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ПРОГРАММА ОПЛАЧИВАЕМЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАЖИРОВОК
НА СЕЗОННУЮ РАБОТУ В РЕСПУБЛИКЕ БОЛГАРИЯ

Вы хотите стать частью команды профессионалов в одной из благоприятных стран Европы?
Вы хотите открыть для себя перспективы карьерного роста в сфере гостеприимства?
Вы хотите найти новых друзей и познакомиться с новой культурой?
Вы студент или дипломированный специалист?
Ваш уровень иностранных языков не настолько высок, чтобы проходить стажировку в других
странах?
Тогда наши программы ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОПЛАЧИВАЕМЫХ СТАЖИРОВОК В БОЛГАРИИ
именно для Вас!!!
Летняя и зимняя стажировки проходит на морских и горнолыжных курортах Республики
Болгария: Золотые пески, св. Константин и Елена, Солнечный берег, Несебр, Поморие, Созополь,
Банско, Пампорово, Боровец и др.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ВАКАНСИИ: официант, помощник повара, сотрудник
рецепции, аниматор, горничная, бармен, швейцар и др.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ:
1. В программе могут участвовать лица достигшие на момент начала стажировки 18
лет.
2. Продолжительность стажировки: 90 дней. Минимальное количество — 85 дней.
3. Официальное оформление согласно трудовому кодексу Республики Болгария.
4. График работы: 8 часов в день, 6 рабочих дней в неделю. Работодатель имеет
право изменить количество рабочих часов в связи с рабочей необходимостью, по
согласованию со стажером.
5. Знание и владение иностранными языками приветствуется, НО НЕ
ОБЯЗАТЕЛЬНО.
6. Самостоятельность и готовность пробыть вдали от родных и близких 3 месяца.
7. Проживание, питание и трансфер (Украина/Одесса,Киев/ – Болгария/отель/ –
Украина/Одесса,Киев/) предоставляется каждому участнику.
8. На каждого участника оформляется страховой полис компании БУЛСТРАД и
болгарская sim-карта оператора TELENOR включающая минуты разговоров по
Болгарии и Украине, а также возможность подключения к интернету .
9. По окончании стажировки выдается сертификат Международного образца.
10. Участникам выплачивается стипендия в размере 270-450 евро/месяц (зависит от
категории отеля и вакансии). Выплачивается 1 раз в месяц.
11. Есть доплата за overtime и возможность дополнительного заработка.
12. На время прохождения практики за стажерами закрепляется куратор, постоянно
находящийся в Болгарии, к которому кандидаты могут обратиться по всем
вопросам.
13. СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ: 100 евро/чел.
НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:







Загранпаспорт + копия загранпаспорта (первый разворот)
2 фото (1 фото 3,5х4,5 на белом фоне 80% заполнения лица и 1 фото в полный
рост
Копии сертификатов о знании иностранных языков, рекомендации с бывшего
места работы - если есть.
Заполненная заявка-анкета на стажировку.
Копия документа об образовании- если есть.
Для должностей – официант, повар, помощник повара, бармен, необходимо
оформление санитарной книжки. Стоимость оформления около 15 евро - за счет
участника (оформляется работодателем на территории Республики Болгария)
Новые вакансии, фотоотчеты и другую интересную информацию о наших
стажировках можно увидеть на наших страницах в соцсетях. Присоединяйтесь!!!
facebook.com/sviftinternships

instagram.com/your_chance_in_europe

