Зарубежные стажировки
Московский государственный институт индустрии туризма имени Ю.А.
Сенкевича и крупнейший международный туроператор TUI приглашает
студентов на летнюю стажировку в Турцию на позиции: трансферный
гид/шоппинг гид / экскурсионный гид (для сотрудников, работающих
первый год).

Если ты стремишься к опыту работы и карьере за рубежом, обладаешь
активной жизненной позицией, по-настоящему коммуникабелен и готов к
постижению новых высот, и получи возможность стать частью команды
TUI!
Преимущества стажировки в компании TUI:
- один из главных принципов деятельности компании - возможность каждого
сотрудника реализовать себя;
- обширная география отправляющих компаний позволяет обмениваться
международным опытом работы в туризме;
-привлечение специалистов из нескольких стран к обучению стажеров
качественно повышает уровень профессиональных знаний;
- дружный коллектив, работа на честных началах и внимание к потребностям
каждого сотрудника;
- компания оплачивает турецкую визу;
- сотрудникам предлагаются комфортабельные апартаменты, снабженные
всем необходимым для длительного проживания;
- все стажеры по окончании стажировки получают сертификаты и подробные
характеристики –рекомендательные письма на английском языке;
Компания предоставляет:





Период стажировки: с начала апреля по конец октября
Заработная плата: от 300 долларов
Перелет в дестинацию и обратно
Оплата визы и визовая поддержка

 Проживание питание и трансферы на весь период стажировки
 Обучение и ориентация в начале стажировки
 Сертификаты о прохождении стажировки
Требования к соискателям:
 Возраст: 18-30 лет;
 Образование: среднее, неоконченное высшее, высшее (специальность
туризм - приветствуется);
 Опыт работы в туризме: приветствуется, но не обязателен.
Навыки:
целеустремленность,
пунктуальность,
стрессоустойчивость,
коммуникабельность, грамотная речь, умение работать в команде,
готовность работать по плавающему графику, исполнительность, лидерские
качества, знание иностранных языков приветствуется.
Открытые вакансии:
- трансферный гид/шоппинг гид / экскурсионный гид
работающих первый год)

(для сотрудников,

Распределение по должностям и регионам Средиземного и Эгейского морей
происходит после прохождения курсов проф. ориентации в начале летнего
сезона.
Контакты по вопросам участия: inter@mgiit.ru, +7 (495) 454-31-57.

Московский государственный институт индустрии туризма имени Ю.А.
Сенкевича, туроператор НТК «Интурист» и Sarpedon travel приглашают
студентов на летнюю стажировку в Турцию на позиции: трансферный
гид/отельный гид.

Требования:
- заграничный паспорт, сроком действия не менее 1 года;

- высокий уровень коммуникабельности и работоспособности;
- благожелательность, стрессоустойчивость, умение работать в команде;
- собранность, пунктуальность;
- мобильность и согласие работать на любом туристическом направлении
компании;
- хорошая дикция, поставленная речь, преимуществом является знание
турецкого и английского языков;
- презентабельный внешний вид;
- отсутствие хронических заболеваний и переносимость жаркого климата;
- отсутствие татуировок на видимых частях тела;
- готовность к ненормированному рабочему графику.
Условия:
- место работы: Средиземноморское и Эгейское побережье Турции;
- авиаперелет;
- обучение конкретным навыкам туристской деятельности;
- проживание на время стажировки и тренингов;
- пакет документов для оформления туроператорской визы (разрешение на
работу);
- медицинский страховой полис на территории Турции;
- мобильный телефон и корпоративную связь;
- униформу и необходимые материалы для работы;
- заработная плата 400$ США в месяц + бонус;
- удивительный опыт и багаж знаний.
Сроки стажировки: апрель/июнь – октябрь
Распределение по должностям и регионам Средиземного и Эгейского морей
происходит после прохождения курсов проф. ориентации в начале летнего
сезона.
Контакты по вопросам участия: inter@mgiit.ru, +7 (495) 454-31-57.

