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Стажировки в отелях ИСПАНИИ 
 

Пребывание в Испании - это настоящий праздник, каждая секунда которого останется в памяти 
фрагментами невероятного счастья, веселья и восторга. Испания  
славится радушием и гостеприимством, темпераментными 
жителями, яркими красками и эмоциями. Это место рождения 
страстных фламенко и корриды, дом легендарных сердцеедов Дон 
Жуана и Кармен. Месяцы проживания в Испании наверняка 
превратятся в настоящий водоворот событий, зрелищ и чувств: 
восхищение великолепными соборами Святого семейства (Саграда 
Фамилия), прогулки по сказочным садам и паркам Мадрида, 
посещение одних из лучших в Европе музеев с полотнами великих 
Эль Греко, Гойи, Боттичелли, Тициана, Рембрандта. А вечерами 
тысячи ночных клубов откроют вам свои двери, где вы сможете 
оторваться по полной!  

 

Вам нужна эта стажировка если:      
 
• усовершенствовать знания испанского языка 
• получить бесценный опыт работы в отелях высочайшего класса 
• ближе познакомиться с культурой и историей Испании 
• не просто отдохнуть на море, но и заработать!! 

Вакансии 
 
Все позиции предоставляются в области туризма, гостеприимства, общественного питания, в магазинах и на 
предприятиях сферы обслуживания: 

 

• отдел приема и размещения гостей (хостесс, ресепшн, guest relation) 
• отдел общественного питания (официанты, бармены) 

• отдел анимации 

 
Условия стажировки: 
Стажировка в Испании - круглогодичная! 
 
- стажировка в 4*/5* отелях известных отельных цепочек 
- продолжительность от 2 до 6 месяцев 

- БЕСПЛАТНОЕ проживание и питание!!! 
- стипендия от 150 до 350 Евро в месяц 
- 6-дневный график работы, 40 часов в неделю 
- 1 выходных в неделю 
- официальный Сертификат от отеля о прохождении стажировки 
 

 

Помимо материковой части также предлагаем Вашему Помимо материковой части также предлагаем Вашему Помимо материковой части также предлагаем Вашему Помимо материковой части также предлагаем Вашему 
вниманию стажировку вниманию стажировку вниманию стажировку вниманию стажировку                                                                                                     на Канарна Канарна Канарна Канарских ских ских ских 
островахостровахостровахостровах    или Майорке! или Майорке! или Майорке! или Майорке!  

Мы готовы реализовать ВАШУ мечту здесь и сейчас! 
Стажировка в крупных 5-звездочных отелях на сказочных островах вечной весны! 
Условия стажировки: 

- работа в 4/5-звездочных отелях самых известных отельных цепочек 
- БЕСПЛАТНОЕ проживание и питание 
- знание испанского языка (минимум – базовый уровень) 
- стипендия назначается не во всех отелях, НО земной рай обеспечивается 

 
По всем программам дополнительно оплачивается: визовый сбор, авиаперелет, медстраховка 

Стоимость программы 

18 578 рублей 
 

вне зависимости от 

длительности практики 


