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Elena, 49 лет

https://globerland.com/user/38577
Город проживания: Грузия, Тбилиси
Русский - родной

О себе
Организую туры и экскурсии по Грузии.Трансфер из аэропорта и в аэропорт.Оказываю услуги по подбору
гостиницы.Составляю индивидуальные туры с учетом интересов заказчика.Живу в Грузии с 1986 года. В городе
Тбилиси.Много лет увлекаюсь историей Грузии. Закончила государственые курсы экскурсоводов в городе Гагра в
1987 году.В своих экскурсиях даю возможность экскурсантам ощутить национальный колорит. Все ваши пожелания
будут учтены и выполнены. Многолетний опыт работы дает мне возможность компетентно и грамотно организовать
Ваше пребывание в Грузии : как деловую поездку,так и отдых с семьей.

Услуги
Экскурсии

Подробное описание и стоимость услуг
У меня есть транспорт на разное количество человек. Надёжные опытные водители.
Трансфер из аэропорта и в аэропорт - 25 лари (10$)
От 1 до 3-х человек - Джип "Lecsus", "Джип "Volkswagen Touareg".
От 4-х до 5 чел. - Минивен "Toyota"
От 6 до 8 чел. - Минивен "Mercedes"
От 9 до 20 чел. - Микроавтобус "Mercedes Benz"
От 20 до 50 чел. - комфортабельный автобус.

Туристические услуги
Провожу экскурсии по всей Грузии. Маршруты составляю с учётом интереса заказчика. Стараюсь отходить от
"заезженных" маршрутов.
Примерные маршруты.
Экскурсия по Тбилиси:
1 вариант - пешеходная.
Начинаем знакомство с городом у серных бань.
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Прогулочным шагом проходим в Инжирное ущелье. Наслаждаемся красотой и прохладой водопада.
По винтовой лестнице поднимаемся к мечети.
Далее армянская церковь св.Георгия, крепость Нарикала.
Центральная площадь средневекового города Майдан.
Метехи - визитная карточка города. Он как бы вырастает из огромной скалы на берегу Куры.
Улица Шардена
Сионский собор- бывший главный кафедральный собор Грузии. Здесь хранятся несколько церковных реликвий, в
том числе крест из виноградной лозы святой Нино.
"Мост Мира" - уникальное сооружение в Тбилиси. Вошёл в десятку самых необычных мостов мира.
По ул. Шавтели подходим к церкви Анчисхати - самый древний храм в Тбилиси.
Театр марионеток Резо Габриадзе. Здесь же находится его кафе "Не горюй!" и знаменитая "Пьяная башня"
Площадь Свободы
Дом Калантаровых
Бетлемская улица. Верхняя и Нижняя Бетлемские церкви. Капище огнепоклонников.
Завершаем экскурсию в уютном уникальном кафе.

2 вариант
Экскурсия по Тбилиси (пешеходно-автомобильная)
1. Осматриваем старый город
2. Кафедральный собор Самеба (Троица)
3. Тбилисский Стоунхедж - гигантский комплекс "История Грузии"
4. Грузинский этнографический музей народной архитектуры. Музей под открытым небом.
5. Заканчиваем экскурсию в уютном уникальном кафе.

Образование
Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусства.
Государственные курсы экскурсоводов город Гагра.

Опыт работы
6 лет
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Дополнительно
Наличие автомобиля

Перейти к профилю
https://globerland.com/user/38577
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