Education
Familiarization tour Practice
Ознакомительный тур для студентов, обучающихся по специальности «Туристический бизнес»
Oзнакомительная практика
6 денй / 5 ночей Берн
Цель тура:
Ознакомление с практикой работы Tуристических Центров и агентств Швейцарии
Ознакомление с работой гида-сопровождающего
Изучение и дальнейшее применение опыта швейцарских компаний, рпботающих в области туризма

Место проведения:
Стоимость программы:
В стоимость входит:

В стоимость не входит:

Швейцария
CHF 350.- за одного участника в группе 5 человек
Работа руководителя программы, консультации, учебные экскурсии Цюрих,
Берн, трансфер аэропорт - отель и обратно, семинар, посещение
турпредприятий
Перелет, отели, питание, дополнительные экскурсии, другие доп. расходы

Программа тура:
ДЕНЬ 1
Прибытие в аэропорт города Цюрих. Регистрация
Ээкскурсия по Цюриху
Участие в экскурсии. Наблюдение за работой профессионального экскурсовода
Посещение городского Центра по Туризму. Знакомство с организацией работы
Обед
Переезд в город Берн
Наблюдение за работой профессионального гида-сопровождающего тургруппы во время переезда
Размещение в отеле
Установочная конференция, консультация с руководителем тура / ознакомительной практики.
Свободное время
ДЕНЬ 2
Завтрак в отеле
Экскурсия по городу Берн
Участие в экскурсии. Наблюдение за работой профессионального экскурсовода
Обед
Дополнительная поездка в термальный центр Schönbühl
Возвращение в отель
Свободное время
ДЕНЬ 3
Завтрак в отеле
Посещение турпредприятия / Центра по туризму
Знакомство с организацией работы:
 знакомство с работниками турпредприятия;
 изучение видов и содержания работы;
 изучение стандартных требований к оформлению турпредприятия;
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составление индивидуального плана работы на период
корректировкой
Знакомство с аспектами работы турпредприятия
 изучение методов работы турпредприятия;
 организация рабочего места;
 изучение специфики работы и функциональных обязанностей;
 изучение туроператорской деятельности;
 изучение работы менеджеров турпредприятия.

тура

/практики

с

последующей

Обед
Дополнительная поездка в город Люцерн. Экскурсия по городу
Возвращение в отель
Свободное время

ДЕНЬ 4
Завтрак в отеле
Свободный день
Дополнительная поездка в Интерлакен на Юнгфрауйох
Дополнительная поездка в Долину водопадов
Возвращение в отель
Свободное время
ДЕНЬ 5
Завтрак в отеле
Семинар Работа гида-сопровождающего
Подготовка отчетной документации
Итоговая конференция.Обсуждение результатов практики
Дополнительная поездка в Грюйер, на шоколадную фабрику Брок
Дополнительная поездка на сыроварню Emmentaler и на кондитерскую фабрику Kambly
Возвращение в отель
Свободное время
ДЕНЬ 6
Завтрак в отеле.
Трансфер в аэропорт города Цюрих
Вылет
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