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Уважаемый Кандидат, 

Спасибо вам за ваш выбор! 

Компания КСЕТ совместно со 
спонсором стажировки помогут 
вам с трудоустройством в рамках 
программы Work and Travel Asia! 

Наша команда гарантирует 
качественное предоставление услуг 
в рамках оплачиваемой стажировки 
в сфере гостиничного и ресторанного 
бизнеса. 

Для успешного прохождения 
программы внимательно 
ознакомьтесь с данным 
руководством и выясните любые 
волнующие вас вопросы с 
компанией КСЕТ до вашего отъезда. 

 

 
С наилучшими пожеланиями, 

 

 

 

Команда КСЕТ 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 4-MY-FUTURE ( В СВОЕ УСПЕШНОЕ БУДУЩЕЕ)! V. 01.12.2019 

Описание 
программы 

Юго- 

Азия 
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Обзор программы 
 

Стажировка для действующих студентов и подготовка управленцев из недавних выпускников 

Вдохновляющий опыт 

Добавьте в свое резюме потрясающий опыт и овладейте навыками работы на международном уровне в 
наиболее популярных туристских местах Юго-Восточной Азии, одновременно знакомясь с новой культурой 
и становясь частью международной команды одной из наших лучших лидирующих принимающих компаний 
- партнеров! 

 
Отличная возможность 

 
KCET организует 3-х, 4-х, 6-ти, 9-ти и 12-ти месячные Программы практического обучения в сфере 
гостиничного бизнеса (практика для действующих студентов), а также 6-ти, 9-ти, 12-ти и 18-ти месячные 
Программы подготовки управленцев в сфере гостиничного бизнеса (для выпускников). 

 
Гарантированное зачисление 

 
Наши услуги по размещению гарантируют место в рамках оплачиваемой программы стажировки в сфере 
гостиничного бизнеса в Юго-Восточной Азии. Партнер КСЕТ в данном направлении работает с туристскими 
агентствами, 4-5* гостиницами и курортами высшей категории, ресторанами высокой кухни, и другими 
предприятиями данной отрасли. Наши принимающие компании расположены в таких прекрасных странах 
Юго-Восточной Азии, как Таиланд, Мальдивы, Вьетнам, Малайзия и Индонезия. Участники, успешно 
прошедшие программу обучения, получат рекомендательные письма, которые помогут им выйти на 
международный рынок труда, а также получить возможность постоянного трудоустройства. 

 
Качество предоставляемых услуг 

 
Координаторы КСЕТ станут вашими проводниками во время процесса трудоустройства и помогут вам при 
подаче заявления на получение визы в посольстве или консульстве той или иной страны. Сотрудники офиса 
спонсорской организации также позаботятся о продлении вашей визы в течение вашего пребывания (при 
необходимости). Ваша оплачиваемая стажировка или практика будут полностью организованы до вашего 
прибытия в страну. Представитель принимающей компании, кто несет ответственность за вашу стажировку, 
встретит вас в аэропорту, организовав первую ночевку(и) в стране, если требуется, а также окажет помощь 
в перемещениях внутри страны. 

«Откройте для себя Юго-Восточную Азию вместе с КСЕТ! 
Получите отличные рабочие профессиональные навыки, 

станьте частью незабываемого опыта культурного обмена!» 
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Что включено в Договор об оказании 
услуг по «Стажировке в Юго-Восточной Азии» 

 

• Гарантированное место стажировки до прибытия в страну; 

• Посещение Принимающей компании и контроль качества 
услуг в рамках предлагаемой программы; 

• Подготовка предлагаемого плана обучения совместно с 
Принимающей компанией; 

• Помощь в поиске места проживания – различные 
варианты включают: 

a) Внутри гостиничное проживание, бесплатно 
предоставляемое Принимающей компанией 

b) Жилье для персонала, предоставляемое 
бесплатно Принимающей компанией 

c) Наличные на оплату жилья, предлагаемые в 
качестве бонуса Принимающей компанией 

d) Квартира, подготовленная по запросу участника 
(с помощью RMC) 

