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Руслан

https://globerland.com/user/88522
Город проживания: США, Нью-Йорк
Русский - родной
Английский - свободный (свободное письменное и устное общение)

О себе
Частный гид в США
Liberty Tours LLC — Туры для любознательных
Лицензия № 1383738 штата Нью-Йорк (Star Guide)
Лицензия № TGL11372 округа Колумбия
NYC&Co Travel Specialist 2013 — 22
Google Local Guide — Level 10
Google Master Photographer (более 250 миллионов просмотров)
• Туры для тех, кто ценит индивидуальный подход, обязательность, дорожит своим временем.
• Живу в США более 25 лет, считаю Нью-Йорк своим домом. Преподавал, был ведущим на радио, профессионально
занимался музыкой, дизайном.
• Будучи заядлым путешественником, я предвижу проблемы, с которыми может столкнуться турист в незнакомой
стране, смогу помочь вам избежать ошибок и не попасть в неловкое или опасное положение.
• Я провожу только индивидуальные туры — вам не придётся делить жизненное пространство со случайными —
ворчливыми, капризными или бестактными — попутчиками.
• Есть достопримечательности, без которых невозможно представить «столицу мира», но это не значит, что вы
обязаны посетить ООН или обойти все залы Метрополитен-музея. Экскурсии могут быть легко адаптированы к
интересам гостей, их возрасту, физическим возможностям, расписанию и бюджету — мне не составить труда
составить для Вас персональный маршрут.
Жду ваших писем, текстовых сообщений (SMS), звонков — меня легко застать в «Скайпе», на Facebook, Google Duo,
Google Hangouts и пр.
Заранее благодарен за информацию о сроках вашего пребывания в США, количестве гостей, примерных планах,
пожеланиях.
Желаю вам приятного визита!

Услуги
Экскурсии
Перевод устный (последовательный)
Перевод синхронный
Удалённый перевод
Услуги агента
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Подробное описание и стоимость услуг
Встречи, сопровождение
Трансферы
Индивидуальные туры
Планирование, подготовка маршрута
Заказ билетов
Услуги переводчика
Услуги фотографа

Туристические услуги
Индивидуальные туры на любой вкус, возраст, бюджет.
Представление о маршрутах можно составить по фотоальбомам на сайте https://russoturisto.us/photo/.
Мне также не составит труда подготовить специальную программу с учётом Ваших пожеланий.
Туристы обеспечиваются индивидуальными радиосистемами, что гарантирует комфортное общение.

Опыт работы
Профессионально работаю в сфере туризма более десяти лет, компания зарегистрирована в 2006 году,
Лицензии в различных городах США.
Автомобили различного класса.
Фотограф с большим опытом; более 250 миллионов просмотров моих фотографий в "Гугле".

Дополнительно
Лицензия гида
Наличие автомобиля
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