
 

 
 
 

 
 
 

WORK IN UAE – РАБОТА В ОАЭ 
(круглогодичная программа) 

Программа Work in UAE – идеальный вариант для молодых людей и девушек, хорошо говорящих на 
английском языке, выпускников вузов, желающих получить долгосрочный рабочий контракт, а также 
возможность карьерного роста в сфере туризма и гостиничного дела за границей. Цель данной программы: 
удовлетворить растущие потребности расширяющейся гостиничной индустрии Арабских Эмиратов, 
комплектуя местные отели и другие компании квалифицированным персоналом из России.  
Все кандидаты получают исчерпывающую информацию об условиях предстоящей работы, её преимуществах и 
карьерных перспективах. Кандидаты, успешно прошедшие предварительный отбор по резюме и обязательное 
интервью с представителями работодателя, получат официальный контракт на трудоустройство, после чего 
принимающая сторона начинает процедуру оформления рабочей визы. Копию визы кандидаты получают 
вместе с билетом на самолёт ещё до того, как покидают родной город. Это позволяет быть уверенными в том, 
что вы прибываете в ОАЭ на законных правах, имея на руках визу, разрешающую работать (в отличие от 
туристической визы, дающей право только на отдых).  
В настоящее время ОАЭ является одним из самых роскошных и современных мировых туристических центров. 
Это одна из самых безопасных стран мира, со строгими законами, за соблюдением которых следят очень 
хорошо.  

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ: 
 Возможно дистанционное оформление 
 Программа круглогодичная - вакансии есть ВСЕГДА!  
 Юридически безупречный контракт между работником и работодателем 
 Официальная рабочая виза и ВНЖ на 2 года 
 Возможность карьерного роста 
 Заработная плата – от 500 USD/мес  в зависимости от должности и данных кандидата 
 Большинство расходов по программе берет на себя работодатель (билеты, медицинскую страховку, питание и 

проживание, оформление рабочей визы и ВНЖ, оплачиваемый отпуск) 
 Самая доступная стоимость оформления и отсутствие дорогостоящих дополнительных расходов!  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ: 
 Возраст: 20 – 30 лет (на руководящие должности и должности с высокой квалификацией – до 35 лет);  
 Знание английского языка: Intermediate/Advanced (знание др.иностранных языков приветствуется);  
 Желателен опыт работы (например, для работы на reception);  
 Общительность, приветливость, хорошие коммуникативные навыки, позитивное отношение к окружающим, 

соответствие западным культурным стандартам, пунктуальность, быстрая адаптация к условиям работы;  
 Вы не судимы и не имеете проблем с законом,  у вас нет зависимости от алкоголя или наркотиков, 

психических или эмоциональных нарушений; тяжёлых хронических заболеваний. 
 

ВОЗМОЖНЫЕ ВАКАНСИИ: 
Мы подбираем персонал для лучших 5* DeLuxe отелей, как уже давно работающих в Дубае и Абу-Даби (например: 
Burj Al Arab, Madinat Jumeirah, Zabeel Saray, Hyatt, Four Seasons, The Address, Atlantis The Palm, Marine Beach Resort 
and SPA, Le Meridien, Millennium и др.), так и для новых курортных комплексов и ресторанов, которые готовятся к 
открытию в ближайшее время.  
Наиболее распространенные вакансии в отелях ОАЭ: 

 В ресторане/баре: официант/-ка, бармен, метрдотель/хостесс, менеджер/ супервайзер в ресторане; повар, 
кондитер 

 Администратор (ресепционист), хостесс в лобби, дворецкий, портье, агент по бронированию 
 Продавец-консультант; хостесс в бутике 
 Администратор фитнесс/спа-центра; инструктор по фитнесу, специалист SPA (косметолог, массажист); 

спасатель у бассейна и др. 
Кроме этого, мы сотрудничаем с крупными торговыми компаниями, которые проводят набор персонала для элитных 
бутиков: Valentino, Chloe, Missoni, Hugo Boss, Baldessanini, Brioni, Cerruti1881, GF Ferre, Porsche Design и др. 
 

NB:  На всех позициях возможен карьерный рост с последующим увеличением зарплаты. 
 

* Выбор кандидатов на определенные вакансии осуществляет непосредственно работодатель, исходя из резюме, 
специальности участника, его предыдущего опыта работы, уровня владения английским языком. 