• Профессиональная проверка и оптимизация вашего 
резюме/CV; 

• Индивидуальная поддержка в течение процесса подачи 
заявки, в ходе интервью и адаптации; 

• Организация встречи в аэропорту (может 
потребоваться дополнительная оплата); 

• Административная помощь и подготовка вашего заявления 
на получение визы; 

• Помощь в организации местной Страховки от 
несчастных случаев; 

• Доступ к специальным событиям и культурной информации; 

• Помощь с внутренними перемещениями в пределах страны; 

• Рекомендательное письмо с оценкой практики по окончании 
Программы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Квалификационные требования к заявителю 

• Возраст от 18 до 40 лет; 

• Студенты бакалавриата, аспиранты или 
молодые профессионалы, окончившие 
обучение по прошествии срока, не 
превышающего 24 месяца, по специальности: 

 
• Бизнес-администрирование 
• Гостиничное дело и туристический менеджмент 
• Управление гостиницей 
• Управление рестораном 
• Кулинария 
• Пищевые технологии и питание 
• Домоводство 
• Другие предметы, связанные с 

предлагаемой программой 
 

• Знание разговорного английского; 
• Отсутствие судимостей; 
• Отсутствие болезней и результат теста на 

наркотики (если требуется Принимающей 
компанией); 

• Предоставление нам реального опыта в 
рекомендациях (подтвержденных); 

• Быть взрослым и способным жить 
самостоятельно или с участниками из других 
стран во время пребывания в рамках программы; 

• Мотивация и дисциплина; 
• Наличие финансовых средств для проживания в 

стране размещения (минимум 500$ на первое 
время). 

 
«Все заявители проходят собеседование с 
представителем компании, для которого 
английский язык родной, и должны быть готовыми 
понимать и отвечать на поставленные вопросы и 
соответствовать требованиям Участника 
программы» 
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Образец программы: Обучение управленческих кадров в CENTARA 
GRAND & BANGKOK CONVENTION CENTRE AT CENTRAL WORLD 

 

Один из крупнейших отелей в Бангкоке, имеющий 505 
роскошных номеров, расположен в центральном деловом 
районе. В отеле 9 этажей, включая первый этаж, занятый под 
World Executive Club, 9 ресторанов и баров, включая Red Sky 
(незабываемое место под открытым небом на крыше с 
впечатляющим видом на линию горизонта), и удобствами 5- 
звездного отеля. 

 
Bangkok Convention Centre (BCC), дополненный Centara 
Grand и World Ballroom, это новый ошеломляющий объект в 
городской инфраструктуре. Динамичный дизайн отеля был 
вдохновлен уникальной формой «Цветущего лотоса», 
который сочетает в себе символическую тему четырех 
элементов жизни; воду, землю, воздух, и огонь, и вместе 
создают истинный дух новой иконы Бангкока. 

Местоположение: Бангкок, Таиланд 
 

Имеющиеся позиции: ресепшн и обслуживание гостей, отдел 
продуктов питания и напитков (ресторан), продажи и маркетинг, 
кулинария 

 
Доступные программы стажировок: Обучение управленческих 
кадров 

 
Длительность программы: 6 – 12 месяцев 

 
Стипендия/пособие: 300 долл. США + 290 долл. США КС 

(Кредит служащего) + Льготы 

Проживание: Предоставляется жилье для персонала 
 

Веб-сайт: http://www.centarahotelsresorts.com/ 
centaragrand/cgcw/ 

 

 

http://www.centarahotelsresorts.com/centaragrand/cgcw/
http://www.centarahotelsresorts.com/
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Образец программы: Стажировка в AYANA RESORT AND SPA, БАЛИ 
 

