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Верстак Татьяна 
Женщина, 22 года, родилась 8 августа 1993

+375 (33) 657-04-72
taniaverstak@gmail.com — желаемый способ связи

Проживает: Гродно
Гражданство: Беларусь, есть разрешение на работу: Беларусь
Готова к переезду: Минск, не готова к командировкам
Желаемая должность и зарплата
Менеджер по туризму
Туризм, гостиницы, рестораны
• Продажа туристических услуг
• Бронирование
• Организация туристических продуктов

Занятость: полная занятость
График работы: полный день

Желательное время в пути до работы: не имеет значения
4 000 000
бел. руб.

Опыт работы —1 год 4 месяца
Июль 2014 — настоящее время
1 год 7 месяца


ООО "СоларТур"
Гродно, solartur.by
Специалист по сервису и туризму
Поиск клиентов; 
Обеспечение клиента необходимой устной и письменной информацией и консультация клиентов; 
Подбор, бронирование и продажа туров;
Оформление страховок, виз, загранпаспортов и иных документов; 
Бронирование номеров в гостиницах; 
Приобретение или бронирование билетов (авиа, ж/д, автобусы и т.п.); Бронирование услуг для индивидуальных и корпоративных клиентов (экскурсии,  питание и прочее); 
Туроператорская деятельность по разработке автобусных туров по Беларуси и Европе; 
Установление контактов с отелями и организациями, оказывающими экскурсионные и транспортные услуги по перевозке пассажиров, согласование с ними основных условий договоров на предоставление услуг и обеспечение их заключения;
Участие в определении стоимости туристического пакета в зависимости от стоимости услуг, включенных в состав тура и собственных расходов;
Формирование списков туристов и составление графиков заездов в отели; Получение информации о месте и времени прибытия туристов, организация своевременного отъезда и приезда туристической группы;
Проведение инструктажа туристов по соблюдению мер безопасности при осмотре достопримечательностей, а также о правилах поведения на транспортных средствах и о правилах оказания первой медицинской помощи; 
Сопровождение туристических групп;
Деятельность экскурсовода;
Заполнение сайта фирмы и его продвижение в Интернете; 
Продвижение деятельности фирмы в социальных сетях.
Образование
Высшее
2014
Гродненский государственный университет им. Я. Купалы, Гродно
Факультет истории коммуникации и туризма, Туризм и гостеприимство
Ключевые навыки
Знание языков
Белорусский — родной
Английский — базовые знания
Польский — базовые знания
Навыки
Деловая коммуникация  Грамотная речь  Навыки продаж  Сопровождение клиентов  Работа с большим объемом информации  Поиск информации в интернет  Туристический менеджмент  Экскурсионный туризм  Организаторские навыки  Бронирование билетов  Водительское удостоверение категории B  Бронирование туров  Бронирование гостиниц  Английский язык  Поиск и привлечение клиентов  Пользователь ПК  Заключение договоров  Системы бронирования  Работа в команде  Управление проектами  Ведение переговоров  Управление продажами  Деловая переписка  Грамотность  MS PowerPoint  Активные продажи  Холодные продажи  Управление отношениями с клиентами  Социальные сети  Международный туризм
Дополнительная информация
Рекомендации
ООО "СоларТур"
Эстеркина Лидия Андреевна (старший специалист по туризму). +375293106364
Обо мне
Совершенствование английского языка (самостоятельное и на занятиях), путешествия, занятие спортом (пробежки, фитнес, волейбол), интеллектуальная игра Мафия, музыка (есть музыкальное образование по классу скрипка), танцы.
Коммуникабельность, жизнерадостность, вежливость, дипломатичность.
Организаторские способности, творческий тип мышления, новаторство, гибкость мышления.


