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Lela, 39 лет

https://globerland.com/user/54673
Город проживания:
Русский - свободный (свободное письменное и устное общение)
Английский - разговорный (свободное устное общение на любые темы)
Грузинский -

О себе
Добро пожаловать в Грузию!
Меня зовут Лела и если вы ищите гида по Грузии с машиной, то я буду очень рада наполнить ваш отпуск красотами,
от которых захватывает дух, яркими запоминающимися моментами и погружением в историю и культуру нашей
прекрасной страны. Многие мои клиенты отмечают, что когда они выбрали отдых в Грузии для них было важно,
чтобы гид был профессионалом своего дел, прошел соответствующее обучение и сертификацию. Помимо наличия
дипломов и сертификатов я состою в Ассоциации Гидов Грузии и В Ассоциации Сомелье Грузии(могу предложить
профессиональные винные туры). Организую однодневные, многодневные, индивидуальные и групповые туры для
вас – туры по всей Грузии, туры в Кахетию, экскурсии по Тбилиси, тур по Военно-Грузинской дороге, экскурсии по
Мцхета и многое другое.
Предлагаю вам открыть для себя страну с богатой историей, славящуюся своими традициями, доброжелательством и
радушным гостеприимством. Она настолько многогранна и уникальна, что даже путешествуя по одним и тем же
регионам туры и экскурсии адаптируются в зависимости от желаний и предпочтений наших гостей. Для
полноценного душевного и запоминающегося отдыха вам будут предоставлены профессионально составленные
культурно-познавательные, гастрономические, винные и паломнические туры.
Ваш отдых в Грузии будет незабываемым и запомнится как приключение полное тепла и счастья!
В указанную сумму входит от одного до шести человек.

Услуги
Экскурсии

Подробное описание и стоимость услуг
Тур в Тбилиси. пеший/авто
Тбилиси это город с богатой историей — чем-то похожий на двуликий Янус, который одним лицом смотрит на запад,
а другим на восток. Во время нашей экскурсии мы прогуляемся по узеньким улицам города, заглянув в самобытные
тбилисские дворики, познакомитесь с традициями и легендами города.
Что входит в экскурсию:
Пеший тур по исторической части города (театр Габриадзе, церковь Анчисхати VI в. -самое старое здание города,
подъём по канатной дороге на крепость Нарикала, посещение Абанотубани -визитной карточки города, мост мира,
инжирное ущелье и много других интересных мест.).
Подъем на гору Мтацминда, по дороге сделаем остановку в пантеоне, где находится могила известного русского
писателя и общественного деятеля Грибоедова.
Проедемся по проспекту Руставели, на котором находится большое количество культурных и архитектурных
достопримечательностей города.
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Посетим Кафедральный собор Святой Троицы и церковь Метехи в Авлабаре.
Часть экскурсии обзорная, но преимущественно она пешая.
Продолжительность экскурсии 6–8 часа
В экскурсии могут быть внесены изменения по вашему усмотрению.

Опыт работы
В этой сфере 5-ти летный опыт работы

Дополнительно
Лицензия гида

Перейти к профилю
https://globerland.com/user/54673
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