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Информация об условиях прохождения
практики в ОАЭ, Катаре, Бахрейне (сервис)
Данная программа предусматривает стажировку в ОАЭ, Катаре, Бахрейне
(особенности по каждой из этих программ комментируем при консультации) на
различных вакансиях в сфере туристического бизнеса.
Наши кандидаты могут
претендовать на такие вакансии: работник ресепшн, guest relation, хостес, менеджер в
сфере обслуживания, работники спа салонов, официант, бармен, горничная, повар,
помощник повара.
Время пребывания: рабочая виза от 1 года.
Оплата труда: ставка 400$-1200$ в месяц. Каждый участник программы также
получает бонусы и чаевые к заработной плате. Уровень оплаты определяется опытом
работы и знаниями языков.
Проживание и питание: работодатель оплачивает рабочую визу, перелеты в обе
стороны + обеспечивает бесплатным питанием и проживанием.
Одним из основных преимуществ программы есть то, что студенты кроме
повышения уровня владения иностранными языками и возможности путешествий по
экзотическим странам, имеют возможность полностью окупить затраты на программу и
заработать средства. Второе преимущество программы – полное отсутствие затрат у
стажеров на перелеты, трансферы, питание и проживание.
Стоимость программы – 400$ (в стоимость входит: собеседование и
консультирование до отправки на программу, сопровождение во время прохождения
практики, подготовка документов в консульство и получение разрешения на работу).
Требования к кандидатам:
- быть студентом или выпускником ВУЗа;
- возраст: от 18 до 35 лет;
- на все вакансии ОБЯЗАТЕЛЬНО знание иностранных (английского, немецкого) языков.
Процесс подачи документов и оформления разрешительных документов
на въезд в ОАЭ, Катаре, Бахрейне:
- регистрируетесь в МИЦ «Гринвич» на программы ОАЭ, Катар, Бахрейн (сервис)
(оптимальные сроки регистрации: круглый год кроме лета). Для этого заполняете
специальное резюме (более конкретно и детально раскрыть свой опыт на претендуемые
вакансии, - помимо маленького фото в начале, обязательно добавить фото в полный рост
в конце резюме) и прикладываете следующие документы:
1. Заграничный паспорт -2 копии всех страниц, на которых есть отметки;
2. Украинский паспорт -2 копии всех страниц, на которых есть отметки;
3. Идентификационный код – 1 копия;
4. Диплом или справка о статусе студента/студенческий;
- в назначенное время в офисе МИЦ «Гринвич» проходите собеседование – отбор на
программу с работодателем;

- после успешного завершения собеседования и положительного результата отбора,
представляете и оформляете в МИЦ «Гринвич» остальные документы, необходимые для
получения разрешительных документов на въезд на работу в ОАЭ, Катар, Бахрейн;
- своевременно (по извещениям МИЦ «Гринвич») проводите оплату за программу (400$);
- после подтверждения о размещении практиканта в фирме, кандидат проводит оплату по
программе. В случае отказа практиканта после получения разрешения на работу сумма
этого взноса не возвращается;
- обязательно участвуете во всех инструктивных собраниях, проводимых МИЦ «Гринвич»
по подготовке к выезду на практику.
- образцы заполнения всех документов можно посмотреть (скачать) на наших
объявлениях на страничке МИЦ «Гринвич» «Вконтакте»
Я,____________________________________________(ФИО), ознакомленный с условиями
и требованиями программы стажировки в ____________________, прочитал и понял
содержание программы полностью.
Дата_________________

Подпись____________________

