можно 

беспошлинно ввезти дополнительных 100 

сигар. К вывозу запрещены любые виды 

оружия и предметы самообороны, 

взрывчатые и химические вещества.  

Валюта.  

Можно ввозить и вывозить любое 

количество американской или 

иностранной валюты, однако при 

единовременном перемещении суммы 

свыше 10 тыс. долл. США или другой 

иностранной валюты в эквивалентной 

сумме требуется сообщить об этом 

офицеру таможенной и пограничной 

службы и заполнить соответствующий 

формуляр.  

Предметы, запрещённые к 

ввозу/вывозу: 

абсент; конфеты с ликером; наркотики; 

опасные лекарства; 

антиправительственные, агитационные и 



шпионские материалы; порнография в 

любом ее проявлении (видеокассеты, 

журналы, фотографии, слайды и прочее.); 

лотерейные билеты; токсичные и 

отравляющие вещества, выкидные ножи, 

если только нож не принадлежит 

однорукому пассажиру. Если же по 

состоянию здоровья необходимо 

принимать наркосодержащие препараты, 

соблюдайте следующие условия: 

препараты должны иметь 

соответствующие ярлыки; лицо, 

импортирующее лекарства с 

наркотическими веществами, должно 

иметь при себе рецепт или заключение 

лечащего врача, в котором содержалось 

бы подтверждение того, что данный 

препарат необходим для поддержания 

нормального состояния здоровья в 

течение поездки; лицу разрешается 

ввозить столько наркосодержащего 

препарата, сколько необходимо 

персонально ему для поддержания 

физической формы. Запрещен ввоз 

воспламеняющихся и взрывоопасных 

материалов, оружия, контрафактных и 

поддельных товаров. Запрещен ввоз 

некоторых предметов дикой флоры и 

фауны, например, изделий из слоновой 

кости, панциря черепахи. 

7.  Ветеринарный и 

фитосанитарный контроль 

Фитосанитарный контроль: 

В соответствии с п. 5 ст. 19 Закона «О 

семеноводстве» Республики Казахстан от 

8 февраля 2003 года № 385 ввозимые в 

Республику Казахстан и вывозимые из 

Республики Казахстан партии семян 

должны сопровождаться документами, 

удостоверяющими их сортовые и 

посевные качества, и соответствовать 

требованиям, установленным 

техническими регламентами и 

нормативными документами по 



стандартизации в области семеноводства. 

Ветеринарный контроль:  

Ввоз домашних животных и птиц 

возможен только при наличии 

ветеринарного сертификата 

международного образца с указанием дат 

прививок от бешенства и печатью 

ветеринарного контроля на выезде из 

страны происхождения. Рекомендуется 

снабжать животное крепким ошейником и 

идентификационными метками 

(жетонами) с указанием адреса 

постоянного проживания владельца и 

номерами телефонов, а также иметь на 

руках карантинное свидетельство о 

прививке от бешенства (обычно 

включается в ветеринарный сертификат). 

Требования для вывоза домашних 

животных в другие страны минимальны. 

Ветеринар может сообщить о всех 

требуемых в настоящее время правилах и 

проверках. В каждой стране могут быть 

особые требования, предъявляемые к 

здоровью ввозимых животных. Правила 

часто меняются, поэтому перед каждой 

поездкой желательно получить текущие 

требования, существующие в той стране, 

в которую вывозится животное. 

Визовые требования 

8.  - визовый/безвизовый 

режим; 

- порядок пребывания. 

Всем казахстанским гражданам, 

намеревающимся совершить поездку в 

США, требуются американские визы. Они 

делятся на неиммиграционные и 

иммиграционные. К неиммиграционным 

визам относятся: деловая; туристическая; 

частная; рабочая; студенческая; 

транзитная. Вид на жительство 

предоставляется после получения 

иммиграционной визы, которая выдается, 

в основном: при воссоединении семьи; 

беженцам; победителям визовой лотереи. 



