О Компании
Job Trust
Стажировка в Греции в сфере туристического и гостиничного бизнеса
Греция – это страна, где туризм играет немаловажную роль в
экономике страны. Рабочая практика в Греции – мечта многих студентов
обучающихся на туристических факультетах.
Мы сотрудничаем с 130 университетами и колледжами и играем
ведущую роль в организации рабочей практики студентов. Мы предлагаем
более 100 греческих элитных гостиниц, курортов и других туристических
компаний в любых районах Греции.
В наших программах приняли участие сотни студентов стран СНГ
(Россия, Украина, Белоруссия, Молдавия) и Европейского союза (Польша,
Чехия, Словакия, Словения, Венгрия, Румыния, Болгария, Литва, Латвия,
Эстония и другие). Для многих из них эта программа стала первой ступенькой
в их карьере, залогом успеха и открытием новых перспектив.
Наши

программы

дают

студентам

уникальную

возможность

закрепить теоретические знания реальной практикой в гостиницах высокого
класса или других крупных туристических компаниях и при этом заработать
на карманные расходы, приобрести новых друзей, поближе познакомится с
греческой историей и культурой. Практика в Греции – это программа для
тех, кто хочет совместить работу с отдыхом и пополнить свой багаж знаний и
свежих ярких впечатлений.
В конце практики студенты получают сертификат на фирменном
бланке гостиницы

или компании где они работали о месте

и сроке

стажировки, занимаемой должности и выполняемых обязанностей. В случае
досрочного

увольнения

по

каким-либо

причинам,

Job

Trust

может

предоставить письменное подтверждение на фирменном бланке агентства о
месте и сроке стажировки студента.

Представители

нашей

компании

находятся

в

непосредственном

контакте со студентами на протяжении всего периода стажировки. Мы всегда
готовы оказать помощь в решении любых проблем и дать необходимую
информацию. Более того мы стремимся сделать пребывание студентов в
стране

интересным

русскоговорящими
центры.

При

незабываемым,

гидами

этом,

трудоустройстве

и

и

все

в

организовывая

близлежащие

услуги

культурные

агентства,

информационная

а

экскурсии
и

исторические

именно

поддержка

до

с

и

помощь
во

в

время

пребывания в Греции – бесплатны.
Профессиональные
клиентами,

знакомство

навыки,
с

людьми

опыт

общения

разных

с

сотрудниками

национальностей,

и

работа,

путешествие и отдых – вот что привлекает студентов в поездке в Грецию по
программе Job Trust.
Вакансии
Гостиницы и Курорты













Регистрация и Отдел обслуживания гостей
Отдел бронирования
Отдел продаж
Spa – салоны красоты
Анимация
Сервис (Официанты, Бармены)
Кухонные Работники (Повара и Мойщики посуды)
Room Service
Hostess
Швейцары
Персонал для теннисных кортов, бассейнов, тренажерных залов
Санитары

Условия Стажировки
Продолжительность контракта
От 3 до 6 месяцев: Май-Октябрь
График работы
Стажеры работают 5 дней в неделю по 8 часов в день с перерывом в 30 минут
или с прерывным графиком (4 часа утром и 4 часа вечером). Стажеры могут
работать более 5 дней и более 8 часов только с их согласия.

Оплата
Оплата

работы

стажеров

оговаривается

в

контракте

и

выплачивается

ежемесячно: от 16 до 22 евро в день.
Проживание и питание
Проживание

и

трехразовое

питание

обеспечивается

работодателем

на

протяжение всего периода стажировки. Студенты живут по 2-4 человека в
комнатах для персонала недалеко от территории гостиницы. В случае
необходимости студенты могут бесплатно пользоваться автобусами для
работников гостиницы.
Билеты
Студентам успешно завершившим практику оплачиваются, частично или
полностью, билеты в Грецию (в конце практики в виде бонуса).
Кто может принять участие
На стажировку принимаются студенты высших и средних учебных заведений
факультетов сервиса, туризма и гостиничного хозяйства. Знание базового
английского - обязательное условие для всех вакансий.
Как подать заявку
Зарегистрироваться можно на нашем сайте www.jobtrust.gr в режиме online
User Login.
Резюме студентов рассматриваются в индивидуальном порядке, после чего
наши консультанты проводят собеседование с каждым индивидуально.

Контакты
Job Trust
Ул. Филиппу 17
Пилея 555 35
Салоники
Греция
Контактное лицо: Ирина Асланова
Моб.: 0030 6976 211 787
Teл.: +30 2310 326 946

Факс: +30 2310 327 761
Сайт: www.jobtrust.gr

