GloberLand.com - Переводчики и гиды за рубежом.
+7 499 350-88-78 (10:00 - 20:00 МСК)
help@globerland.com

Мария, 37 лет

https://globerland.com/user/8293
Город проживания: Италия, Венеция
Итальянский - свободный (свободное письменное и устное общение)
Английский - свободный (свободное письменное и устное общение)
Русский - родной

О себе
Идеальный переводчик для гарантированно успешных переговоров. 17 лет опыта и самые лучшие рекомендации
серьезнейших итальянских и российских предприятий. Очень полезный и грамотный соратник на переговорах для
начинающих работу с итальянскими компаниями для построения грамотной линии переговоров и избежания
ловушек. Помогу сделать ваш бизнес с итальянцами эффективным и безопасным.
Бизнес-куратор и B2B эксперт русского журнала RIVISTARUSSA (Милан), автор бизнес-статей
АККРЕДИТОВАННЫЙ ПЕРЕВОДЧИК СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ КОМПАНИИ "РОСНЕФТЬ" ВО ВРЕМЯ ВИЗИТА В.В. ПУТИНА
В ИТАЛИЮ (г.ТРИЕСТ)
Обо мне сняли двухдневный эпизод видеоблога о русскоязычных людях, живущих за границей. Большая честь для
меня быть главной героиней серии о Тревизо и Венеции.
Приглашенная героиня (одна из четырех) ток-шоу в Тревизо, посвященного женской реализации в профессии.
Приглашенная гостья на выборах в администрацию города Тревизо.
Дружу с Венецианской Графиней ))

Частые перелеты, вихрь контактов и связей, высокий уровень ответственности, погружение в тонкости переговоров,
технических нюансов продукции и производства, врожденная пытливость и клиентоориентированность сделали из
меня востребованного переводчика. Ключевые компетенции и любовь к работе, помноженные на диплом
академического психолога, были моей визитной карточкой — этакий коктейль Молотова. Через несколько лет я
переехала в Италию и стала инсайдером переговоров между бизнес-реалиями Италии, России, Украины, Казахстана,
Азербайджана и Монголии.

Здравствуйте, меня зовут Мария, живу в регионе Венето, но абсолютно мобильна по всей Италии, имею большой
автомобиль-внедорожник.
Я работаю переводчиком итальянского языка уже 16 лет и гарантирую вам высочайшее качество как устного, так и
письменного перевода. Также я могу уверить вас в исключительной конфиденциальности всей проходящей через
меня информации и строгое соблюдение профессиональной этики и дресс-кода. Ваши итальянские партнеры
услышат от меня именно то, что вы захотите им передать, независимо от сложности технического или
коммерческого перевода. Обладаю способностью помогать сторонам договариваться о взаимовыгодных условиях
сотрудничества даже в самых сложных и критических ситуациях. Буду рада и дальше сопровождать ваши
переговоры в удаленном режиме, что существенно облегчает фактическое исполнение оговоренных обязательств
между партнерами. Мне доверяют ведущие российские и итальянские компании. Среди них: Роснефть, Fondital,
Giacomini и многие другие компании в сфере гидравлики, сантехнического оборудования и запорной арматуры,
мебельных компонентов, ирригаци, медицины, архитектурных проектов, полиграфии, верстки, оборудования для
бутиков, аэрокосмической отрасли и т.д.
Также я являюсь собственником небольшой компании в Европе, поэтому сама как предприниматель обладаю
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достаточно шрокими компетенциями в области бизнес-процессов, маркетинга, логистики, бизнесадминистрирования. Буду рада поделиться с вами моими знаниями и лингвистическими навыками. Ориентирована
на клиента, гибкая ценовая политика, полное сопровождение вашего проекта, если у вас возникнет такая
необходимость. Я гарантирую вам высокий уровень услуг, дипломатический подход к переговорам, адекватный
дресс-код, корректность.
Я ГОТОВА ПРЕДЛОЖИТЬ ВАМ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ:
1. БИЗНЕС-ПЕРЕГОВОРЫ
2. ВЫСТАВКИ В ИТАЛИИ: СОПРОВОЖДЕНИЕ И УЧАСТИЕ
3.ПИСЬМЕННЫЙ ПЕРЕВОД: САЙТ КОМПАНИИ, ТЕХПАСПОРТА, ПРАЙС-ЛИСТ, КТАЛОГ, КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ, ФАКТУРЫ,
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ДОКУМЕНТАЦИЯ, РЕКЛАМАЦИИ
4. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ВАШИХ ИНТЕРЕСОВ В ИТАЛИИ
5. ПОИСК ПОСТАВЩИКОВ, ПАРТНЕРОВ ИЛИ УСЛУГ
6. СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК
7. БЕСПЛАТНАЯ ПОМОЩЬ В ОРГАНИЗАЦИИ ВИЗИТА В ИТАЛИЮ- ВСТРЕЧИ, ГОСТИНИЦЫ, ТУРЫ
8. ДРУГИЕ УСЛУГИ В КЛЮЧЕ "ИТАЛИЯ-РОССИЯ, КАЗАХСТАН, УКРАИНА, БЕЛАРУСЬ, ПРИБАЛТИКА
9. ТУРИСТИЧЕКИЕ УСЛУГИ В ВЕНЕЦИИ И ТРЕВИЗО
10. ЭНОГАСТРОНОМИЧЕКИЙ ТУР

