
Команда «МАГТУР» (akademiya-gornih-turov.ru) примет в свою  команду еще 
несколько гидов/экскурсоводов и экскурсоводов для работы на 

Северном Кавказе 

 
Яркая, интересная, хорошооплачиваемая работа в  дружной, 

молодой и постоянно развивающейся команде. 
 

Мы ищем людей с опытом работы и без опыта, но обязательно 
клиентоориентированных. Тех, кто способен взять ответственность за свою 

жизнь и действия в свои руки и работать на результат. 
 

Людей, которые хотят развиваться в сфере туризма ! 
 

Должностные обязанности: 
 
1. Полное руководство и координирование группой во время 
проведения тура; 
 
2. Строгое соблюдение корпоративной этики, инструкций и 
безопасности на маршруте, а так же  контроль за выполнением техники 
безопасности туристами; 
 
3. Проведение первичного инструктажа перед тем, как начнется 
экскурсионное мероприятие (тур); 
 
4. Разработка  экскурсионных программ; 
 
5. Проведение фото и видеосъемки на всем протяжении тура и 

предоставление материала, после окончания тура ; 
 
6. Предоставление туристам информации об истории, природе, культуре и 
обычаях края в котором проходит  тур.  
 

7. Самообразование с целью расширение горизонта своих знаний. 
 

 
Квалификационные требования: 
 
1 Высшее образование. Желательно в сфере туризма; Есть возможность 
провести обучение на курсах повышение квалификации.  
 
2 Приветствуются спортивные разряды; 

 
3. Опыт работы гидом  будет преимуществом; 
 



4. Опыт участия в экспедициях будет преимуществом; 
 
5. Знание иностранных языков приветствуется; 

 
6. Стрессоустойчивость; 
 
7. Умение самостоятельно принимать решения в случае необходимости; 
 
8. Мужчины и женщины в возрасте до 45 лет; 
 
9. Отличная физическая форма. 
 
10.  Умение играть на музыкальных инструментах приветствуется. 
 
 
 
Важно : Знание основ командообразования, хорошие коммуникативные 
данные, умение сглаживать конфликты, стреассоустойчивость, знание 
истории и культуры . 
 
Важно: Нам нужны люди которые готовы постоянно совершенствоваться, 
искать и изучать исторические материалы. Наши гиды- экскурсоводы это 
лицо нашей компании. В первую очередь они должны быть человечными. Они 
должны быть всесторонне развитым людьми, которые день за днем 
оттачивают свое искусство оратора и ежедневно обрастают  новыми 
знаниями. Ваша речь должна быть выразительной, представителю профессии 
экскурсовод, чтобы вызвать повышенный интерес у туристов, нужно 
прибегать к помощи исторических фактов, сказаний, знать все 
достопримечательности на маршруте, а значит владеть большим объемом 
информации! 
  Мы любим и ценим своих туристов, дорожим каждым из них, именно по 
этому мы любим своих сотрудников, ценим и поддерживаем их. Только 
настоящие профессионалы влюбленные в свою работу могут оказать по 
настоящему качественные услуги.  
 

 
Ваша задача:  Влюбить туриста не только в тот край в котором проходит 
ваш тур, но и в себя ! 

 
Ваша задача: Турист  должен вернуться именно к вам! 

 
Условия работы: 
 
1.Гибкий график работы. 
2.Высокая заработная плата по итогам собеседования; 



3.Занятость круглый год; 
4.Бонусы и премии; 
5.Дружный коллектив. 
 
 

МАГТУР рассмотрит резюме желающих попробовать себя в роли 
гидов и экскурсоводов из разных городов  ! 


