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Город проживания: Франция, Бордо
Русский - родной
Французский - свободный (свободное письменное и устное общение)

О себе
Дорогие друзья! Я живу в Бордо с 2001 года и благодаря большой любви к истории, сразу стал изучать этот
великолепный город и его архитектуру.
Мне повезло встретить Жана-Луи Фуррие, создавшего серию исторических передач на радио РЦФ. Жан-Луи Фуррие в
течение полутора лет помогал мне изучать культурное наследие его родного города, который впоследствии стал и
для меня таким же дорогим.
Да и как можно не полюбить город с настолько богатой историей?
Я начал работать гидом в 2004 г.
В эпоху Римской империи у нас в Бурдигале (римское название Бордо) был университет, где преподавал известный
на всю империю профессор филологии и философии – Аузониус.
Наша Герцогиня Алиенор Аквитанская (XII век) - королева Франции, потом королева Англии, мать четырех королей,
среди которых Ричард Львиное Сердце, и двух королев - сыграла очень важную роль в истории не только Бордо, но
и всей Европы. И, наконец, благодаря самому большому ансамблю архитектуры XVIII века Бордо внесен в список
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Но и это еще не всё…
Как не полюбить всю Аквитанию? Романская и готическая архитектура, Атлантический океан, залив Бассэн
д’Аркашон, Дюна Пила (самая большая дюна в Европе), свежайшие устрицы и другие морепродукты. Курорты - Кап
Феррэ, Аркашон и Биарритц. Сэнт Эмилион и Медок с величайшими винами, Коньяк (родина Франциска I) со своим
одноименным напитком.
Ла Рошель, Гасконь, где производят арманьяк. Страна Басков с такими чудесными городками как Байонн, Биарритц,
Сэн Жан дё Люз, Сэн Жан Пье дё Пор, Иррулеги, Сан Себастьан… И конечно же, везде вина, вина, вина, и ещё многомного раз ВИНА... Причём кроме известных и престижных замков, существуют шато-производители разнообразных
вин, имения, производящие коньяк, не индустриальные, а аутентичные семейные хозяйства и рестораны.
Продолжу список, не забывая Дордонь - один из красивейших департаментов Франции. Здесь можно найти самые
красивые средневековые замки на скалах над рекой, примитивные селения и средневековые деревни, самые
впечатляющие пещеры и настенные доисторические росписи. Вас ждут похожие на рай отели Мулэн дё Вигонак,
Мулэн дю Рок и др., лучшие производители фуа-гра и трюфелей, семейные сплавы на каноэ или каяке, прогулки на
велосипедах и многое другое.
Вы хотите открыть для себя один из красивейших регионов Франции?
Вы хотите попробовать самые лучшие, свежие и самое главное неиндустриального производства фуа-гра,
морепродукты, трюфеля?
Испить всемирно известные вина, коньяки?
Я буду счастлив поделиться с вами всеми моими знаниями, всем опытом. Я с удовольствием познакомлю вас с
прекрасными людьми, живущими здесь. Разделю с вами свою любовь к Бордо, Аквитании и её истории, к
прекрасной и великой Франции, гражданином которой мне посчастливилось стать, не забывая о своих корнях.
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Я приму вас с подобающим отношением к VIP приглашённым и смогу вам представить мой Бордо, в который
влюбляются все. Одним из результатов моей работы и источником вдохновения для меня является желание людей
вернуться во Францию.
Добро пожаловать в Бордо!

Услуги
Перевод устный
Туристические услуги

Подробное описание и стоимость услуг
Русский гид в Бордо, Сэнт-Емилион, винный туризм, Коньяк, Аркашон, Страна Басков (Байон, Биарритц, Сэн-Жан-деЛюз, Сан-Себастиан), Арманьяк (Гасконь), перевод, трансфер, организация семейного туризма, групповые экскурсии,
индивидуальные экскурсии, встреча в аэропорту, сопровождение на деловых встречах, сопровождение на выставках
и конфер., аренда автомобиля, организация конференций, устный перевод и др.
После многолетней практики в качестве частных гидов и переводчиков, в 2015 г., Мы, Роман Татаров и Алеся
Сирель, решили объединить свои усилия и основали агенство, которое специализируется на приёме и
организации частных и бизнес туров, международных обучающих программ, инсентив и гастрономических туров,
свадеб и торжеств.
Мы специализируемся на богатейшем, своей историей, архитектурой и гастрономией, регионе Франции - Аквитании
и его жемчужине - Бордо! Но также можем предложить вам комбинированные туры по регионам Франции, или
специализированные туры в других французских провинциях: Дордонь, Страна Басков, Гасконь, Коньяк, Лимож,
Шампань, Долина Луары, и многие другие.
Наша команда - молодая, реактивная, увлеченная, изобретательная и влюбленная во французскую историю,
культуру и гастрономию - подберет и составит для вас Ваше особенное, уникальное и увлекательное путешествие,
которое вы запомните надолго.
Мы всегда с особой тщательностью подходим к организации пребывания наших гостей. Мы окажем особое
внимание каждой детали и будем консультироваться с вами на протяжении всего креативного процесса, будь
то индивидуальный, групповой, или деловой тур, или организация вашего особенного торжества.
Мы осуществим ваши самые смелые мечты и организуем для Ваших близких, или коллег, увлекательнейшие
путешествия и незабываемые торжества.
Организация туров (экскурсии, визиты) в Бордо и других регионах Франции;
Организация винно-гастрономических туров в Бордо;
Организация мастер-классов, воркшопов в Бордо и Франции;
Организация лингвистических туров (изучение французского языка) в Бордо;
Организация тимбилдинга, корпоративных и поощряющих поездок в Бордо и во Франции;
Организация бизнес-тренингов, конференций, семинаров, обучающих программ;
Организация свадьбы во Франции;
Поиск партнеров по бизнесу во Франции;
Помощь в покупке / аренде недвижимости, автомобиля, яхты во Франции;
Услуги юриста во Франции;
Hовый комфортабельный Каравель (до 8 пасажирских мест, автоматическая коробка передач, автоматическая
боковая дверь и автоматический кондиционер на три зоны), французские водительские права (все категории) и
профессиональная карта водителя туризма.
Цена включает услуги гида переводчика, организация тура, встреч, визитов, дегустаций и т. д. транспортные услуги,
топливо и автомагистрали (до 8 пасажирских мест), с выездом из Бордо или окрестностей в районе 50 км. Входные
билеты, дегустации, обеды и ужины оплачиваются дополнительно. Подтверждение брони является денежный
перевод на банковский счёт.
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Туристические услуги
Трансфер

75 € (Аэропорт Бордо - Бордо центр)

Бордо – Грав

550 € (без стоимости замка)

Сент Эмилион

550 €

Аркашон

550 € (без стоимости замка или СПА)

Медок

550 €

Коньяк

600 €

Дордонь День 1

650 €

Дордонь День 2

600 €

Арманьяк Гасконь

600 €

Биарриц 800 €

Образование
Юрист, историк и диплом KEDGE во Франции

Опыт работы
Я живу в Бордо с 2001 года.
Я начал работать гидом в 2004 г.

Дополнительно
Наличие автомобиля

Перейти к профилю
https://globerland.com/user/24576
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