Услуги
Перевод письменный
Перевод устный
Туристические услуги

Подробное описание и стоимость услуг
Услуги переводчика от 250 евро полдня, 350 Евро в день.
Могу рассмотреть ваш бюджет и договориться об удобной формуле сотрудничества.

Услуги поиска поставщиков - по договоренности

см ниже раздел ЭКСКУРСИИ

Туристические услуги
ВИННЫЙ ТУР
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Всем отличной недели! ��������
Приезжайте к нам на винный тур -регион Просекко от Венеции меньше часа на моем автомобиле. Пейзажи здесь
просто невероятные-холмы с ровными рядами виноградников. Один из винных домов, куда я вожу своих гостей,
был основан в 1622 году, семья владеет землями и несколькими историческими виллами в регионе. Один из братьев
хозяина- владелец Geox, второй- Diadora. Мы гуляем по вилле, спускаемся в старинные погреба, дегустируем вино и
потом едем в семейную же локанду на вкуснейший обед под неимоверное журчание воды, аромат цветов,
собственную винную карту и прохладу сада. Приезжайте ����- напишите мне сообщение и мы согласуем даты, я вас
встречу и отвезу, покажу и провожу обратно.
Цена- 350 евро с моим автомобилем, целый день

ОСТРОВА ВЕНЕЦИИ
Остров Бурано невероятно красив. Кукольные домики, выкрашенные разной краской, яркие цветы в горшках,
полосатые занавески на входе и обязательно - развешенное белье. Коты, лодки, ленивые люди. Островная жизнь ��.
Приезжайте��
Цена: Полдня на островах - 200 Евро

ВИННЫЙ ТУР И ЗАМОК
В Италии я уделяю огромное количество времени работе. Я правда очень много работаю, и люблю то, чем
занимаюсь. НО! Ведь выходные ещё никто не отменял��
Эта страна просто создана для уикендов- ты просто садишься в машину и едешь. Хочешь-на море, хочешь-в горы,
хочешь-на винные холмы, хочешь-на красивейшие озёра. Ну или просто в другие города или посёлки-их так много,
они такие разные и живописные. И все в пределах часа дороги! ����Вот и здесь мы просто отъехали ненадолго в
замок с древнейшими винными погребами и отличным рестораном высокой кухни, СПА и гольф-клубом.
Красотааааа�� за день туда и обратно, завтра можно на море сгонять!
Цена - 350 евро с моим автомобилем, целый день

