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Irina, 49 лет

https://globerland.com/user/11887
Город проживания: Италия, Римини
Русский - родной
Итальянский - свободный (свободное письменное и устное общение)

О себе
Добро пожаловать в Италию! Больше 20 лет я нахожусь в этой солнечной и замечательной стране.
Являюсьофициальным гидом с лицензией, живу и работаю здесь. Прекрасно знаю русский язык и итальянский. Могу
быть личным переводчиком и экскурсоводом.
Обращайтесь, чтобы составить со мной индивидуальный маршрут экскурсии в ЛЮБОЙ уголок Италии на русском
языке! Города, озёра, винодельни… куда бы мы не направились, интересное и часто срытое от туристических глаз
везде поджидает Вас!
В подарок каждому своему путешественнику (при желании) я делаю динамичные снимки во время поездки на своём
фотоаппарате высокого качества. Также готовлю видеоролики о наших экскурсиях. Бесплатный WiFi на всю поездку.
— Провожу экскурсии из Римини по разным маршрутам на моём транспорте. Мы можем прогуляться по известным
городам Италии, увидеть самые знаменитые и потаённые места.
— Или посетите маленькие городки, окружённые стенами Средневековья и таящие дух того времени. Сложно
назвать город, к которому мои туристы остаются равнодушны после поездки.
— Также я организовываю интересные гастрономические, винные туры с дегустацией вина (у меня имеется диплом
сомелье), шопинг-туры, экзотические прогулки и развлечения.
Со мной всегда можно совместить прогулки по городу с гастрономическим туром, шопингом и т. д.

Услуги
Экскурсии
Перевод устный (последовательный)

Подробное описание и стоимость услуг
групповые экскурсии, индивидуальные экскурсии, встреча в аэропорту, трансфер, сопровождение на деловых
встречах, выставках и конфер, устный перевод

Туристические услуги
Дорогие туристы. Предлагаю Вашему вниманию следующие экскурсии:
-Римини от Юлия Цезаря....
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-Венеция самая романтичная, ослепительная и сказочная. Острова Венецианской лагуны.
-Флоренция-колыбель Возрождения.
-Болонья -ученая ,красная, жирная.

-Феррара - роскошь времен Ренесанса и первый современный город Европы.
-Верона и озеро Гарда-райский уголок наземное
-Парма и Модена- вкусное Средневековье.
-Равенна- город Византийских мозаик.
-Урбино.
-Падуя -город Святого Антония в стиле Поздней Готики.
-Рим -Вечный город.

А также я провожу все перечисленные экскурсии из Римини, Болоньи, Венеции, Вероне и Флоренции
могу предоставить 5-и автомобиль VW T-Cross 2019 года

Дополнительно
Лицензия гида
Наличие автомобиля

Перейти к профилю
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