
 ПАМЯТКА ДЛЯ СТУДЕНТА 

Продолжается набор сотрудников для работы на Анталийском побережье на сезон 2021 года. 

Предоставляется: авиа перелёт, страховка и рабочая виза, полное сопровождение с аэропорта, 

разрешение на работу, контракт на 6 месяцев, проживание, униформа, мобильная связь. Вы 

оплачиваете только расходы за оформление и получение визы – 250 евро (единоразово), эта 

сумма вам не возвращается в случае если вы передумали или устроились на другую работу и 

т.д…+ визовый сбор (сумма на день оплаты в визовом центре) 

Требования: возраст от 18 до 30 лет, знание русского языка – обязательно; английский, 

немецкий, турецкий - будет преимуществом. 

График и время работы: 6/1 дней, 8 рабочих часов. Заработная плата для всех вакансий 500 

дол.США (ежемесячно на банковскую карту, которую открывают для вас) + чаевые. 

1. Стажировка начинается с апреля 2021 года и длится до октября 2021 года 

2. Оформление документов  начинается с февраля 2021 года, с марта – оформляем рабочую 

визу 

3. Все желающие заполняют анкету (разборчиво, важно правильно указать ваш электронный 

адрес, так как в дальнейшем все письма с соответствующим пакетом документов вам будут 

приходить на электронную почту) 

4. Заполненную анкету отправляете на адрес o.tur2021@gmail.com  в теме письма обязательно 

указать фимилию, имя и ВУЗ, после чего в WhatsApp вам приходит сообщение с офиса с 

предложенной датой и временем для он-лайн собеседования. 

5. После того как вы прошли собеседование вас вносят в базу компании и готовят все 

необходимые документы для оформления визы. Все кандидаты будут добавлены в телеграмм 

канал где будут инструкции о дальнейших действиях. 

6. Документы необходимые для оформления визы: заграничный паспорт и его копия, фото 5*5 на 

белом фоне (для визы), справка с ВУЗА о том, что вы являетесь студентом, копия внутреннего 

паспорта, копия трудовой книжки (если нет покупаем новую), виза-апликейшн распечатанная на 

цветном принтере. 

7. После получения пакета документов оформляем в Консульстве визу, подача групповая по 

доверенности (вы делаете нотариальную доверенность на нашего сотрудника) 

8. Получаем згранпаспорта с визой и ждем авиабилет с датой и временем вылета в Анталию. 

9. По прилёту в Анталию (10-15 апреля) – в обязательном порядке прохождение тренингов и 

стажирования (14 дней) – состоит из на читки лекций, весь раздаточный материал 

предоставляет компания и практики, отработки и поставления речи, начитки текстов на 

маршруте, экскурсионной программы.  

10. Сдаём экзамен и ждём распределение в один из регионов Анталийского побережья (Анталия, 

Алания, Сиде, Белек, Кемер) 

11. После оформления всех внутренних документов приступаем к работе   

 

Если вы привыкли работать на результат и хотите стать частью нашей дружной команды, 

заполняйте анкету и отправляйте её нам.После этого ваша кандидатура будет рассмотрена и мы 

с вами свяжемся. До встречи в Анталии!!! 
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