Как правильно выбрать гида (экскурсовода)
Чтобы поездка оказалась полезной, была информативной, наполненной
впечатлениями, безопасной особое внимание уделяют выбору гида. Однако
мало просто выбрать первого предложившего свои услуги экскурсовода,
важно найти настоящего профессионала, отвечающего ряду критериев....

Любое путешествие приносит в жизнь человека положительные эмоции,
делает ее яркой, наделяет новыми знаниями, расширяет кругозор.
Но от того, кто вам расскажет и покажет местные достопримечательности,
зависит то как вы будете воспринимать этот мир, а также ваше дальнейшее
позитивное или негативное отношение к нему.
Наличие образования
Гуманитарное образование, регулярное прохождение курсов повышения
квалификации – признаки действительно квалифицированного гида. Такие
специалисты эрудированны, компетентны в различных областях, начиная от
литературы, истории, географии, и заканчивая философией, архитектурой,
музыкой.
Профессионального гида можно сравнить с «ходячими справочниками»,
которые стоит «открыть», чтобы получить максимум интересной и
познавательной информации.

Документ, выданный государством, а не частной фирмой, на право ведения
экскурсионной деятельности служит подтверждением профессиональной
ориентации специалиста.
Личные качества
Другим, не менее важным фактором выбора служат индивидуальные
качества экскурсовода. Действительно, один специалист, имея все
необходимые «корочки», будет подавать информацию сухо и информативно,
акцентируя внимание на исторически значимых фактах, личностях, важных
вехах истории.
Другой ту же информацию разбавит интересными подробностями,
познакомит с занимательными случаями, выскажет собственную точку
зрения. Настоящий специалист должен обладать определенной харизмой,
тактичностью, выносливостью, остротой ума, быть коммуникабельным и
позитивным.
Кроме того, он должен быть увлеченным своей профессией и получать от
самого процесса истинное удовольствие. Такое отношение наполнит поездку
не только новыми знаниями, но и вызовет желание вернуться сюда снова.
Соответствие статусу
При выборе частного гида даже при наличии у него соответствующего
образования, личностных данных, необходимо удостовериться в
законности его деятельности. В каждой стране требования относительно
услуг туристических гидов разные.
Это может быть получение лицензии, дополнительной аккредитации на
право перевозки туристов и другие. Поэтому чтобы оградить себя от
неприятных сюрпризов, лучше поинтересоваться сразу о наличии
разрешительных документов, особенно если это касается безопасности
детей.
Соответствие статусу настоящего гида можно рассматривать и с другой
стороны. Диплом об образовании и владение теоретическими данными,
конечно, очень хорошо, но если человек, представляющий себя
профессионалом, в стране проживает недавно, то вряд ли он имеет
практическое представление о жизненном укладе нации.