Выигравший различные награды AYANA Resort and Spa, 
БАЛИ – это курорт мирового класса, расположенный на 90 
гектарах на отвесных скалах, нависающих над бухтой 
Jimbaran, всего в 10 километрах от аэропорта Бали. 
Величественные закаты и виды на океан курорта AYANA 
дополняются пляжами с белым песком и общими с RIMBA 
Jimbaran BALI объектами в качестве единственного 
интегрированного курорта Бали. Полный доступ обеспечен 
ко всем ресторанам и местам отдыха как в AYANA, так и в 
RIMBA, а также курсирует бесплатный микроавтобус, гости 
наслаждаются широчайшим спектром услуг, что едва можно 
найти на других курортах Бали. Имеется 19 ресторанов и 
баров, включая традиционный Rock Bar; эксклюзивные 
частные пляжи; 12 бассейнов; спа мирового уровня с морской 
водой Aquatonic. Лечебный бассейн и спа на Rocks; центр 
игры в гольф и фитнес; и дополнительный WiFi в 
общественных местах. 

Местоположение: Бали, Индонезия 
 

Имеющиеся позиции: ресепшн и обслуживание гостей, отдел 
продуктов питания и напитков (ресторан), продажи и маркетинг, 
кулинария 

 
Доступные программы стажировок: Обучение управленческих 
кадров, практическое обучение 
Длительность программы: 6 – 12 месяцев 

Стипендия/пособие: 300 долл. США + Льготы 

Проживание: Предоставляется жилье для персонала 

Веб-сайт: https://www.ayana.com/en/bali/ayana-resort-and-spa 

 
 
 

 

http://www.centarahotelsresorts.com/centaragrand/cgcw/
http://www.ayana.com/en/bali/ayana-resort-and-spa
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Образец программы: Обучение управленческих кадров или 
стажировка в JW MARRIOTT PHU QUOC 
EMERAL BAY RESORT & SPA, ВЬЕТНАМ 

 
JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa приветствует 
гостей в 5-звездном роскошном, причудливом и 
бесподобном месте. Курорт нависает над нетронутыми 
пляжами Phu Quoc, скрытой жемчужиной южного побережья 
Вьетнама. Знаменитый архитектор Бил Бэнсли (Bill Bensley) 
спроектировал курорт с тем, чтобы отдать дань 
вымышленному историческому университету Ламарка, с 
совершенно уникальным причудливыми видами. Все 244 
комнаты и номера исключительны в своей 
индивидуальности; в большинстве есть впечатляющие виды 
на бухту, во всех номерах роскошное пастельное белье и 
бесплатный Wi-Fi. На наших великолепных виллах есть 
балконы и частные бассейны. Во время пребывания у нас вы 
почувствуете стиль даже в еде; в наших ресторанах и барах 
подают свежие местные продукты и искусно 
приготовленные коктейли. Побалуйте себя обслуживанием в 
СПА отеля, или проведите встречу или памятное событие у 
нас, и позвольте устроителям позаботиться обо всех 
деталях. 

 
Местоположение: Phu Quoc, Вьетнам 

 

Имеющиеся позиции: ресепшн и обслуживание гостей, отдел 
продуктов питания и напитков (ресторан), продажи и маркетинг, 
кулинария 

 
Доступные программы стажировок: Обучение 
управленческих кадров, практическое обучение 

 
Длительность программы: 6 – 12 месяцев 
Стипендия/пособие: 250 долл. США + Льготы 
Проживание: Предоставляется жилье для персонала 
Веб-сайт: http://www.marriott.com/hotels/travel/pqcjw-jw- 
marriott-phu- quoc-emerald-bay-resort-and-spa/ 
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Некоторые партнеры Принимающей компании RMC 

Осуществление программы оплачиваемой стажировки и практики реализуется совместно с известными, 
надежными международными компаниями, включая туристские агентства, роскошные 4-5* гостиничные 

курортные комплексы, рестораны высокой кухни, лаундж-залы и бары, предприятия и компании в отрасли 
гостиничного бизнеса. 

 
 

 

 

 

 
 

Ваши ожидания? 
 

