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Работа в ОАЭ
Легальное трудоустройство в ОАЭ в сфере гостиничного бизнеса и розничной торговли дает
широкие возможности для построения карьеры в компаниях с мировым именем. Международный
опыт, который вы сможете получить, работая в лучших компаниях Объединенных Арабских
Эмиратов, в стране с наиболее развитым в мире уровнем развития ресторанно-гостиничного
бизнеса и торговли, ценен не только в России, но и за рубежом.
Работа в ОАЭ предоставляет вам уникальную возможность получить легальный статус
резидента в стране, стабильный заработок и перспективную работу в ведущих 5* отелях, элитных
ресторанах и бутиках. Также вы сможете насладиться жарким климатом, золотыми пляжами
Персидского залива, видом дворцов шейхов, оазисов, бескрайних пустынь в сочетании с
суперсовременными небоскребами, которым нет аналогов в мире.
По окончании рабочего контракта в ОАЭ предоставляются рекомендательные письма и
сертификаты международного образца, которые помогут трудоустроиться в любой стране мира или
найти перспективную работу в России.

Требования к участникам
 возраст от 20 до 29 лет (на руководящие должности до 35 лет)
 владение разговорным английским языком
 коммуникабельность и умение работать в команде
 наличие заграничного паспорта со сроком действия не менее 6 месяцев
 желание и возможность работать в ОАЭ не менее 1 года

Условия программы
При устройстве на работу в ОАЭ, за счет работодателя предоставляется:
 резидентская (рабочая) виза на 2 года с возможностью продления;
 бесплатный перелет до места работы;
 проживание, проезд до места работы и питание;
 униформа и химчистка униформы;
 полная медицинская страховка;
 ежегодный оплачиваемый отпуск (1 месяц отпуска после 1 года работы);
 тренинги и возможность карьерного роста;
 бесплатный перелет в ОАЭ из города проживания

География программы
Обыкновенно работа предоставляется в крупнейших курортных зонах – Дубаи и Абу Даби.

Вакансии
Наиболее распространенные вакансии в ОАЭ:
 Официант;
 Бармен;
 Продавец-консультант;
 Супервайзер в ресторане;
 Администратор (Receptionist);
 Guest Relation;
 Метрдотель (Hostess);
 Инструктор по фитнесу.

Стоимость программы - 690$
- 90$ оплачивается при регистрации на программу
- 600$ после успешного прохождения интервью и получения рабочего контракта

