Оплачиваемая стажировка в Испании
Work and Travel Spain
Добро пожаловать в солнечную Испанию!
Если вы когда-либо окажетесь на Балеарских, Канарских островах или на
Средиземноморском побережье, вас покорит прекрасный средиземноморский
климат, замечательные пляжи, вы ощутите богатое культурное наследие и теплое
гостеприимство жителей. Все это делает Испанию одной из самых известных мест
отдыха в Европе с широкой сетью отелей и ресторанов.

Мы сотрудничаем с роскошными отелями, известными во всем мире, которые предлагают
большие возможности для изучения гостиничного бизнеса. Наша дружная команда
сделает ваше пребывание во время стажировки веселым и незабываемым.

Стажировка в Испании идеально подходит для студентов, желающих получить опыт
работы в отелях 3-5* за границей. Стажировка предполагает позиции не только в сфере
гостеприимства, но и в таких гостиничных областях, как маркетинг, продажи, финансы,
HR и другие административные департаменты. Программа предоставляет уникальный
шанс получения международного опыта, улучшения профессиональных навыков, навыков
владения испанским и английским языками, вы сможете насладиться солнцем и морем
удивительной страны!

Продолжительность программы составляет 2,5 - 6 месяцев (по вашему выбору).
Дата начала-круглый год.
Питание и проживание предоставляются отелем.
Должности: рецепция, ресторан / бар, кухня, уборка номеров, анимация.
Зарплата: 300-500 евро в месяц.
Рабочее время: среднее рабочее время составляет 40 часов в неделю.
Требования:
•
•
•

18-30 лет;
Английский и / или испанский языки;
Знание немецкого / итальянского / французского языка является преимуществом;
испанский и английский языки требуются для должности администратора.

Необходимые документы:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Резюме в формате Word / Open Office или анкета на английском языке;
Мотивационное письмо (не обязательно, но это плюс);
Фотографии 3,5Х4,5 (2 штуки) и в полный рост 10Х15 (с улыбкой);
Рекомендательные письма, соответствующие сертификаты, дипломы и т.д. (если у
вас есть);
Копии паспорта и удостоверения личности;
Медицинское страхование (предоставляет КСЕТ);
Договор с отелем (предоставляет КСЕТ);
Виза типа (помогает с оформлением КСЕТ);
Виза типа D на длительный срок более 3 месяцев стажировки (помогает с
оформлением КСЕТ).

Процедура подачи заявки:
•
•
•
•
•
•
•

Заключить договор по программе с КСЕТ и предоставить необходимые документы
в программу;
Пройти интервью по телефону или по скайпу с работодателем;
После успешного прохождения интервью подписать договор с отелем;
В случае отказа в визе D, компания предоставляет документы для визы C
бесплатно.
Все документы включают приглашение, договор для подачи на визу типа D или C
в посольство Испании.
Отель предоставляет трансфер от / до аэропорта или сообщает, как добраться до
отеля после получения полетных данных кандидата.
В дорогу необходимо взять паспорт с визой, медицинское страхование,
коммерческое медицинское страхование, страхование от несчастных случаев и
ответственности, приглашение отеля.

Стоимость программы: 1 750 евро + авиабилеты

В программе могут участвовать студенты следующих специальностей:
•
•
•
•
•
•
•

Hospitality/Restaurant Schools
Tourism
Language schools
Public relations
Marketing
Management
Business Administration

