
АЛЬЯНС ОТЕЛЬЕРОВ
«U PRO»

для молодых специалистов



ОБ АЛЬЯНСЕ ОТЕЛЬЕРОВ

Альянс отельеров был создан в 2012 г. для
объединения отельеров-профессионалов, связанных
общими ценностями, философией, тех, кто хочет идти
дальше в своем развитии, и готов развиваться вместе.

Эксперты - отельеры международных отелей и
ведущих независимых отелей Петербурга: Grand Hotel
Emerald, Four Seasons Leon Palace, W Hotel, отель
Введенский, Ibis, Novotel и др.

Мы объединили отельеров России: Санкт-Петербург,
Краснодар, Петрозаводск, Пятигорск, Екатеринбург,
Казань, Крымский регион.



ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

• Работа в отелях Крыма; 

• Опыт работы в команде профессионалов;

• Участие в бизнес-завтраках;

• Общение с коллегами и расширение деловых 

связей. Возможность участия в открытых 

отраслевых выставках, конференциях, круглых 

столах, бизнес-завтраках.

• Рекомендательные письма;

• Возможность последующего трудоустройства.



ВАКАНТНЫЕ ПОЗИЦИИ:

Администратор на ресепшн

встреча и размещение гостей‚ кассовые операции, 
работа с гостями, контроль уборки номерного фонда

Групп-координаторы
Встреча групп в аэропорту, трансфер-сопровождение  
до отеля, помощь в размещении и координация.

Анимация
организация и проведение развлекательных 
мероприятий для гостей

Хозяйственная служба
Уборка номеров



ОТЕЛИ В КРЫМУ

LEO PALACE
Уровень: 4*
Расположен в посёлке 
Черноморское в западной части 
Крыма, на берегу Каркенитского
залива.
Рядом – Тарханкут, излюбленное 
место дайверов и любителей 
водного спорта.
Открытие: 2015г.



– это работа вашей мечты…

ОТЕЛИ В КРЫМУ

LEO PALACE

…если вы любите активный отдых и спорт, 
вам нравится общаться с людьми,

знаете толк в развлечениях.



ОТЕЛИ В КРЫМУ

CHRISTIE
Уровень: 4*
Расположен в 30 км от г. 
Евпатория на косе между 
озером Донузлав и Черным 
морем, в западной части 
Крыма.
Отель для семейного отдыха.
Открытие: 2009г.



ОТЕЛИ В КРЫМУ

CHRISTIE

…если вы любите детей 
и общение с молодыми семьями, 

хотите работать в красивом отеле, 
важна профессиональная и фанатичная  команда. 

– это работа вашей мечты…



ОТЕЛИ В КРЫМУ

NATALIA
Уровень: 3*
Расположен в 30 км от г. 
Евпатория на косе между озером 
Донузлав и Черным морем, в 
западной части рыма. Недалеко 
от поселка Поповка.
Отель для семейного отдыха.
Открытие: 2009г.



ОТЕЛИ В КРЫМУ

NATALIA

… если для вас самое главное в отеле это душа,
вы хотели стать универсальным солдатом 

гостиничного бизнеса, получить опыт и навыки по 
максимуму.

– это работа вашей мечты…



ОБЪЕКТЫ В КРЫМУ

ЦЕНТР СПОРТА 
«ЭВОЛЮЦИЯ» 
(круглогодичный)

Спортивная база со 
спортивными сооружениями 
профессионального уровня.

Расположен в 2 км от г. 
Евпатория

Открытие: 2007г.



Объекты в Крыму

Центр Спорта «Эволюция» (круглогодичный)

…если вы занимаетесь спортом, фанат сервиса, 
смело бросаете вызовов собственным амбициям.

Жмете сотку от груди и спите по 5 часов – вам к нам.

– это работа вашей мечты…



Отели в Крыму

НОВЫЙ ОТЕЛЬ 
(круглогодичный)
Уровень: 5*
Расположен в г. Евпатория на 
косе между озером Сасык-
Сиваш и Черным морем, в 
западной части Крыма. Отель 
для семейного отдыха, лечения.
Открытие: 2016г.



Отели в Крыму (круглогодичный)

НОВЫЙ ОТЕЛЬ 5* 

…если у вас есть опыт работы за рубежом,
вы хотите быть причастны к созданию российского 

гостиничного сервиса на международном уровне,
интересна работа в отеле со стадии запуска.

– это работа вашей мечты…



УСЛОВИЯ

 проживание, служебное питание, предоставление 

служебной формы;

 обучение, возможность последующего 

постоянного трудоустройства;

 компенсация стоимости билета в одну сторону 

(Москва – Симферополь или Санкт-Петербург –

Симферополь);

 трудовой договор;

 Срок: минимальный срок - 4 месяца,

 Оплата: от 15 000 руб., в зависимости от опыта и 

должности. Премия по итогу сезона.



Календарь 

Даты События

до 20.03.2016 г. прием резюме 

до 01.05.2016 г. собеседования и оформление 
документов

конец мая отъезд в Крым

15-18 мая Общее обучение. Общее вводное 
мероприятие для всех сотрудников. 
Открытие сезона

15 мая – 20 
сентября 

Работа. Сезон 2016г.

сентябрь Закрытие сезона, общее  
мероприятие: делимся итогами 
сезона. 

сентябрь Отъезд или трудоустройство в 
Крыму на постоянной основе



Без иллюзий 

в начале сезона в конце сезона

НЕРВНАЯ СИСТЕМА ОТЕЛЬЕРА



ЭТО ТОГО СТОИТ!

в начале сезона

Один сезон работы в Крыму 
= 2 годам стажировки  в любом отеле

в конце сезона



Отправляйте резюме

hr@hoteliers-u.pro

тел: +7 (981) 986 18 25

www.hoteliers-u.pro

Мы свяжемся с вами и пригласим на 
собеседование

http://www.hoteliers-u.pro/


АЛЬЯНС ОТЕЛЬЕРОВ
«U PRO»

www.hoteliers-u.pro

191025 Санкт-Петербург, 
Тел:  +7 (981) 986 18 25

info@hoteliers-u.pro

http://www.hoteliers-u.pro/