Казахстанским гражданам, являющимся 

владельцами действительных паспортов, 

дающих право на пересечение границы, 

обратившимся за получением визы 

категории В1/В2 (деловая, туризм), как 

правило, выдаются многократные визы со 

сроком действия до 10 лет и пребывания в 

США не более 6 месяцев с даты каждого 

въезда, виза может быть продлена до 1 

года. Колличество въездов определяется 

пограничной службой США при въезде на 

территорию США. Совокупный срок 

пребывания в США должен быть меньше 

совокупного пребывания в РК. При 

обращении за визой заявителям от 14 до 

80 лет необходимо пройти процедуру 

сбора биометрических показателей 

(снятие отпечатков пальцев обеих рук). 

Исключение составляют: дипломаты; 

официальные лица; больные, 

нуждающиеся в срочном лечении. Кроме 

того, заявителям необходимо пройти 

собеседование с консулом, который 

принимает решение о выдаче визы. На 

собеседовании требуется представить 

документы, достаточные для 

доказательства отсутствия 

иммиграционных намерений. Полученная 

виза не является гарантией въезда на 

территорию США – окончательное 

решение о допуске в страну принимается 

иммиграционными властями в пункте 

въезда иностранного гражданина. Срок 

действия паспорта должен истекать не 

менее чем через 3 месяца после 

предполагаемого возвращения из страны. 

Дополнительная информация по визовому 

режиму доступна на сайте Генерального 

Консульства США в Алматы: 

https://kz.usembassy.gov/ru/visas-ru/ 

Контакты Иммиграционной и 

таможенной полиции США: +1(877)-227-

5511, +1(202)-325-8000 

https://kz.usembassy.gov/ru/visas-ru/


Безопасность 

9.  Санитарно-

эпидемиологическая 

обстановка 

В целом эпидемиологическая обстановка 

в США благоприятная. В то же время в 

штате Флорида зарегистрированы случаи 

заражения вирусом Зика. Обязательных 

требований и рекомендаций по 

вакцинации при въезде в страну нет. 

10.  Криминогенная обстановка В связи с высоким уровнем уличной 

преступности не рекомендуется посещать 

г.Детройт. В зону высокого риска по 

причинам криминогенного характера 

входят также следующие районы: 

г.Бостон, Роксбери, Дорчестер, Маттапэн; 

г.Чикаго – южная часть, за исключением 

комплекса Чикагского Университета и 

западных районов города; г.Лос-

Анджелес – центр города, Южный 

Центральный, Восточный Лос-Анджелес; 

г.Майами – Овертаун, центр города, 

Либерти Сити; г.Нью-Йорк – Гарлем, ряд 

кварталов Бруклина, южная часть 

Бронкса; г.Сан-Франциско – кварталы 

Хантерс Пойнт, Бэйвью и Оклэнд; 

г.Вашингтон – Анакостия, северо-

восточные кварталы; г.Хьюстон – районы 

Истсайд, Южный Центральный, Фондрен. 

11.  Уровень террористической 

угрозы 

  

Уровень угрозы террористических актов 

низкий. Текущий уровень 

террористической угрозы можно узнать 

на сайте Министерства внутренней 

безопасности США www.dhs.gov. 

Медицинское обслуживание 

12.  Особенности медицинского 

обслуживания 

казахстанских граждан 

В США нет обязательного медицинского 

страхования. Расходы на медицинское 

обслуживание покрываются 

индивидуально. 

Настоятельно рекомендуется иметь 

медицинскую страховку перед выездом в 

США. 

13.  Наименования 

рекомендованных 

медицинских учреждений 

(адрес, тел. и др.) 

MetLife 

Адрес в Вашингтоне: 1620 L St NW, 

Washington, DC 20036 

Телефон в Вашингтоне: (202) 659-3575 

http://www.dhs.gov/


Общие вопросы: 1-800-638-5433 

Полисы страхования жизни: 1-800-638-

5000 

Адрес в Нью-Йорке: 2 Mott St #9, New 

York, NY 10013 

Телефон в Нью-Йорке: (646) 866-7312 

 

AIG 

 

Адрес в Вашингтоне: 901 K St NW #1050, 

Washington, DC 20001 

Телефон в Вашингтоне: (202) 783-0486 

Общие вопросы: 1-800-480-5153 

 

Адрес в Нью-Иорке: 175 Water St, New 

York, NY 10038 

Телефон в Нью-Иорке: (877) 638-4244 

14.  Общая информация о 

страховании с 

рекомендациями  

Минимальная стоимость страховки на 

одного человека составляет 300 долл. 