ТУР ПО ТРЕВИЗО
К северу от Венеции расположился город Тревизо, представляющий собой практически миниатюрную копию самого
известного итальянского города на воде. Тут и там вдоль берега реки живописно раскинулись красочные домики
рыбаков, и вид этот потрясающе напоминает Венецию. Вся история Тревизо тесно переплетается с двумя реками, и
город невозможно вообразить без воды.
Историческую часть города пересекает Силе, сливаясь с рекой Канян – это слияние создает уникальный ландшафт,
контрастируя с мощью крепостных стен и легким изяществом хрупких домиков.
Туры в Тревизо приятно удивят вас, ведь нередко этот город нравится даже больше Венеции. Дело в том, что
Тревизо пользуется гораздо меньшей популярностью среди туристов, что обеспечивает отсутствие толкотни, суеты и
карманников. Зато все, чем так манит Венеция, здесь есть в достатке. Тихое размеренное течение жизни,
превосходные виды, уютные каналы, колоритные ресторанчики и плакучие ивы делают отдых в Тревизо
совершенно уникальным переживанием.
Цена: полдня 200 Евро,
день -350 Евро. С моим автомобилем

ТУР ПО ВЕНЕЦИИ
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Хитросплетение узеньких переулков, которые мы все уже привыкли называть улочками, образуют необычайной
красоты кружево, по которому вам придется ходить, в поисках своего пункта назначения в этом лабиринте. Вместе с
вами мы отправимся в увлекательное путешествие на знакомство с городом, у вас будет возможность забыть о карте
и сосредоточиться полностью на созерцании окружающей нас красоты, а я в это время буду не только рассказывать
и показывать основные достопримечательности города, но рассказывать об особенностях венецианской и
итальянской жизни
Тур 3 часа по городу - 150 евро.
Полдня - 200 Евро
День - 350 Евро

ТУР В АУТЛЕТ MAX MARA
Очень многие туристы, приезжающие на шопинг, интересуются вещами Макс Мара. Эта итальянская марка
заслуженно пользуется популярностью у россиян. Но Макс Мара – это не только пошив пальто. В действительности
Группа Max Mara включает в себя линии Max Mara (classico e casual), Max&Co и PennyBlack (trendy), Marina Rinaldi и
Marella (нестандартные размеры) а также аутлеты Макс Мары. Как раз туда мы и съездим на день. Мальчиков с собой
не берем! Если пожелаете-я могу помочь вам подобрать вещи по вашему цветотипу и стилистике. Я люблю одевать
людей и смотреть на их счастливые лица ))).
Цена - 350 евро с моим автомобилем, целый день. При желании могу подобрать комплекты бесплатно.

Образование
высшее

Опыт работы
Всем привет! Для тех, кто ещё не знает, представлюсь!
����Меня зовут Мария, я-профессиональный переговорный и технический переводчик в Италии. Опыт
переговоров-17 лет. В портфеле клиентов- Роснефть, Fondital Group, Giacomini, Monnalisa, Посольство Италии в
Беларуси, ГазПромБанк, Венецианский Кинофестиваль, Nice и еще несколько сотен компаний/частных клиентов из
Италии, России, Украины, Монголии. Высшее психологическое образование, которое постоянно применяю на
переговорах. Живу в Северной Италии, в регионе Венето уже несколько лет. Помогаю в ведении переговоров,
развитии двусторонних проектов, поиске поставщиков, проверке потенциальных партнёров, контроле поставок.
Работаю с VIP клиентами в частном порядке. Имею отличные рекомендации. Разрабатываю проекты под ключ.
Привлекаю высококлассных специалистов Италии-адвокатов, юристов, частных детективов, бухгалтеров,
менеджеров, проверенных переводчиков, консультантов. Являюсь приглашённым бизнес-куратором единственного
глянцевого русского журнала формата lifestyle в Италии. Автор статей. Занимаюсь любимым делом, перемещаюсь по
всей Италии по вопросам клиентов. Верю, что экспертность и удовольствие от любимого дела дают большие
возможности и желаемые результаты. С радостью наблюдаю за развитием проектов моих клиентов. Вижу реальную
пользу от того, что делаем вместе.
����Веду профессиональный блог, чтобы делиться опытом и вдохновением с другими экспатами, рада, что мой
личный опыт мотивирует других людей. Буду безумно счастлива, если кто-то из вас в критический момент не опустит
руки, а будет идти вперёд, независимо от того, кто вы, сколько вам лет, где вы живёте и какой вы национальности.
Всех целую ������♥️
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Дополнительно
Диплом переводчика
Наличие автомобиля

Перейти к профилю
https://globerland.com/user/8293
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