РАБОТА ДЛЯ СТУДЕНТОВ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД!
Курортный отель в Геленджике предлагает прохождение практики и интересную работу на лето. Вы
приобретете опыт работы в крупном отеле на 300 номеров, сможете применить свои навыки, получите
возможность проявить себя и возможного карьерного роста в быстро развивающейся сети отелей
Orchestra Hotels & Resorts, и все это на курорте на берегу моря!

Администратор службы приема и размещения. З/п 18000руб.
Обязанности
 встреча, прием и размещение Гостей, оформление необходимых документов
 обеспечение качественного и высокого уровня обслуживания Гостей, работа с претензиями и
жалобами
 информирование Гостей о дополнительных услугах гостиницы и их реализация
 расчет с Гостями за предоставленные услуги в соответствии с прейскурантом цен и правилами
работы с кассовым аппаратом.
 взаимодействие с горничными и другими сотрудниками гостиницы
 бронирование номерного фонда гостиницы
 приём телефонных звонков и обработка писем
 подготовка финансовой и производственной отчётности, ведение журнала кассираоперациониста
 выполнение должностной инструкции и других локальных документов гостиницы.
 Основная цель - сделать проживание Гостя в гостинице легким и комфортным.

По поводу вакансий обращаться:
Руководитель службы приема размещения
+7 916 979 3903
furkat.rashidi@mail.ru
+7 (495) 150 37 32
г. Геленджик, ул. Туристическая, д.4
www.orchestra-horizont.ru

РАБОТА ДЛЯ СТУДЕНТОВ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД!
Курортный отель в Геленджике предлагает прохождение практики и интересную работу на лето. Вы
приобретете опыт работы в крупном отеле на 300 номеров, сможете применить свои навыки, получите
возможность проявить себя и возможного карьерного роста в быстро развивающейся сети отелей
Orchestra Hotels & Resorts, и все это на курорте на берегу моря!

Хозяйственная служба. Горничная, Дежурный по корпусам. З/п 15000 руб.
Обязанности



уборка номерного фонда (уборка санитарно-технического оборудования и аксессуаров‚
сухая чистка пылесосом ковров и ковровых покрытий‚ влажная уборка паркета и
ламината‚ смена постельного белья)

По поводу вакансий обращаться:
Руководитель службы горничных
8 960 481 1103
furkat.rashidi@mail.ru

+7 (495) 150 37 32
г. Геленджик, ул. Туристическая, д.4
www.orchestra-horizont.ru

РАБОТА ДЛЯ СТУДЕНТОВ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД!
Курортный отель в Геленджике предлагает прохождение практики и интересную работу на
лето. Вы приобретете опыт работы в крупном отеле на 300 номеров, сможете применить свои
навыки, получите возможность проявить себя и возможного карьерного роста в быстро
развивающейся сети отелей Orchestra Hotels & Resorts, и все это на курорте на берегу моря!

Ресторанная служба. Бармен, официант, Стюард З/п 18000 руб.
Обязанности






Работа в ресторане, сервировка столов, поддержание чистоты и порядка в зале;
Обслуживание гостей в соответствии со стандартами компании.
приготовление напитков (б/алкогольный бар)
Расчет покупателей
Вспомогательные работы в ресторане, не требующие дополнительных навыков

По поводу вакансий обращаться:
Руководитель ресторанной службы
+7 901 736-2349
furkat.rashidi@mail.ru

+7 (495) 150 37 32
г. Геленджик, ул. Туристическая, д.4
www.orchestra-horizont.ru

РАБОТА ДЛЯ СТУДЕНТОВ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД!
Курортный отель в Геленджике предлагает прохождение практики и интересную работу на лето. Вы
приобретете опыт работы в крупном отеле на 300 номеров, сможете применить свои навыки, получите
возможность проявить себя и возможного карьерного роста в быстро развивающейся сети отелей
Orchestra Hotels & Resorts, и все это на курорте на берегу моря!

Служба анимации, Аниматор, Ди-джей, Детский аниматор. З/п 18000 руб.
Обязанности





Организация развлекательных программ для гостей отеля.
Участие в написании взрослых и детских анимационных программ.
Активное участие в проведении развлекательных праздников.

По поводу вакансий обращаться:
Руководитель Анимации
+7 929 839-41-79
tuluzarov@yandex.ru

+7 (495) 150 37 32
г. Геленджик, ул. Туристическая, д.4
www.orchestra-horizont.ru

РАБОТА ДЛЯ СТУДЕНТОВ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД!
Курортный отель в Геленджике предлагает прохождение практики и интересную работу на лето. Вы
приобретете опыт работы в крупном отеле на 300 номеров, сможете применить свои навыки, получите
возможность проявить себя и возможного карьерного роста в быстро развивающейся сети отелей
Orchestra Hotels & Resorts, и все это на курорте на берегу моря!

Инструктор-спасатель. З/п 18000 руб.
Обязанности
 Обеспечивать работу по эффективному и культурному обслуживанию посетителей.


Осуществлять контроль за поведением купающихся в бассейнах.



Обеспечивать соблюдение правил посещения, как со стороны гостей, так и со стороны других
сотрудников, осуществляющих обслуживание на закрепленной территории.



Обеспечивать безопасное и комфортное пребывания посетителей.



Выполнять поручения по развитию и благоустройству.



Осуществлять уборку в бассейне (сбор рафтов, сбор и подсчет спасательных жилетов,
скручивание противоскользящего покрытия).

По поводу вакансий обращаться:
Николай Дорохин
+7 916 084-76-55
nikodor75@mail.ru

+7 (495) 150 37 32
г. Геленджик, ул. Туристическая, д.4
www.orchestra-horizont.ru

РАБОТА ДЛЯ СТУДЕНТОВ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД!
Курортный отель в Геленджике предлагает прохождение практики и интересную работу на
лето. Вы приобретете опыт работы в крупном отеле на 300 номеров, сможете применить свои
навыки, получите возможность проявить себя и возможного карьерного роста в быстро
развивающейся сети отелей Orchestra Hotels & Resorts, и все это на курорте на берегу моря!

Ландшафтник. З/п 15000 руб.
Обязанности
 Дорожные работы (засыпка траншей, котлованов);
 Укладка геотекстиля;
 Устройство песчаного основания под трубопроводы;
 Посадка кустарников - саженцев, многолетников;
 Подготовка почвы для посева;
 Укладка рулонного газона.

По поводу вакансий обращаться:
Николай Дорохин
+7 916 084-76-55
nikodor75@mail.ru

+7 (495) 150 37 32
г. Геленджик, ул. Туристическая, д.4
www.orchestra-horizont.ru