Пособие 
 

От 190 долл. США до 435 долл. США ежемесячные выплаты в зависимости от вашего опыта и 
образования 

 
Проживание 

 
Наличные на оплату жилья, подготовленная квартира «или» бесплатное проживание для 

персонала 
 

Позиции 
 

Кулинария/кухня, питание, регистрация и обслуживание гостей, продажи, организация 
мероприятий, административно-хозяйственная работа, и т.п. 

 
Льготы 

 
Служебное питание, служебный кредит, униформа, стирка, возобновление/продление визы и 

покрытие затрат на получение разрешения на работу 
 
 

**каждая Принимающая компания будет предлагать разные пособия, 
льготы и варианты проживания 
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Правильные ожидания 

Важно, чтобы вы совместно с КСЕТ, обсудили то, что можете (или не можете) ожидать от программы (т.е. изучение 
языка, финансовая прибыль, получение опыта работы, предлагаемая должность, предлагаемые позиции, 
описание программы, соглашение об оказании услуг, длительность пребывания, и т.п.), и, чтобы вы могли задать 
вопросы для полного понимания спектра предлагаемых услуг и имеющихся в программе требований. 
1. Профессиональное размещение 

a. Наши программы стажировки и практического обучения управленческих кадров предназначены для 
прямого обучения на практике, не для постоянного трудоустройства; 

b. От участников требуется оставаться в их Принимающей компании в течение всего срока контракта; 
c. Участники не могут совершать самостоятельные поездки, которые являются помехой в их работе, до тех пор, 

пока срок их контракта не закончится; 
2. Гибкость 

a. Участникам следует быть гибкими в отношении предпочтений места стажировки и должности; 
b. После того, как все документы поданы и ваша кандидатура утверждена RMC, может пройти 12 недель до 

подтверждения места стажировки – настоятельно рекомендуется подавать заявки заранее; 
3. Должность 

a. У участников должен быть опыт работы или прохождения практики в сфере гостиничного, ресторанного дела 
или обслуживания клиентов; 

b. Если у участника нет подобного опыта, ему/ей следует подавать заявки на получение таких должностей, 
как горничная или помощник на кухне; 

c. Размещение в рамках программы стран Юго-Восточной Азии проходит на конкурсной основе. Участники 
будут рассматриваться наравне с туристами-путешественниками, кандидатами на прохождение 
стажировки за рубежом и местными кандидатами, а также с другими участниками в программе 
размещения спонсорской организацией; 

4. Проживание 
a. Большинству участников будет предложен вариант предоставленного/организованного проживания; 

5. Рабочие часы 
a. Еженедельные рабочие часы могут варьироваться в соответствии с сезонностью и уровнем занятости, тем не 

менее, график полного рабочего дня в Юго-Восточной Азии считается в среднем 10 часов в сутки, рабочая 
неделя 5 - 6 дней; 

6. Служба ресепшн и регистрации 
a. Работодатели ищут участников, имеющих несколько месяцев опыта работы в службе размещения и 

регистрации (на ресепшн) и знанием различных компьютерных программ службы регистрации 
(включая Opera); 

7. Еда и напитки (ресторан) 
a. Отдел, в который RMC получает больше всего заявок; 
b. Участники с некоторым опытом в этой сфере (особенно в 5-звездочных отелях) могут быть размещены 

очень быстро; 
8. Кулинария/Кухня 

a. Участники уровня повар или ученик повара, которые посещали кулинарную школу и прошли практику в 
течение 6 месяцев, имеют преимущества; 

9. Языки 
a. Многие из наших Принимающих компаний ищут участников со знанием: корейского, японского, 

китайского (мандарин) и русского языков – при этом английский – обязателен, 2 языка предпочтительны! 
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Описание программы для Юго-Восточной Азии V.01.12.2019 
 

 