США в месяц. 

 

Минимальная стоимость посещение 

доктора вирируется от 30 до 70 долл. 

США, неотложной медицинской помощи 

от 100 до 150 долл. США. 

 

Формально все американцы имеют 

равный доступ к неотложной 

медицинской помощи, однако, пациенты 

без медицинской страховки вынуждены 

ожидать помощи неопределенное время. 

Представительства транспортных перевозчиков 

15.  Название, контактные 

данные и др. казахстанских 

представительств 

транспортных перевозчиков  

(«Air Astana», «Scat», 

«КТЖ» и др.) 

Отсутствуют 

 

Юридическая помощь 

16.  Данные об адвокатах и 

юридических консультациях 

(наименование, адрес, тел., 

время работы и описание, 

Данный список носит исключительно 

справочно-информационный характер 

и не является рекомендацией. Решение 

об использовании услуг указанных 



сведения размещаются на 

основании информации ЗУ 

РК об адвокатах, имеющих 

опыт работы с 

гражданами РК) 

адвокатов должно приниматься 

гражданами самостоятельно. 

ВАШИНГТОН 

«БЕРЛИНЕР КОРКОРАН ЭНД РОУ» 

Berliner Corcoran & Rowe, LLP 

Адрес: 

1101 17th Street NW, Suite 1100, 

Washington, DC 20036 

Рабочие часы: 

Пн.-Пт. с 8:30 – 17:30 

Сб.-Вск. – выходные дни 

тел: +1 (202) 293-555 

тел: +1 (202) 293-1132; моб.: +1 (202) 243-

9128 (адвокат Томас Коркоран) 

тел: +1 (202) 293-9096; моб.: +1 (202) 255-

6465 (адвокат Лайна Лопез) 

факс: +1 (202) 293-9035 

электронная почта: 

tgl@bcr-dc.com (Томас Коркоран); 

lcl@bcr-dc.com (Лайна Лопез) 

Сайт: www.bcr-dc.com 

Юридическая фирма 

«ОРРИК, ХЕРРИНГТОН ЭНД 

САНТКЛИФФ»  

Orrick, Herrington & Sutcliffe, LLP  

Адрес:  

1152 15th Street, NW, Washington, DC 

20005-1706  

Рабочие часы:  

Пн.-Пт.с 9:00 - 18:00  

Сб.-Вск. – выходные дни  

тел: +1 (202) 339-8400 тел: +1 (202) 339-

8456, моб.: +1 (310) 497-2514 (адвокат 

Джонатан Лопез) тел: +1 (202) 339-8573, 

моб.: +1 (202) 431-2221 (адвокат Ольга 

Сыродоева) факс: + 1 (202) 339-8500 

электронная почта: 

Jonathan.lopez@orrick.com (Джонатан 

Лопез) osirodoeva@orrick.com (Ольга 

Сыродоева) Сайт: www.orrick.com 

Юридическая фирма 

«УАЙТ ЭНД КЕЙС» White & Case, LLP  

Адрес: 701 Thirteenth Street, NW, 

http://www.bcr-dc.com/


Washington, DC 20005-3807 Рабочие часы: 

Пн.-Пт. с 9:00 - 18:00 Сб.-Вск. – выходные 

дни тел: +1 (202) 626-3600 тел: +1 (202) 

626-3605 (адвокат Кэролин Лэмм) тел: +1 

(202) 626-3629 (адвокат Дэвид 

Райзенберг) факс: +1 (202) 639-935 

электронная почта: clamm@whitecase.com 

(Кэролин Лэмм) 

david.riesenberg@whitecase.com (Дэвид 

Райзенберг) Сайт: www.whitecase.com 

ВУДБРИДЖ 

Адвокат 

ЕВГЕНИЙ ВОЙТКЕВИЧ 

Eugenie Voitkevich 

Адрес: 

