
 
 
 

ГИД-ОРГАНИЗАТОР 
 

Этапы обучения 
 
Первый шаг: СТАЖИРОВКА.  

Назначается гид-лидер, по сути, наставник данного стажера. Проводится подготовительный 
инструктаж. В поездке стажер выполняет поручения по работе с туристами, ищет подход и 
старается максимально расположить к себе группу. Запомнить и записать организационные 
моменты - готовит личный отчет о поездке. 
 
На данном этапе, закрепляется понимание работы гида как таковой, всей сложности и 
ответственности, которая лежит на плечах гида. Каждый определит для себя, хочет ли он работать 
«гидом–организатором». Стажировка – платный этап обучения. Сумма оплаты обсуждается лично с 
каждым кандидатом во время собеседования. 

 
Второй шаг: ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ЧАСТЬ.  

Проходит после возвращения группы. Анализируется сам тур, его успешность, берутся во внимание 
рекомендации гида, каждого партнера, мнение туристов, базовые отчеты по туру, а также личный 
письменный отчет стажера.  
 
Экзамен состоит из нескольких частей как письменных, так и устных. Главной целью которых 
является определение готовности стажера к работе в компании и реальность его соответствия как 
гида. При успешной сдаче экзамена, стажер приглашается в самостоятельную поездку. 

 
Третий шаг: СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУППЫ (с присутствием профессионального 
руководителя группы).  

Самостоятельная поездка как гида-сопровождающего осуществляется только с подстраховкой. 
Всегда на маршруте находится дополнительно профессиональный гид-сопровождающий, который 
при необходимости, вносит корректировки в работу стажера и помогает ему в трудных ситуациях, 
делается это незаметно для опытных туристов и без афиширования. По итогам данной поездки 
(отзывы на сайте, отчеты, рекомендации), составляется характеристика стажера как гида и 
принимается окончательно решение о целесообразности дальнейшего сотрудничества кандидата с 
нашей компанией. 
 
 

Наши гиды, постоянно повышают свою квалификацию, проходят специализированные тренинги участвуют 
в практических семинарах и в программах по обмену опыту. Как результат у каждого гида свои наработки, 
свой стиль и своя манера достичь желанного – положительные эмоции и впечатления от тура у каждого 

туриста. А посему и робота гида на маршруте - это авторская работа каждого из них. 
 

Мы прилагаем максимум усилий, чтобы отдых с нами стал лучшим! 
А весь отпуск прошел – как по нотам! 

 
С уважением к Вам, компания «Аккорд-Тур». 


