К У Р О Р Т Н О В А Я И С Т РА

ВАКАНСИИ
КУРОРТА AMAKS «НОВАЯ ИСТРА»
(ПОДМОСКОВЬЕ)

Курорт находится на северозападе Московской области,
в 42 км от МКАД по
Новорижскому шоссе

Курорт
AMAKS «Новая Истра»,
лучший объект
гостиничной сети
«AMAKS Hotels&Resorts»,
один из лучших объектов в
Подмосковье, в связи
динамичным развитием и
расширением штата
приглашает
АДМИНИСТРАТОРОВ
СЛУЖБЫ ПРИЕМА И
РАЗМЕЩЕНИЯ.

Курорт открылся в июне 2019 года, и представляет собой 3 жилых корпуса с 485
абсолютно новыми уютными номерами, стильные интерьеры общественных зон,
современную лечебную базу, уникальные природные лечебные факторы,
ухоженную территорию 22 Га, развитую инфраструктуру и широкий спектр
дополнительных услуг.

п.Первомайский

До курорта можно
добраться как
личным
автомобилем, так
и общественным
транспортом

Автомобиль
Электропоезд
(Рижское направление)

в.Рижский
Новоиерусалимская
в.Курский
Тушино

Автобус
№25 (Котово)

Новый Иерусалим

Магазин

Трансфер
Новый Иерусалим

Курорт «Новая Истра»

ЧТО МЫ ГАРАНТИРУЕМ?
Бесплатное
проживание
по 2 человека в
шикарных уютных
номерах со всеми
необходимыми
современными
удобствами

Возможность бесплатного пользования
некоторыми услугами курорта
Скидки для родственников на услуги
курорта

Варианты графиков работы:
1/3 (1 сутки работа – 3 суток выходные)
2/2 (2 дневные смены по 12 часов – 2 выходных)

Оклад 40 000 (на руки, после налоговых вычетов) при
вышеуказанных графиках работы
Достойную материальную и нематериальную мотивацию
в дополнение к официальному окладу
Трудоустройство в соответствии с трудовым
законодательством

Бесплатное 2-разовое питание в служебной столовой
(обед и ужин)
Работа в молодом и веселом
коллективе
Обучение и профессиональный рост,
возможности для реального
карьерного роста

Широкие возможности для
занятия спортом (у нас есть
бассейн, тренажерные залы,
спортивный зал)

Возможность составлять гибкий
график работы, меняться сменами
с коллегами для совмещения работы
с учебой или второй работой
Возможность работать сверхурочно, брать
дополнительные смены с их оплатой в полном объеме
Демократичные отношения в коллективе и понимание со
стороны руководителя
В случае болезни получение экстренной бесплатной
медицинской помощи

ЧТО
МЫ ЖДЕМ
ОТ ВАС?

Ваш возраст от 18 до 30 лет
Вы серьезно относитесь к
работе
Вы активны
Вы позитивны

Вы любите людей в целом и
искренне желаете помогать им
в решение различных вопросов
Вы нацелены на
профессиональное развитие и
карьерный рост

Вы самостоятельны

Вы готовы при необходимости
работать сверхурочно и
достойно зарабатывать

Вы внимательны

У Вас приятная внешность

Вы легко обучаемы

У Вас отсутствуют дефекты
речи

Вы инициативны

Вы способны усваивать быстро
усваивать большой объем
информации
Вы умеете быстро принимать
решения
Вы имеете коммуникативные
навыки и умеете общаться с
разными людьми

У Вас отсутствуют тату и
пирсинг на открытых частях
тела
Знание иностранного языка
приветствуется
Опыт аналогичной работы
будет преимуществом

КОМУ ТОЧНО
НЕ ПОДОЙДЕТ
НАША ВАКАНСИЯ?

Тем, кто предпочитает работу с
документами работе с людьми
Тем, кто не любит много
разговаривать
Тем, кого раздражают люди,
задающие много вопросов
Тем, кто все делает медленно
Тем, кто не отличается
внимательностью
Тем, кого раздражает работа в
режиме многозадачности
Тем, кто тяжело адаптируется к
нововведениям

КАК БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ОБУЧЕНИЕ И ТРУДОУСТРОЙСТВО?
Как правило, обучение длится 2 недели.
За это время мы обеспечим Вас минимально необходимым для работы
администратора багажом знаний, остальное придет с опытом.

1

2

Мы проводим теоретическое
обучение, практические занятия,
экскурсии по курорту, знакомим с
основными службами курорта,
обучаем программе, в которой мы
работаем, организуем стажировку
непосредственно на рабочем месте.
В этот период иногородним
соискателям мы бесплатно
предоставляем проживание и
двухразовое питание, а жителям
Истринского района Московской
области - бесплатное питание.

3

По окончанию обучения мы проводим
аттестацию – выявляем уровень
полученных Вами знаний.

4

Если Вам не удалось пройти
аттестацию – значит Вам
действительно не подходит эта работа.

5

Всех успешно прошедших аттестацию
мы принимаем в штат, а также
оплачиваем период обучения в
полном объеме пропорционально
часам обучения.

КАКИЕ
ДОКУМЕНТЫ
ПОТРЕБУЮТСЯ
ПРИ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ

Паспорт
СНИЛС
ИНН
Документ об образовании
(высшем или среднем)
Медицинская книжка
(при наличии)
Военный билет
(для молодых людей)
Медицинский полис
Сертификат о вакцинации от
COVID-19 будет преимуществом

КАК
С НАМИ
СВЯЗАТЬСЯ?

Отправьте резюме на почту
bykova@amaks-hotels.ru
или посредством WhatsApp
+7 985 208 99 82

Мы оперативно свяжемся
с Вами и дадим обратную
связь.