Образец варианта проживания 

 
1. Внутри гостиничное проживание 

Бесплатное проживание предусмотрено в отеле для стажера(ов) с размещением в одноместном номере или с 
другим участником; 

 

 
2. Проживание для персонала /общежитие 

 
Комплекс используется отелем(ями), предоставляет комнаты для совместного проживания 2-3 сотрудников и 
предоставляет их бесплатно местным сотрудникам и участникам международной программы; 

 

3. Поиск и подготовка квартиры 

RMC поможет найти и организовать ваше проживание, основываясь на вашем бюджете или бюджете, 
предоставляемом Принимающей компанией, если Принимающая компания не обеспечивает жилье, но 
оплачивает его; 

 
 



Описание программы для Юго-Восточной Азии V.01.12.2019 
 

 

Условия сотрудничества спонсорской организации с участником 
 

• Заявитель несет ответственность за наличие необходимых финансовых средств после подачи заявки на участие в 

программе – чтобы покрыть стоимость программы, международные и внутренние перелеты, депозит в случае 

аренды жилья (если требуется), а также достаточную сумму карманных денег на первый месяц проживания после 

прибытия в страну (не менее 500$ США); 

• Заявитель несет ответственность за своевременную подачу всех требующихся документов в соответствии с 

инструкциями RMC и КСЕТ; 

 

• Заявитель берет на себя ответственность за соблюдение местных законов, правил и норм в соответствии с 

выданной визой; 

 

• Заявитель должен соблюдать и выполнять правила трудоустройства и условия стажировки/обучения 

принимающей компании в течение всего своего пребывания на месте программы; 

 

• Заявитель должен проинформировать спонсорскую организацию о подробностях своего приезда как минимум 

за одну (1) неделю до прибытия, чтобы принимающая компания знала об этом, и у нее было время организовать 

жилье (если необходимо); 

• Заявитель соглашается с тем, что стажировка предусматривает полный рабочий день - обычно 5-6 рабочих 

дней в неделю и рабочие часы от 9 до 11 часов в день; 

 

• Не следует ожидать возможности получения Управленческой должности, если заявитель является зачисленным 

студентом и имеет очень небольшой опыт работы; 

 

• Заявитель должен всегда своевременно отвечать на электронные письма, начиная с подачи заявки и до 
завершения программы (в течение 48 часов); 

 

• Зарегистрироваться в Компании не менее чем за 4-6 месяцев до ожидаемого/желательного начала программы; 

 
• Уведомить Компанию о любом непосредственном взаимодействии с Принимающей компанией; 

 
• Наличие страховки от несчастных случаев и медицинской страховки в течение всего срока Программы. 
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Описание программы для Юго-Восточной Азии V.01.12.2019 
 

 
 

Договор об оказании услуг по стажировке и оплата программы 
 

Так как мы организуем размещение в рамках Программы платной стажировки и/или обучения и предоставляем 
профессиональную иммиграционную и административную помощь, программа предусматривает оплату, связанную с 
вашей программой. 

 

Запросите у КСЕТ ценовое предложение по программе и договор об оказании услуг, совпадающим с выбранным вами 
вариантом стажировки. 

 
 

Регистрационные взносы 
 

• Оплата за регистрацию должна быть произведена после принятия кандидата в рамках программы и до того, как 
спонсорская организация начнет процедуру размещения у одного из партнеров - Принимающих компаний; 

Административная оплата возмещается в следующих случаях: 

• Компания не может предложить кандидату позицию в рамках программы в течение 6-месяцев после подписания 
договора. 

 
Подтверждение размещения и полная оплата за услуги в рамках программы 

 
• Оплата за услуги в рамках программы должна быть произведена после получения одобрения со стороны Принимающей 

компании, при получении письма-предложения от представителей программы, и до подачи заявки на получение визы. 
 

