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Светлана

https://globerland.com/user/40445
Город проживания: Франция, Страсбург
Русский - родной
Немецкий - родной
Французский - свободный (свободное письменное и устное общение)
Английский - разговорный (свободное устное общение на любые темы)

О себе
Здравствуйте, меня зовут Светлана и я рада, что Вы заинтересовались моей кандидатурой. Я работаю гидомэкскурсоводом и переводчиком уже давно. С 1986-го по 1997 год я работала в Берлине. С 1997 года я живу в
Страссбурге.
Вы любите посмотреть на страну глазами местного жителя, проехаться по живописным винным дорогам, заехать на
ферму и продегустировать вина и сыры? Иcтинная Франция – это не только Париж. Франция более разнообразна,
непредсказуема: убедившись в этом, заядлые путешественники, ценители европейской культуры, утонченные
гурманы и любители дегустаций, будут возвращаться сюда еще много раз.

Услуги
Перевод письменный
Перевод устный
Туристические услуги

Подробное описание и стоимость услуг
встреча в аэропортах Страссбург, Базель, Франкфурт, Штутгарт, Карлсруэ/Баден-Баден
помощь в подборе гостиницы
переводы на выставках во Франции, Швейцарии, Германии, Бельгии и Люксембурге
переводы переговоров на немецких, французких и швейцарских фирмах.
консультации по ведению переговоров, представительские услуги, поиск информации, партнеров,
поставщиков - цены по запросу.
организация бизнес-тренингов, конференций, семинаров, обучающих программ
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организация программ и проведение экскурсий для индивидуальных туристов и групп
гид-экскурсовод по Эльзасу, юго-западу Германии и Швейцарии, по договоренности и в других областях
Германии, Франции, Швейцарии, Бельгии, Люксембурга, Италии
агротуризм
лечение в клиниках Европы и медицинский туризм
эскурсии и туры (VIP, шоппинг) по Европе
помощь в покупке / аренде недвижимости, автомобля, яхты в Европе

Образование
Берлинский университет имени Гумбольда. Диплом инженера-машиностроителя-

Опыт работы
Более 20 лет опыта работы гидом, экскурсоводом, переводчиком. (организация индивидуальных туров, переводы
документации и веб-сайтов для ведущих европейских компаний).
Высокое качество технических переводов, большой опыт организаций промышленных выставок и ведения
переговоров (более 15 лет стажа работы директором по экспорту и коммерческим директором в крупной немецкой
компании по производству оборудования для строительных машин).

Дополнительно
Наличие автомобиля
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