705 Amboy Avenue, Woodbridge, NJ 07095 

Рабочие часы: 

Пн.-Пт. с 09:00 – 17:00 

Сб.-Вск. – выходные дни 

тел: +1 (732) 636-1450 

тел: +1 (732) 407-1047 

факс: +1 (732) 636-1438 

электронная почта: eav@triallawyernj.com 

Сайт: www.RussianLawyerNewJersey.com 

(русская версия) 

www.triallawyernj.com (английская 

версия) 

КАССЕЛБЕРРИ 

Юридическая фирма 

«ЛО ОФИС ОФ СМИТ ЭНД 

КУРБАТОВА» 

Law Offices of Smith & Kurbatova, PLLC 

Адрес: 

5570 S US HWY 17-92, Casselberry, FL 

32707 

Рабочие часы: 

Пн.-Пт. c 9:00 - 17:00 

Сб.–Вск. – выходные дни 

тел: +1 (407) 477-4143 

факс: +1 (407) 374-2771 

электронная почта: 

contact@smithkurbatova.com 

Сайт: www.smithkurbatova.com 

http://www.whitecase.com/


КЬЮ-ГАРДЕНС 

Юридическая фирма 

«ДАЯН ЛО ФЕРМ» 

Dayan Law Firm, PLLC 

Адрес: 

80-02 Kew Gardens Road, Suite 902, Kew 

Gardens, NY 11415 

Рабочие часы: 

Пн.-Пт. c 9:30 - 18:00 

Сб. – выходной 

Вск. – по предварительной записи 

тел: +1 (718) 268-9400 

тел: +1 (616) 662-4477 

факс: +1 (718) 268-9404 

электронная почта: dayanlaw@aol.com 

Сайт: www.albertdayanlaw.com 

ЛОС-АНДЖЕЛЕС 

Юридическая фирма 

«АЙСНЕР-ГОРИН» 

Eisner Gorin, LLP 

Адрес: 

14401 Sylvan Street, Suite 112, Van Nuys, 

CA 91401 

Рабочие часы: 

Пн.-Вск.- круглосуточно 

тел: +1 (877) 781-1570 

электронная почта: 

thebestdefense@gmail.com 

Сайт: www.keglawyers.com 

Юридическая фирма 

«ЛО ОФИС ОФ ОКСАНА ВАН РОЙ» 

Law Offices of Oksana Van Rooy / Oksana 

A. Van Rooy 

Адрес: 

1101 Dove St., Ste. 245, Newport Beach, CA 

92660 

Рабочие часы: 

Пн.-Пт. с 09:00 – 19:00 

Сб.-Вск.- по предварительной записи 

тел: +1 (818) 744-4955 

факс: +1 (949) 326-0075 

электронная почта: oksanavr@yahoo.com 

Сайт: www.VanRooyLawOffices.com 



(английская версия) 

www.vanrooylawoffices.com/ru (русская 

версия) 

НОВЫЙ ОРЛЕАН 

Юридическая фирма 

«СВЕТЛАНА КРАУЧ, НИКО ЭНД 

САНСЕРИ ЛО ФЕРМ» 

Адрес: 

Svetlana Crouch, Nicaud & Sunseri Law 

Firm, LLC 3000 18th Street, Metairie, LA 

70002 

Рабочие часы: 

Пн.-Пт. с 08:00 – 17:00 

Сб.-Вск.- выходные дни 

тел: +1 (504) 837-1304 

факс: +1 (504) 833-2843 

электронная почта: scrouch@nslawla.com 

Сайт: www.nslawla.com 

НОРТБРУК 

Адвокат 

ЕВГЕНИЙ МЕЛЬЦЕР 

Gene Meltser 

Адрес: 

3100 Dundee Road, Suite 915, Northbrook, 

IL 60062 

Рабочие часы: 