Дополнительные расходы 

• Подача заявки на получение визы и консульский сбор (100 долларов США); 

• Оплата авиабилетов и соответствующих перемещений внутри страны; 

• Страховка от несчастного случая и медицинское страхование на весь период действия программы; 

• Медицинский осмотр по прибытию (20 долл. США); 

• 1-ая ночевка в гостинице по прибытию (30 долл. США) при необходимости; 

• Поездка за продлением визы, если это необходимо делать за границей (в посольстве в Лаосе, Сингапуре, Гонконге или в 
Малайзии). 

 



Описание программы для Юго-Восточной Азии V.01.12.2019 
 

Some of our participants 

 

 
Последовательность действий между заявителем и КСЕТ 

 
 
 
 

Процесс отбора: Ваше агентство КСЕТ и 
спонсорская организация проводят отборочное 
собеседование, чтобы оценить уровень 
английского языка по Skype, убедиться, что он 
соответствует для участия в одной из программ. 
Затем принятому заявителю предлагается 
заключить соглашение об оказании 
индивидуальных услуг, где оговорены период 
программы, тип программы и позиция. 

 

Подбор: Ваша кандидатура в качестве заявителя 
на стажировку затем передается менеджерам по 
трудоустройству по всей Юго-Восточной Азии и 
планируется первое собеседование. 

 
План обучения: RMC совместно с нанимающей 
Принимающей компанией подготовят план 
стажировки или обучения, соответствующий 
предложенной должности в рамках программы. 

 

Страхование несчастных случаев: Участники 
самостоятельно несут ответственность за 
наличие Страховки от несчастного случая и 
медицинской страховки на срок вашей 
программы. 

 
 

Программная поддержка: Наша команда 

 
Подача заявки: Заявитель связывается с КСЕТ, 
чтобы запросить информацию о доступных 
вариантах программы и имеющихся позициях. 
Заявка должна быть подана минимум за 4-месяца до 
желаемой даты начала программы. 

 
 
 

 
Регистрация: Вы готовите ваши персональные 
документы, подписываете договор об оказании 
услуг и оплачиваете первый регистрационный 
взнос после заключения Договора с КСЕТ. 

 
 
 

Подтверждение: Детали программы и условия 
возможных льгот со стороны работодателя 
высылаются в электронном виде напрямую 
заявителю на рассмотрение. Затем планируется 
разговор по Skype со спонсорской организацией, 
чтобы подтвердить желаемый вариант программы. 

 
 
 

Подготовка визы: Следуя нашим инструкциям, вы 
готовитесь к подаче заявки на получение визы. 
КСЕТ будет контролировать весь процесс, 
предоставит документы от спонсорской 
организации, необходимые для подачи в 
посольство. 

 
 

Прибытие: RMC, как спонсорская организация, 
будут содействовать в организации вашего 
приезда в страну и представлению вас 
Принимающей компании. 

 
 
 
 
 
 
 

Ваше приключение в Юго-Восточную Азию начинается! 
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будет оставаться на связи с вами в течение 
всего срока программы, помогая вам в подаче 
требующейся заявки на консульские услуги в 
ваше посольство, контроле за процессом в 
местном министерстве труда и агентствах по 
иммиграции и помогая вам справиться с 
экстренными случаями или ситуацией, в 
которой необходима помощь! 



Описание программы RMC для Юго-Восточной Азии V.01.12.2017 
 

 

Участники и рекомендации 
 

RMC успешно приняли 
участников 43 различных 

национальностей в 2018 и 2019 годах 
 
 



Описание программы RMC для Юго-Восточной Азии V.01.12.2017 
 

Некоторые из наших участников в 2018 и 2019 гг. 
 
