Информационный лист
Курсы Гидов-Переводчиков 2020
Данный лист содержит детальную информацию о Курсах Гидов-Переводчиков в 2020 году.
Продолжительность:
Количество лекций/практик:
Время проведения лекций:
Время проведения практик:
Сумма за курс:

13 Января / 5 Апреля 2020
30 лекционных занятий / 10 практических выездов
Понедельник / Среда / Пятница с 18:00 до 20:00
Суббота / Воскресенье с 09:00 до окончания
16000 сом (вся сумма должна быть оплачена до начала)

Курсы Гидов-Переводчиков организовываются компанией Ак-Сай Трэвел ежегодно с 2014 года.
Изначально и по сей день они организовываются с целью обучения носителей иностранных
языков работе гида-переводчика по Кыргызстану. Курс состоит из двух типов занятий лекционных
и практических.
Лекционные занятия проводятся на русском языке по следующим направлениям: География,
История, Археология, Флора, Фауна, Экономика. Также, мы проводим лекции по организации
безопасности во время туристической поездки, оказанию первой доврачебной помощи, сбор и
использование аптечки. Все лекционные занятия проводятся профессиональными лекторами с
разных кафедр разных Университетов Кыргызской Республики.
Практические занятия были разработаны основываясь на многолетнем опыте компании. Мы
постарались включить абсолютно все возможные виды практик, а именно: Посещение и
отработка выступления в различных музеях Кыргызстана; Посещение основных
достопримечательностей города Бишкек и обучение выступлению на местах; Автобусная
экскурсия по столице Кыргызстана и обучение техники работы с микрофоном; Выезд с
профессором археологии в древние городища Навекат, Суяб и Баласагын; Выезд в природный
парк Ала Арча и пешая прогулка до водопада Ак-Сай с отработкой организации безопасности в
пешем походе; Трёхдневная поездка вокруг Иссык Куля с посещением всех
достопримечательностей по маршруту; - практические занятия будут проводиться нашими
самыми опытными гидами.
По окончанию курса мы проводим письменную и устную экзаменацию, на основании которой мы
выдаём сертификат, одобренный Министерством Образования Кыргызской Республики, а также
вы будете приглашены на работу в качестве гида-переводчика в нашу компанию.
Всё о работе гидом-переводчиком в Кыргызской Республике:
Основная загрузка или так называемый сезон, начинается в Мае и продолжается до Ноября. В
этом промежутке нашу страну посещает основное количество туристов из самых разных стран
мира. Как правило, приезжают они с целью ознакомления с культурой, традициями, историей и
географией нашей страны. Здесь и возникает потребность в человеке, который выступил бы
представителем всей страны, знал бы всё о ней и мог бы с легкостью поделиться всем лучшим что
имеет наша страна на родном языке туриста. Иными словами, нужен профессиональный гидпереводчик. Основной целью которого является сопровождение группы во время туристической
поездки. Все детали и особенности работы гидом-переводчиком, а также необходимый багаж
знаний о стране вы получите непосредственно на наших курсах.

