Воскресенье,
18 августа 2019
года с 9:00 утра до
16:00 часов.
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“Единственный, самый
большой день для
частных предприятий
в истории делового
центра Калвер сити –
это когда начинается
СикЛАвиа! У всей
нашей коммуны
замечательный день.”
- Калвер Отель, центр
Калвер сити
City of
Los Angeles

Более подробную информацию
вы можете найти

Вопросы или проблемы?
Обращайтесь на
электронную почту
info@ciclavia.org или звоните
по телефону 213.355.8500.
По вопросам относительно разрешения
перекрытия улиц в Лос Анжелесе,
обращайтесь в бюро по обслуживанию
улиц Лос Анжелеса, следственное и
правоохранительное подразделение по
специальным мероприятиям, по телефону
213.847.6000.
По вопросам относительно перекрытия
улиц в западном Голливуде, обращайтесь
в городской отдел западного Голливуда по
телефону 323.848.6400.
СикЛАвиа 501 (с) (3) благотворительная
организация. Мероприятия СикЛАвия
проводятся при сотрудничестве городов
Западного Голливуда, Лос Анжелеса, Метро и
акционерной компании СикЛАвия.

info@ciclavia.org / 213.355.8500 /
ciclavia.org / @ciclavia

Воскресенье, 18 августа 2019 года с 9:00 утра до 16:00 часов.

Возможности для частных
предприятий на СикЛАвиа:
СикЛАвиа перевоплощает улицы
в безопасные, свободные от
машин места, где тысячи людей
могут кататься на велосипедах,
гулять, играть и улыбаться.
СикЛАвиа бесплатна и объединяет людей в
коммуны, и дает возможность для знакомств.
Время проведения СикЛАвиа с 9 часов
утра до 16 часов дня, в воскресенье 18-го
августа. 6.5 миль маршрута с улицами,
на которых будет проводится СикЛАвиа,
будут перекрыты для всех автомобилей с

7 часов утра до 18 часов вечера. Уличная
парковка автомобилей будет запрещена на
этих улицах, припаркованные автомобили
будут отбуксированы под ответственность
владельца. Дополнительные сведения
о парковке будут на месте (проверьте
внутри для более подробной информации).
Контрольно-пропускные пункты будут
открыты на некоторых перекрестках, где
автомобили смогут пересекать дороги
(смотрите на карте). Ожидайте средние и
долгие задержки в движении на соседних
улицах, если вам нужно будет использовать
автобус или автомобиль в тот день.

Что вы увидите на СикЛАвиа?

• Работников и волонтеров СикЛАвиа,
отвечающих на вопросы участников

• Десятки тысяч участников на улицах
свободных от машин со всего региона,
которые стремятся ознакомиться с
районом

• Туалеты, бесплатная вода, первая
медицинская помощь, мусорные
урны/мусорные урны для повторной
переработки, парковки для
велосипедов, бесплатная починка
велосипедов, а также информационные
кабинки и центры по всему маршруту
мероприятия

• Счастливых людей в поисках их новых
любимых мест
• Полицейских, шерифов и офицеров
транспортной полиции, которые
отвечают за движение и людей на
дорогах

• Безопасные, семейные развлечения.

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ СЛУЧАЕМ ПРИВЛЕЧЬ ПОТЕНИА ЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ,
КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОХОДИТЬ РЯДОМ С ВАШИМ ПРЕДПРИЯТИЕМ!
1

магазинов во время мероприятия.
Для более подробной информации
свяжитесь с Сервисом по
мероприятиям по телефону
323.848.6447 или
specialeventpermit@weho.org.

ДЕРЖИТЕ СВОЙ БИЗНЕС
ОТКРЫТЫМ В ДЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЯ . (с 9:00 утра до
16:00 часов дня). Сделайте свои
магазины заметными при помощи
различных транспарантов и плакатов.

3 ПОЛУЧИТЕ ДОСТУП К
РАСПОЛОЖЕНИЮ НА ЦИФРОВОЙ
КАРТЕ СикЛАвиа. Предприятия,
которые предоставят специальные
скидки на СикЛАвиа, могут
бесплатно быть представлены на
нашей интерактивной электронной
карте: map.ciclavia.org

2 ПЕРЕНЕСИТЕ СВОЙ БИЗНЕС НА
УЛИЦУ. Если у вас есть разрешение
использовать прохожую часть
рядом с вашим предприятием,
пожалуйста выносите ваш
товар, музыку или места для
сидения на улицу. Если вы будете
использовать прохожую часть, вы
должны оставить 4’ свободными
для использования людей с
ограниченными возможностями.
(Пожалуйста имейте в виду: по
условиям СикЛАвиа, нахождение
стационарных предметов не
разрешено на улицах).