Пн.-Пт. с 09:00 – 18:00 

Сб.-Вск. – по предварительной записи 

тел: +1 (847) 444-9000 

факс: +1 (847) 444-1478 

электронная почта: Meltser@bmlaw.com 

Сайт: www.bmlaw.com 

НЬЮ-ЙОРК 

Адвокат 

ОКСАНА СОКОЛОВА 

Oksana Sokolova 

Адрес: 

225 Broadway, Suite 1200, New York, NY 

10007 

Рабочие часы: 

Пн.-Вск. с 09:00 – 18:00 

моб.: +1 (212) 566-2456 

электронная почта: 

http://www.nslawla.com/
http://www.bmlaw.com/


attorney@SokolovaLawOffice.com 

Сайт: www.SokolovaLawOffice.com 

САН-АНТОНИО 

Юридическая фирма 

«МАЛЕЗ ЛО ФЕРМ» 

Malaise Law Firm 

Адрес: 

909 Northeast Loop 410, Suite 300, San 

Antonio, Texas 78209 

Рабочие часы: 

Пн.-Пт. с 08:30 – 17:30 

Сб.-Вск.- выходные дни 

тел: +1 (210) 745-3886 

факс: +1 (210) 785-0803 

электронная почта: 

mikhailn@malaiselawfirm.com 

Сайт: www.malaiselawfirm.com 

СИЭТЛ 

Юридическая фирма 

«БЛЭК ЛО» 

Black Law, PLLC 

Адрес: 

705 2nd Avenue, Suite 1111. Seattle, WA 

98104 

Рабочие часы: 

Пн.-Пт. с 8:30 – 17:30 

Сб.-Вск. – по предварительной записи 

тел: +1 (856) 357-4651 

факс: +1 (856) 219-2038 

электронная почта: 

info@brownlegalconsulting.com 

Сайт: www.brownlegalconsulting.com 

Юридическая фирма 

«МАРКС ЭНД СОКОЛОВ» 

Marks & Sokolov, LLC 

Адрес: 

1835 Market Street, Suite 1717, 

Philadelphia, PA 19103 

Рабочие часы: 

Пн.-Пт. с 9:00 - 17:00 

Сб.-Вск. – выходные дни 

тел: +1 (215) 569-8901 

факс: +1 (215) 569-8912 



электронная почта: info@mslegal.com 

mgrechishkina@mslegal.com 

Сайт: www.marks-sokolov.com 

ФОЛС-ЧЕРЧ 

Юридическая фирма 

«НЭШНЛ КАПИТАЛ ЛЕГАЛ СЕРВИС 

ИНК» 

National Capital Legal Services, Inс 

Адрес: 

150 S. Washington Street, Suite 202, Falls 

Church, VA 22046 

Рабочие часы: 

Пн.-Пт.с 9:00 - 18:00 

Сб.-Вск. – выходные дни 

тел: +1 (703) 534-5588 

факс: +1 (703) 534-5585 

электронная почта: ekrukova@ncls-inc.net 

Сайт: www.ncls-inc.com 

www.eb5-invest-in-us.com 

ХЬЮСТОН 

Адвокат 

АЛЕКСЕЙ ТАРАСОВ 

Alexey Tarasov 

Адрес: 

723 Main Street, Suite 310 

Houston, Texas 77002; 

330 W Grey, Suite 208, Norman, Oklahoma 

73069 

Рабочие часы: 

Пн.-Вск. с 09:00 – 17:00 по 

предварительной записи 

тел: +1 (832) 623-6250 

моб.: +1 (405) 410-5631 

электронная почта: 

alexey@tarasovlaw.com 

Сайт: www.tarasovlaw.com 

Адвокат 

ВИКТОРИЯ ОКШНЕР 

Victoria Ochsner 

Адрес: 

4265 San Felipe, Ste. 1100, Houston, TX 

77027 

Рабочие часы: 



Пн.-Пт. с 08:00 – 17:00 

Сб.-Вск.- выходные дни 

моб.: +1 (713) 240-3994 

факс: +1 (877) 768-7844 

электронная почта: 

Ochsner@volawfirm.com 

Сайт: www.volawfirm.com 

Юридическая фирма 

«ГОМЕЛЬ ЭНД ЭСОУШИЭЙТС» 

Gomel & Associates, P.C. 