 
 
 

Кевин Чиниангарара (Kevin 
Chinyangarara) Cesar Ritz 
College, 

Швейцария 
Стажировка в сфере продуктов 

питания и напитков в 
JW Marriott Phu Quoc 

Вьетнам 

 
 
 
 

Диего Мадригал Лопез 
(Diego Madrigal López) 

Cessa Universidad, 
Мексика 

Обучение оперативному 
управлению в 

Общем отделе Centara 
Hotels & Resorts 

Таиланд 

Сео Хиун Янг (Seo 
Hyun Yang) 

Woosong College, 
Южная Корея 

Обучение управленческих кадров в 
сфере работы с клиентами в Centara 

Grand Island Resort & Spa 
Мальдивы 

 
 
 
 
 

Кенджи Тавил- 
Куммерман (Kenji Tawil- 

Kummerman) Glions 
Hospitality School, 

Швейцария 
Обучение управленческих кадров в сфере 

продаж и маркетинга в 
Radisson Batam, Индонезия 

 

 
Участники, которым было предложено трудоустройство на полный рабочий день 

 
 
 
 

Ранк Тан (Rank Tan) 
Swiss Hotel Management School, 

Швейцария 

Обучение управленческих 
кадров в сфере продаж и 

маркетинга в 

Rembrandt Tower Bangkok 
Таиланд 

 
 
 
 

Марио Т. Рома Момма (Mario 
T. Roma Momma) Dublin 

Institute of Technology, 
Ирландия 

Обучение управленческих 
кадров в сфере работы с 

клиентами 

Bandara Resort & Spa Samui 

 
 

 
Камиль Ждановски 
(Camille Zdanowski) 

Vatel Hotel School, 
Швейцария 

Обучение управленческих кадров в сфере 
продуктов питания и напитков в 

Water Library Brasserie Central Embassy 
Bangkok 
Таиланд 

 
 
 
 

Томми Джейкобс 
(Tommy Jacobs) 

Vatel Hotel School, 
Таиланд 

Обучение управленческих кадров в сфере 
работы с клиентами 

Centara Grand Phratamnak Hotel Таиланд 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Благодаря RMC, я смог поработать в качестве стажера по 

управлению маркетингом в Общем отделе Centara Hotels and Resorts. 
 

В отношении RMC нельзя выразить 
ничего, кроме любви! 

Начиная с их подхода к работе и заканчивая 

тем, как они решают вопросы с начала и до 

конца - это несомненно высший класс! 
 

 
Также процесс подачи заявки на получение визы стал в 10 раз 

легче, и занимает намного меньше времени, чем когда вы делаете это 
самостоятельно. Поиск жилья осуществляется по вашим потребностям. 
И я могу продолжать перечислять еще, как минимум, полчаса. 

А прибытие и представление были потрясающим, это я никогда 

не забуду. 

И еще раз спасибо всей вашей команде, без вас, я бы 

оставил все мысли о стажировке в 2018 г. 
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Что о нас говорят 
студенты 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Г-н Бенджамин Поэльманс 

(Benjamin Poelmans) 

(Erasmus University College, Брюссель) 
 
 

6-месячное обучение 
управленческих кадров в сфере 

продаж и маркетинга 
в Общем отделе Centara Hotels & 

Resort 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

После 4 недель пребывания в Таиланде я уже узнала многое. 
Не только во время моего обучения в Hansar Hotel в Бангкоке, но 
также и в свободное время/выходные. В Таиланде совершенно 
другая культура, отличная от той, откуда я родом (Бельгия), 

 
 

но уже с первых дней мне очень понравился 

Тайланд. У меня не было проблем с 

адаптацией, потому что люди очень 

дружелюбны, и страна так прекрасна. 
 
 
 
 

Я стажер, проходящий обучение по нескольким смежным 
профессиям в Hansar, Бангкок, я начала работать в Отделе продаж и 
бронирования. Затем я перейду в отдел регистрации и обслуживания, а 
после этого в отдел еды и напитков. 

