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Джахангир, 40 лет

https://globerland.com/user/159918
Город проживания: Иран, Тегеран
Русский - свободный (свободное письменное и устное общение)
Английский - базовый (могу общаться на общие темы)
Персидский - родной

О себе
Устный и письменный переводчик.
Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Джахангир (Джахан).
Я живу в Исфахане, и большую часть времени работаю в этом городе и так же с удовольствием готов работать в
любом другом городе. Если вы выбрали этот город для отдыха или работы, я могу помочь вам.
По профессии я инженер самолётостроения ХАЙ 2015***
Для меня каждый клиент - дорогой гость, и поэтому мои услуги проходят в лёгкой, дружеской атмосфере без толкотни
в толпе. Обожаю весёлых и жизнерадостных людей!
В моем лице вы найдёте не только переводчика, но и друга.
Услуги переводчика в Иране, в городах: Бендер Аббас, Исфахан, Шах рекорд и любом другом городе, острова: Кешм,
Киш, Ормуз.
Я не студент второго или третьего курса, поэтому цена такая: Один день 120 $, Один час: 20 $.
Буду очень рад найти новых друзей.
misaghzomorod собока мейл т ру
Worldofaviation(год окончание универа)***

Услуги
Экскурсии
Перевод устный (последовательный)
Перевод синхронный
Удалённый перевод
Услуги агента

Подробное описание и стоимость услуг
Услуги переводчика в Иране, в городах: Бендер Аббас, Исфахан, Шах рекорд и любой другой город, острова: Кешм,
Киш, Ормуз.
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1. Встреча в аэропорту и сопровождение.
2. Экскурсии, шопинг и другие мероприятия.
3. Помощь в приобретении билетов в музей, резервация отеля, прогулка на корабле, посещение ресторана.
4. Пляжный отдых на берегу моря.
5. Сопровождение на деловые встречи и помощь в организации встреч
Стоимость услуг 20$ в час, 120$ в день
Обращайтесь в любой момент.

Образование
Магистр в области проектирования самолетов и вертолетов из Национального Аэрокосмического Уиверситета
(Харьковский Авияционый Институт ХАИ)

Опыт работы
1. АЭС Бушехре.
2. Встреч с губернатором город Бендер Аббаса по поводу ТЭС Сирика, город Минаб.
3. Сопровождение специалистов-геологов для изучения грунта и расположения участка под строительство ТЭС
Сирика в Минабе
4. Обеспечение всех необходимости для удобства гостей из России и перевести переговоров с Иранском
Рыбоводом в городе Шахрекорд.
5. Сопровождение покупателя керамической плитки на встречу с менеджерами Marjan Tiles
6. Сопровождение группа на встречах с морскими лайнерами.
7. Сопровождение группа на международной выставке о нефти и газе.

Дополнительно
Наличие автомобиля

Перейти к профилю
https://globerland.com/user/159918
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