
      У нас для вас замечательная новость - 
 если Вы видите у экскурсовода вот такой 
бейджик - значит Вы гарантированно в 

надежных руках.  
Это отличительный знак экскурсовода, 
ставшего профессионалом своего дела! 
И встретить такого экскурсовода можно 
приехав не только коллективами, которые 

собирают туроператоры России и 
Калининградской области, но и на 

заказанной вами  индивидуально экскурсии
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       Региональная общественная организация «Ассоциация 
профессиональных экскурсоводов и гидов - переводчиков 
Калининградской области»,  объединившая более 40 человек- 

это не просто название, это:  

-представление в различных организациях     и 
защита интересов ; 

-это учеба и повышение квалификации,    
неотъемлемая составляющая профессии; 

- это совершенствование существующих  

маршрутов, включение в них экологических,  

спортивных, квестовых элементов ; 

- это составление новых маршрутов и опробование новых 
продуктов рынка, ведь большинство того, что мы 
рекомендуем вам- опробовано на себе; 

- и главное - это проведение экскурсий, на  

-                                   которых мы влюбляем  

-                                   вас в наш замечательный край!

mailto:proguide39@mail.ru
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 Открывала  онлайн 4го форума HoReCa +Tourism                                            
Председатель нашей Ассоциации, Антонина Максимова, которая 
знакомила с Ассоциацией всех участников и зрителей, потому что 
несмотря на более чем десятилетнее существование, организация стала 
юридическим лицом только в начале прошлого года.   

А также знакомила всех с нашим замечательным краем - в этом помогли 
и члены Ассоциации профессиональных экскурсоводов и гидов-
переводчиков Калининградской области, подготовившие небольшие 
видео-экскурсии.  

У нас замечательная профессия - каждый из нас , проводя экскурсии , 
не устаёт любоваться красотой и архитектурой, разнообразием 
ландшафтов и богатством их обитателей , попутно делясь непростой 
историей нашего края. 

 А истории и историй у нас - от границы до границы.  
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                                                                Вот границ у нас хватает - от самой  

                                          западной точки, от польского соседа 

                                           до литовского.  

Можно от Балтийской до Куршской  

косы, а можно на восток, где и осмотрим  

ту самую «Русскую Европу», лежащую между рек и озёр,  

                                        подкрепляясь в наших замечательных кафе  

                                       или ресторанах, откуда открываются 

                                       живописные виды. 

А можно и на побережье Балтийского 

моря - посёлок Янтарный, песок на пляже  

который мы сфотографировали ближе... 

Или в города -курорты, к сохранившейся  

аутентичной архитектуре которых сегодня  

добавились современные черты.
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Уехать от нас без сувенира - не получится.  

А какой это будет сувенир - решайте сами,  мы 
только рассказываем, что и где можно 
приобрести ... В любом случае это будет  

ВКУСНО.                                                           Сделай  

                                                                            Своими 

                                                                             Руками 

                                                                              

И КРАСИВО.          
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Вот мы и познакомились немного😊 .  Но обязательно 
хотим познакомиться ближе, поэтому: 

Задать вопрос или заказать экскурсию - добро 
пожаловать на  наш сайт https://39gidov.ru/    

Или на нашу страницу в Инстаграм https://instagram.com/
pro_guides?igshid=1l862twp9480t  pro_guides ,  

пишите нам на  электронную почту 

proguide39@mail.ru  

Звоните  

+7-967-354-7090 

 +7-906-238-5848 
и выбирайте своего  

Проводника по  

Тридевятому 

Царству 

https://39gidov.ru/
https://instagram.com/pro_guides?igshid=1l862twp9480t
https://instagram.com/pro_guides?igshid=1l862twp9480t