Я встретила много интересных людей, работая, путешествуя и 
посещая различные достопримечательности. В течение моих 4 недель в 
Бангкоке я уже увидела некоторые районы города. Мне очень нравится 
путешествовать и смотреть по возможности как можно больше. Ниже вы 
можете прочесть, что я посетила за прошедшие 4 недели и что я 
определенно рекомендую другим стажерам – это Wat Pro, Golden 
Mountain, Стоящий Будда, парк и рынок Chatchuchak. Моя первая 
поездка на тук-тук, первое посещение Staff Party Hansar, Hua Hin (пляж, 
рынок Cicada, Стоящий Будда, ночной рынок), Монумент Победы, 
Мексиканский ресторан Sunrise Tacos, Парк Lumpini, Hard Rock Café 
Бангкок, Chiang Mai (заповедник для слонов, водопады Wat Chedi Luang, 
Mae-Sa, Wat densali, ночной базар, Wat Pra Singh), тайская еда и уличная 
еда, например Пад Тай, липкий рис с манго, сом там, жаренный тайский 
рис с яйцами и овощами и это далеко не все)). 

 

Что о нас говорят 
студенты 

Г-жа Эсти Энза Ирена Лаурейс 
(Estée Enza Irena Laureys) 

(Erasmus University College, Брюссель) 

6-месячные обучение 
нескольким смежным 
профессиям в отделе 
регистрации и обслуживания 
гостей в Hansar Hotel, Бангкок 



 

Оставайтесь на связи и связывайтесь с нами по поводу 
любых вопросов, которые у вас могут возникнуть! 

 

 
Work and Travel Asia 

Программа оплачиваемой стажировки в Тайланде, 
Индонезии, Малайзии, во Вьетнаме и на Мальдивах 

 
Стоимость программы на срок 3 месяца – 2580 долларов + 

авиабилеты (оплата в тенге по курсу Сбербанка + 1,5 % на конвертацию) 
 
Стоимость программы на срок 4-6 месяца – 2780 долларов + 

авиабилеты (оплата в тенге по курсу Сбербанка + 1,5 % на конвертацию) 
 

Стоимость программы на срок 7-9 месяцев – 2980 долларов + 
авиабилеты (оплата в тенге по курсу Сбербанка + 1,5 % на конвертацию) 



 

Стоимость программы на срок 10-12 месяцев – 3280 долларов 
+ авиабилеты (оплата в тенге по курсу Сбербанка + 1,5 % на конвертацию) 

 
Стоимость программы на срок 13-18 месяцев – 3680 долларов 

+ авиабилеты (оплата в тенге по курсу Сбербанка + 1,5 % на конвертацию) 
 
Для того чтобы Ваша программа прошла успешно, следующие услуги включены в стоимость: 

 
•  предоставление места оплачиваемой стажировки до приезда участника в страну; 
•  профессиональная оценка и оптимизация резюме участника; 
•  предварительное интервью по скайпу   для оценки уровня английского языка и 

подтверждения участия в программе; 
• постоянная поддержка в процессе оформления, в прохождении всех интервью и по прибытию; 
• административная помощь с: подготовкой личных документов, визовой анкетой и подачей; 
• ориентации перед вылетом (по Skype) и в офисе КСЕТ; 
• координация встречи по приезду в аэропорту (могут возникнуть дополнительные сборы со 

стороны водителя); 
• инструкция по местному транспорту, как добраться до финального пункта назначения (если встреча 

не предоставляется компанией); 
• поддержка во время пребывания по программе (регулярный мониторинг участника и 

принимающей компании, поддержка в изменениях и экстренных случаях); 
• телефон горячей линии 24/7 в стране;  
• международные коммуникации и поддержка участника; 
• помощь с завершением программы, процедуры выезда, запрос на рекомендательное письмо или 

сертификат с оценкой практики о завершении программы от принимающей компании. 
• оплата консульского сбора; 
• медицинская страховка на весь период программы; 
• помощь в продлении визы в Таиланде (визовый сбор оплачивается принимающей компанией, если 

сделано в Таиланде) по-необходимости; 
• помощь с открытием виз для поездок в соседние страны (сборы за поездку и визу оплачиваются 

самим участником при необходимости). 
 



 

Незабываемого вам путешествия в мире 
Юго-Восточной Азии вместе с КСЕТ! 
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