Адрес: 

1177 West Loop South, Suite 1400 

Houston, Texas 77027 

Рабочие часы: 

Пн.-Пт. с 08:00 – 19:00 

Сб. c 9.00 – 14.00 

Вск.–выходной день 

тел: +1 (713) 961-7777 

тел. +1 (713) 826-4040 

факс: +1 (713) 961-7773 

электронная почта: 

office@713abogado.com 

Юридическая фирма 

«ЗЕ ХУИН ЛО ФЕРМ» 

The Huynh Law Firm, PLLC 

Адрес: 

10333 Harwin Drive, Suite600, Houston, 

Texas 77036 

Рабочие часы: 

Пн.-Пт. с 09:00 – 18:00 

Сб. с 09:00 – 14:00 

Вск. – выходной день 

тел: +1 (281) 702-8128 

моб.: +1 (281) 768-0996 

факс: +1 (832)365-6087 

электронная почта: 

psavinov@thehuynhlawfirm.com 

Сайт: www.thehuynhlawfirm.com 

Юридическая фирма 

«ФИЛИППОВ ЛО ГРУП» 

Filippov Law Group, PLLC 

Адрес: 

3200 Southwest Freeway, Suite 3300, 



Houston, Texas 77027 

Рабочие часы: 

Пн.-Пт. с 09:00 – 17:00 

тел: +1 (832) 305-5529 

факс: +1 (713) 513-5823 

электронная почта: 

victoria@filippovlaw.com 

Сайт: www.filippovlaw.com 

Юридическая фирма 

«ХАНТЕН ЭНД ЭСОУШИЭЙТС» 

Hanten & Associates, PLLC 

Адрес: 

2425West Loop South, Suite 200 

Houston, Texas 77027 

Рабочие часы: 

Пн.-Пт. с 08:00 – 19:00 

Сб.-Вск.- по записи 

тел: +1 (713) 297-8806 

факс: +1 (713) 297-8807 

электронная почта: 

contact@hantenlaw.com 

Сайт: www.hantenlaw.com 

ХЭМПСТЕД 

Юридическая фирма 

«ШАРИФОВ ЭНД ЭСОУШИЭЙТС» 

Sharifov & Associates, PLLC 

Адрес: 

50 Main Street, Hempstead, NY 11550; 

1629 Sheepshead Bay Rd, 3rd Floor, 

Brooklyn, NY 11235 

Рабочие часы: 

Пн.-Пт. с 09:30 – 19:00 

Сб.-Вск.- по предварительной записи 

тел: +1 (516) 505-2300 

тел: +1 (718) 368-2800 

факс: +1 (516) 505-2379 

электронная почта: 

SharifovR@LawfirmSR.com 

Сайт: www.lawfirmsr.com 

Адвокатская контора  

«Robert G.Stahl»  

Специализируется по уголовным делам, 

адрес: 52 ул. Дуэйн, Нью-Йорк, Нью-



Йорк, 10007, тел. 212-755-3300, 

rstahl@stahlesq.com;  

Юридическая компания «ReedSmith» 

Специализируется по защите интересов 

физических и юридических лиц в сфере 

бизнеса, предоставляет юридическую 

консультацию в случае покупки какого-

либо бизнес-проекта, адрес: 599 

Лексингтон авеню, Нью-Йорк, Нью-Йорк, 

10022, тел. 212-549-0239, Валентин Хан, 

vhan@reddsmith.com, 

Адвокатская контора «Perlmutter & 

McGuinness, P.C.» Специализируется по 

защите интересов физических и 

юридических лиц в сфере уголовных дел, 

вопросы иммиграции, депортации и т.д., 

адрес: 260 Madison Avenue, Нью-Йорк, 

Нью-Йорк, 10016, тел. (917) 626-3591, 

Адам Перлмуттер, adp@pmlawnyc.com. 
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