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У Вас возникли вопросы 
или сомнения? Напишите 
нам на электронную 
почту info@ciclavia.org
или позвоните по 
телефону 213.355.8500. 
По вопросам, касающимся разрешения 
на перекрытие улиц Лос-Анджелеса, 
обращайтесь в Бюро уличных служб 
Лос-Анджелеса, Отдел расследований 
и правоприменения, отделение 
специальных мероприятий по телефону 
213.847.6000. 

CicLAvia является некоммерческой 
организацией 501(c)(3). Мероприятия 
CicLAvia проводятся в партнерстве 
с городскими властями Западного 
Голливуда, Лос-Анджелеса и CicLAvia.

City of  
Los Angeles

Бизнес-возможности на CicLAvia
Мы приглашаем Вас!

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 АВГУСТА 2022 Г.
09:00-16:00

MENU

ЗНАКОМСТВО С ГОЛЛИВУДОМ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

        Para más información

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

CicLAvia превращает улицы в безопасные места без автомобилей, где тысячи 
людей могут ездить на велосипеде, гулять, играть и исследовать все вокруг. 
Это бесплатное, семейное и открытое для публики мероприятие —  отличная 

возможность продемонстрировать свой местный бизнес обществу!



Что Вы увидите на 
CicLAvia?

• Тысячи людей, которые наслаждаются 
свободными от транспорта улицами, 
пешком, на велосипеде, самокате, 
скейтборде или колесах

• Счастливых людей, которые хотят 
поддерживать рестораны, магазины и 
предприятия в сообществе.

• Предприятия и общественные группы, 
занимающиеся обустройством тротуаров 
и других пространств вдоль маршрута

• Шерифов, дорожных и полицейских 
офицеров, ответственных за движение и 
контроль за массовыми мероприятиями 
на территории прохождения маршрута

• Туалеты, бесплатная вода, первая 
помощь, контейнер для мусора и отходов, 
парковка для велосипедов, бесплатный 
ремонт велосипедов и информационные 
стенды в центрах вдоль маршрута 
движения

• Безопасные, веселые, организованные для 
всей семьи мероприятия в центрах и на 
протяжении всего маршрута движения

Как будет осуществляться въезд и парковка автомобилей?  

• Все проезжие части на данном маршруте 
будут перекрыты примерно с 7:00 до 18:00 
в воскресенье, 21 августа. В это время 
въезд и выезд транспортных средств на 
эту территорию будет запрещен.

• Если ваш въезд на территорию 
заблокирован, а вам необходимо 
воспользоваться автомобилем в 
воскресенье, 21 августа, пожалуйста, 
припаркуйтесь в другом месте до 7:00 
того же дня.

• Перекрытие улиц начнется с 04:00 
до 06:00, а к 07:00 будет полностью 
перекрыта вся дорога. Мероприятие 
продлится с 9:00 до 16:00, а улицы будут 
полностью открыты для автомобилей 
примерно к 18:00.

• Автомобили могут пересекать маршрут 
на отдельных крупных улицах (см. карту). 
Улицы, прилегающие к маршруту, 
останутся открытыми для местного 
сообщения для жителей и предприятий.

• В воскресенье, 21 августа, на бульваре 
Санта-Моника от Сан-Висенте до Ла-Бреа 
будет ЗАПРЕЩЕНА ПАРКОВКА с 04:00 
до 18:00. В воскресенье, 21 августа, на 
остальной части маршрута CicLAvia (см. 
карту) с 01:00 до 18:00 парковка будет 
запрещена. Будут введены ограничения 
на парковку, автомобили будут 
эвакуированы.

• Дополнительная уличная парковка рядом 
с маршрутом может быть ограничена. 
Пожалуйста, проверьте размещенные 
ограничения на парковку в Вашем районе.

• Возмещение расходов на парковку: 
Если Вы живете или работаете 
непосредственно на маршруте, CicLAvia 
может компенсировать Вам до 20 
долларов на машину за любые расходы 
на парковку, понесенные Вами с 20:00 
субботы 20 августа до 18:00 воскресенья 
21 августа. Чтобы получить возмещение, 
отправьте копию квитанции за парковку 
и подтверждение места проживания 
или работы по электронной почте на 
адрес info@ciclavia.org с указанием 
ТЕМЫ письма: Возмещение расходов на 
парковку.

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ ТЫСЯЧ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ 
КЛИЕНТОВ, КОТОРЫЕ ПРОХОДЯТ МИМО ВАШЕЙ ДВЕРИ! 

 ПЛАНИРУЙТЕ РАБОТАТЬ В ДЕНЬ 
ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 
(воскресенье, с 09:00 до 16:00). 
Сделайте витрину своего магазина 
привлекающей внимание с помощью 
вывесок и баннеров. 
ПОКАЖИТЕ СВОЙ БИЗНЕС ВСЕМ. Есть 
ли у Вас разрешение на использование 
тротуара перед Вашим заведением? 
Приносите продукты, музыку или 
стулья на улицу. Не забывайте 
соблюдать требуемое расстояние в 4 
фута для обеспечения безопасности 
в соответствии с Законом об 
американцах с ограниченными 
возможностями. (Внимание: на 
улице не допускаются стационарные 
объекты.)
ПОМОГИТЕ РАСПРОСТРАНИТЬ 
ИНФОРМАЦИЮ 
ЗАРАНЕЕ. Разместите плакат CicLAvia 
или раздайте открытки CicLAvia своим 
клиентам. Запросите необходимые 
материалы на pr@ciclavia.org. 

Присоединяйтесь к программе 
сбережений CicLAvia (CicLAvia Savings 
Program) и получите возможность 
быть отмеченным на цифровой карте 
CicLAvia. Предложив специальное 
предложение или скидку, у Вас 
есть возможность быть бесплатно 
размещенным на нашем сайте и  
интерактивной цифровой карте  
(map.ciclavia.org), при 
соответствующем одобрении. 
Чтобы принять участие, напишите по 
электронной почте pr@ciclavia.org или 
позвоните по телефону 213.355.8500 
до среды, 17 августа. Укажите 
название предприятия, специальное 
предложение или скидку, адрес 
предприятия, ссылку на веб-сайт 
предприятия (если есть) и телефон 
предприятия.
У Вас возникли вопросы о том, что 
лучше всего подходит для вашего 
бизнеса? Свяжитесь с нами по 
адресу info@ciclavia.org или телефону 
213.355.8500.

ДЛЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СПОНСОРСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ПОЖАЛУЙСТА ОБРАЩАЙТЕСЬ:   Meisha Rainman   /   meisha@ciclavia.org

Включите музыку на улице Добавьте вывески и баннерыПредлагайте образцы

Покажите свой бизнес всемПредоставьте места для сидения Приносите продукты на улицу

Обратите внимание: Предприятия Западного Голливуда, расположенные вдоль этого маршрута, имеют право на освобождение от платы 
за пользование своей витриной на время проведения мероприятия. Обратитесь в отдел безопасности районов и бизнеса по телефону 

323.848.6437 или по электронной почте code@weho.org.


