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О КОМПАНИИ
Наша компания дает уникальную возможность для

обучающейся молодежи путешествовать, изучать
иностранные языки, работать и стажироваться за границей
с возможностью окупить затраты на поездку.



СУТЬ СТАЖИРОВКИ

Участники Программы выезжают на 2,5 месяца
на южное побережье Италии для прохождения
стажировки в сфере ресторанно-гостиничного
бизнеса

Сроки прохождения стажировки с 15 июня по 10
сентября. По окончании каждый участник
получает сертификат “Hospitality Business”



• официант
• бармен
• помощник повара
• помощник на пляже
• cотрудник ресепшн

Вакансия на ресепшн может быть

предложена итальянской стороной

в отдельных случаях.

Регион Апулия, юг Италии

Вакансия каждого участника 

определяется исходя из 

результатов собеседования.

Город и структура 

(отель/ресторан/кафе) 

становятся известны после 

собеседования

ВАКАНСИИ

МЕСТО 

СТАЖИРОВКИ



ГОРОДА СТАЖИРОВКИ

Gallipoli 
Torre Vado
Casarano
Otranto
Torre san Giovanni
Lido marini
San Gregorio
Torre dell’orso 
Porto Cesario
Polignano a mare 
Presicce
Ugento



ПЛЮСЫ СТАЖИРОВКИ

 Стажер окупает большую часть затрат на
программу за счет стипендии (гарантированный
минимум 500 евро в месяц при 7-часовом
рабочем дне, сверхурочные оплачиваются
дополнительно)

 Лето на южном побережье Италии и
сертификат Hospitality business о прохождении
стажировки!

 Не нужно проходить собеседование в
посольстве Италии для получения визы.

 Возможность увидеть известные города и
достопримечательности Италии и окунуться в
Итальянскую культуру!

 Итальянский язык гораздо проще английского
(особенно в произношении). За 2,5 месяца -
язык на разговорном уровне!



УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ ДОЛЖНЫ

СООТВЕТСТВОВАТЬ СЛЕДУЮЩИМ ТРЕБОВАНИЯМ

• Возраст: 18-30 лет

• На момент заключения договора не
требуется знания итальянского языка.
К дате собеседования необходимо
освоить требуемый минимум слов
(настоящее и прошедшее времена,
ресторанная и гостиничная лексика)
Знание других языков - дополнительный
плюс - просьба обязательно указывать
это в анкете

ТРЕБОВАНИЯ 

К УЧАСТНИКАМ



Стажер получает:

•Проживание (недалеко от места работы)

•2-х разовое питание

•Один выходной день в неделю

•Стипендию 500 евро в месяц (гарантированный 

минимум при 7-часовом рабочем дне).

Гарантированный минимум, который участники 

получают по итогам стажировки, прописан в договоре, 

участник может заработать больше в случае 

переработок или бонусов с итальянской стороны.

УСЛОВИЯ 

СТАЖИРОВКИ

На протяжении всего периода стажировки с

участниками находится куратор с итальянской

стороны.



СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ

В стоимость программы входит:
• сертификат международного образца по окончании стажировки;

• оформление визы;

• проживание и питание на весь период стажировки - 2,5 - 3 месяца;

• кураторское сопровождение на территории Италии;

• трансфер из аэропорта прибытия до места стажировки.

Стоимость программы:

1.Регистрационный взнос - 4500 руб. Взнос оплачивается в течение

3 календарных дней с момента заключения договора.

2. Первая часть программы – 3000000 евро

Оплачивается в течение 10 рабочих дней со дня заключения договора.

3. Вторая Часть программы - 500 евро (оплата до 01 марта2020).

4. Авиабилеты - примерно 400 евро в обе стороны Платеж

производится примерно в мае, когда будет известна точная

стоимость авиаперевозки.

ДДооопппооолллнннииитттеееллльььннныыыеееууссслллууугггиии::: 
Медицинскаястраховка - 3900 руб.
Курсыитальянского языка - 6000 руб.
Сервисныйсборвизовогоцентра - от 2100 до3100 руб.



ПОРЯДОК 
ОФОРМЛЕНИЯ

НАПРОГРАММУ

Мы набираем студентов по всей России, возможно дистанционное оформление, 
личное присутствие в офисе не обязательно.

1. Заполнить анкету и подписать договор.
2. Оплата регистрационного взноса + 1 часть стоимости программы.
3. Пройти курс итальянского языка (онлайн-курсы 30 часов).
4. Интервью с представителями принимающей стороны (по скайп).
5. Сбор документов на визу, оплата мед. страховки и сервисного сбора 

виз. центра.
6. Оплата второй части стоимости программы.
7. Распределение по регионам и структурам. (Просьбы участников 

учитываются по возможности при наличии вакантных мест).
8. Оплата авиабилетов. Даты вылета групп и стоимость билета будут в 

рассылке.
9. Вылет с группой в Италию в указанные даты.



Не упустите шанс провести

лето 2020 в солнечной Италии!
Мы набираем студентов по всей России!

НОУ «Современная Гуманитарная Бизнес Академия»

г. Тольятти, б-р Туполева 17А, офис 306

Тел.: + 7 (8482) 343-343
info@academ063.ru

www.academ063.ru

vk.com/academ063 @sgbatlt

mailto:info@academ063.ru
http://www.academ063.ru/

