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* Получить уникальный опыт работы за 

рубежом – мечта многих молодых людей.  

     Предлагаем Вам принять участие в программе 

трудоустройства на сезонную работу до 90 

дней в Республике Болгария: 
 

1. Практическая стажировка по специальности 

«Туризм» и «Гостиничный бизнес» 

2. Дополнительный доход на период каникул для 

студентов и выпускников.  

 3. Профессиональный опыт для дипломированных 

специалистов в сфере туризма и гостиничного 

бизнеса. 
 



* Официальное 

трудоустройство – 

разрешение на работу 

от Агенции по занятости 

в РБолгарии 
 

*Возможность стабильного 

заработка: 220€ - 300€ в месяц + 

чаевые. Дополнительные бонусы 

от 30€ до 50€ за хорошо 

выполненную работу, 60€ -80€ 

единоразово, для покрытия 

расходов на транспорт и страховку  

 

Причины по которым стоит принять участие в 

программе: 



* Cертификат международного образца по окончанию 

программы.



* Раздвинуть рамки, расширить 

границы, увидеть возможности

*Получить уникальный 

опыт работы за 

рубежом и в общении 

с молодежью из 

европейских стран. 

Завести интересные 

знакомства 

 

*Познакомиться 

с самобытной 

культурой 

Болгарии и 

увидеть 

главные ее 

достопримечат

ельности 
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*Получить 

Профессиональный опыт 

в сфере туризма и 

гостиничного бизнеса. 

 



*Лучшие курорты для стажировки: 

Солнечный берег 

Св.Константин и 

Елена 

Золотые пески 

Обзор 

Албена  

Несебр 

Св. Влас 

Елените 

Кранево 

Созополь 

Приморско 



*Работа в лучших сетевых 

гостиницах Болгарии:



* Royal Palace Helena Sands 
Солнечный берег 

 



* Grifid Metropol Hotel - Premium All 
inclusive 4* Золотые пески 
 



* Royal Castle Design & Spa 

Hotel 5* Елените 

 



* 146 вакансий на 

должность в 26 

отелях 



* 313 вакансий 

в 31 отеле 



* 29 вакансий 

швейцара в 6 

отелях  

и 174 вакансии 

горничной в 22 

отелях 



*Минимум 

17 

вакансий 

в 7 

отелях 
(*обязательным 

является знание 

английского или 

немецкого языков) 



*Минимум 

120 

вакансий 

в 21 

отеле 



*Также, дополнительно, есть вакансии: 

 

 

Повар (*только квалифицированный) – 63 вакансии в 12 отелях 

Аниматор – минимум 3 вакансии на сегодняшний день 

Мойщик – 44 вакансии в 16 отелях 

Прачка – 42 вакансии в 8 отелях 

Массажист (*только квалифицированный) – 1 вакансия на сегодняшний день 

Помощник официанта – 18 вакансий в 1 отеле 

Косметолог (*только квалифицированный) – 2 вакансии в 1 отеле 

Охранник – 2 вакансии в 1 отеле 
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*«Средний человек озабочен тем,  

как бы ему убить время,  

человек же талантливый  

стремится его использовать.»  

                         Шопенгауэр А. 


