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Город проживания: Грузия, Тбилиси
Русский - свободный (свободное письменное и устное общение)
Грузинский - родной
Армянский - разговорный (свободное устное общение на любые темы)

О себе
Коренной тбилисец, работаю гидом,водителем и переводчиком. Большой опыт работы, безукоризненно пунктуален.
Организовываю индивидуальные туры ( культурно-исторические, винные и кулинарные ) по всей Грузии.
Водительский стаж 37 лет.

Услуги
Перевод устный
Туристические услуги

Подробное описание и стоимость услуг
Трансфер 15 долларов( Тбилиси - встреча),25 долларов( Тбилиси - встреча\проводы).
1.Тбилиси - 80 $.
2. Боржоми, Рабат, Зеленый монастырь - 170 $.
3.Кахети - Сигнаки, Греми, Шуамта, Икалто, монастырь св. Нино, по желанию ( дегустация вин платная ) - вин заводы
Киндзмараули,Хареба и КТВ, частные винодельни - 140 $.
4.Казбеги, Гудаури, Ананури, Гергети ( + аренда джипа 60 лари ), Жинвальское водохранилище 140 $.
5.Мцхета, Джвари, Гори, Уплисцихе - 120 $.
1-5 маршруты однодневные поездки без ночевок, в разном направлении от Тбилиси, поэтому мой совет -
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проживание планировать в самом Тбилиси для более комфортабельного отдыха.
6. Поездка в Батуми на машине с посещением грота Прометея или пещеры Сатаплие ( кроме понедельника - закрыто
на выходной ), Мартвильского каньона ( с ночовками в Кутаиси и в Батуми ) - цена оговаривается ( длина маршрута и
колличество дней на маршруте, приблизительно - 80 доллраров в день + 30 центов за км + гостиница и проживание
).
В стоимость экскурсий входит - русскоязычный гид, авто услуги на марке TOYOTA PRIUS.
1 - 4 человека 60$ + 0,3 $ за км.
Стоимость билетов на посещение музеев и закрытых исторически-культурных зон не входит в стоимость экскурсий.
Возможна организация экскурсий для групп из 5 и более человек, пожалуйста при заявке на экскурсию укажите
колличество участников - выше указанные цены для групп из 5 и более человек не действительны ( возможны
варианты - 80-120 долларов в день + аренда минивена или микроавтобуса ).

Туристические услуги
Организовываю Туры по Тбилиси: старый город,площадь Майдан,крепость Нарикала,Метехи,Рике,блошиный рынок,мост Мира,проспект
Руставели,площадь Свободы,Шарден,парк на горе Мтацминда(подъем на трамвае-фуникулер);
Кахетии:женский монастырь Бодбе,могила святой Нино,город любви - Сигнаки,Цинандали - дом музей
Чавчавадзе,Греми,Шуамта, винзавод Киндзмараули;
Мцхета:древняя столица Грузии,собор Светицховели,монастырь Джвари,пешая прогулка по городу;
Гори - город рождения Сталина:посещение музея и дома Сталина;
посещение пещерного города Уплис Цихе;
Военно-грузинская дорога - монастырь Ананури,Жинвальское водохранилище,высокогорный лыжный курорт
Гудаури, Казбеги-Степанцминда, Гергети;
Боржоми, Зеленый монастырь, Ахалцихская крепость Рабат.
Можно многое рассказывать о Грузии, но чем сто раз услышать - лучше один раз увидеть. Всегда рады
гостям,милости просим...
Приезжайте и сами увидите красоты Грузии и доброжелательное гостеприимство грузинского народа.

Образование
Высшее техническое.

Опыт работы
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Дополнительно
Наличие автомобиля

Перейти к профилю
https://globerland.com/user/35533

3/3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