Смотрите ниже для более
подробной информации или
присоединяйтесь к сберегательной
программе СикЛАвиа.
4

Пожалуйста имейте в виду:
бизнесы западного Голливуда,
расположенные вдоль маршрута
мероприятия, имеют право
освобождения от оплаты для
задействования фасадов их

ПОМОГИТЕ ОПОВЕСТИТЬ
О МЕРОПРИЯТИИ ЗАРАНЕЕ.
Повесьте плакат СикЛАвиа или
раздавайте брошюры своим
клиентам. Для подробной
информации или предложениях
обращайтесь info@ciclavia.org

УЧАСТВУЙТЕ В СБЕРЕГАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ СИКЛ АВИА
ВАШЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПУТИ
МАРШРУТА? Заинтересуйте участников
зайти к вам в день мероприятия,
предлагая им специальные скидки
СикЛАвиа. Мы будем упоминать о вашем
бизнесе*, открытом для семей, бесплатно
на сайте СикЛАвиа и на цифровой карте,
при условии утверждения. Следуйте этим
указаниям, чтобы присоединится

• Предложите скидку в день СикЛАвиа во
время работы вашего предприятия.
• Отправьте имя вашего предприятия,
предложенную скидку, адрес, а также
ссылку на веб-сайт (если имеется)
на pr@ciclavia.org или позвоните по
телефону 213.355.8500 до понедельника
12 августа. Включите в список имя,
электронную почту и контактную
информацию вашего бизнеса.

* например рестораны, кинотеатры, магазины
игрушек, магазины одежды, парикмахерские, банки

Как будет осуществляться пропуск
и парковка машин?
• ВСЕ ПРОЕЗЖИЕ ЧАСТИ ПО МАРШРУТУ
МЕРОПРИЯТИЯ БУДУТ ПЕРЕКРЫТЫ и
вне доступности, начиная с 7:00 утра в
воскресенье 18-го августа.
• Если ваш автомобиль припаркован на
проезжей части и вам нужно будет его
использовать после 7:00 утра 18-го
августа, пожалуйста припаркуйтесь в
другом месте, так как автомобиль не
сможет быть использован примерно
до 18:00 часов вечера. Автомобили
не смогут въезжать или выезжать на
территории мероприятия в это время.

• Перекрытие улиц начнется в 6:00 утра, с
полным перекрытием дорог к 7:00 часам
утра. Мероприятие проходит с 9:00
часов утра до 16:00 часов дня и улицы
полностью откроются для движения
примерно к 18:00 часам вечера.
• Машины могут пересекать дороги на
определенных главных улицах (смотрите
на карте). Пешеходные переходы также
будут открыты по пути проведения
мероприятия, для того чтобы у людей
был доступ к бизнесам и зданиям по
обеим сторонам улиц. Все остальные
поперечные улицы будут перекрыты.
Улицы, смежные с дорогой, будут
открыты для доступа местных жителей
и для бизнесов.

• НИКАКАЯ ПАРКОВКА не будет
доступна на бульваре Санта Моника
(Santa Monica Blvd), начиная с Сан
Висенте (San Vicente) до Ла Брея (La
Brea) с 16:00 до 18:00 в воскресенье
18-го августа. Нельзя будет парковаться
на оставшейся части улиц по дороге
мероприятия СикЛАвиа (смотрите на
карте) с 13:00 часов дня до 18:00 часов
вечера в воскресенье 18-го августа.
Соблюдайте правила парковки или
автомобили будут отбуксированы.
• Дополнительная парковка рядом с
маршрутом проведения мероприятия
также может быть ограничена.
Пожалуйста проверяйте размещенные
знаки в вашем районе с информацией
об ограничениях парковки.

• Если вы проживаете или ваше
предприятие расположено
непосредственно на маршруте
СикЛАвиа, вам могут компенсировать
до $20 на расходы парковки за каждый
автомобиль с 20:00 часов вечера в
субботу 17-го августа до 18:00 часов
вечера в воскресенье 18-го августа.
Для компенсации отправьте копию
вашего чека парковки и доказательство
о проживании или работы на данной
улице на почту СикЛАвиа, 525 S Hewitt
St, Los Angeles, CA 90013 или на
электронную почту info@ciclavia.org
с заголовком: компенсация за парковку.

Д Л Я ВОЗМОЖНОСТЕЙ СПОНСОРСКОЙ ПОД ДЕРЖКИ ПОЖ А Л УЙСТА ОБРАЩАЙТЕСЬ:

Meisha Rainman (Мейша Райнман) / meisha@ciclavia.org