 

Пятигорск, пр.Калинина, 9 – главный корпус ПГУ 
(офис ЦТС в главном холле, рядом с переходом в правое крыло) 
График работы: пн, ср, пт – 9:00-16:00, перерыв – 11:00-11:40 

 Тел./WhatsApp: (928) 32-010-33 
ДИСТАНЦИОННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ: 

WhatsApp: +7 (928) 266-06-06      e-mail: cipclub26@gmail.com   
http://vk.com/cipclub26 



СОБЕСЕДОВАНИЕ С РАБОТОДАТЕЛЕМ 
Собеседования бывают двух видов: дистанционные (по телефону либо skype) и очные.  
Практически все кандидаты, которые имеют опыт работы, могут получить контракт после телефонного 
собеседования с работодателем.  
Для тех, кто не имеет опыта работы, очное собеседование с работодателем – лучшая возможность получить 
контракт. Так же очное собеседование может потребоваться при оформлении на работу в отели очень высокого 
уровня, например Jumeriah Beach Hotel, Emirates Towers, Burj al Arab и т.п. 
Чаще всего наши участники проходят очные собеседования в Москве и Санкт-Петербурге.  
 

ЭТАПЫ ОФОРМЛЕНИЯ И ОПЛАТЫ 
 

Этапы оформления  Сумма оплаты 
1 Прохождение в Агентстве устного интервью на знание англ.языка. Отправка анкеты, резюме, и 

фото соискателя в рекрутинговую компанию для принятия решения о принятии в Программу. бесплатно 

2 Заключение договоров на участие в Программе (в случае,  если кандидатура соискателя 
одобрена Оператором программы). Оплата регистрационного взноса Агентства. 

5 000 руб. 
+ комиссия банка РФ 

3 
 

Подготовка  к первому собеседованию. 5 000 руб. 
+ комиссия банка РФ 

4 Прохождение собеседования с потенциальным работодателем. 20 000 руб. 
+ комиссия банка РФ В случае успешного прохождения интервью –  получение контракта и оплата второго взноса. 

5 Оформление въездной визы. Процесс занимает от 1 до 2 месяцев. Оформление всех документов происходит на территории ОАЭ. 

6 Получение визы, предвыездной информации и авиабилетов (регулярный рейс, билет эконом-класса из ближайшего возможного 
а/п). Вылет в ОАЭ. 

ИТОГО фиксированная стоимость программы: 30 000 руб. 
 

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: 
 Помощь в оформлении регистрационного пакета документов кандидата  
 Организация собеседований с работодателем (очных или по skype) – до результата 
 Консультации по подготовке к прохождению собеседований 
 После получения контракта – консультации и помощь в заполнении всех необходимых анкет, в соответствии 

с требованиями работодателя, и документов для получения визы 
 Предвыездная информация 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ РАБОТОДАТЕЛЬ: 
 Официальный рабочий контракт на 2 года (с возможностью как досрочного расторжения, так и продления) 
 Рабочая виза и оформление вида на жительство по приезду* 
 Авиабилет эконом-класса (регулярный рейс, по возможности -  из ближайшего а/п, либо из Москвы) 
 Медицинская страховка 
 Проживание и 3-разовое питание во время работы 
 Униформа, услуги прачечной 
 Тренинги и языковые курсы для повышения квалификации 
 Оплачиваемый отпуск (1 раз в год, 26 дней) 
 После 2 лет работы по контракту – оплачивается билет домой (в отпуск, либо по окончании контракта) 
Примечания:   
* Въезд в страну осуществляется по рабочей визе - Employment Visa, которая действительна в течение 60 дней и 
позволяет легально работать только у того работодателя, который указан в ней. В течение данного периода 
оформляется вид на жительство - Resident Visa - на 2-3 года.  
 

ОПЛАЧИВАЮТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 
 Проезд на личное собеседование с работодателем (по необходимости) 
 Банковские расходы, оплата услуг переводчика, нотариуса и т.п.  
 Медкомиссия (по необходимости) 
 Проезд к месту вылета в ОАЭ 

   
                                                                                      
http://vk.com/cipclub26       МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ                                                                      @cipclub26 

 

Всегда - самые свежие новости, обсуждения и консультации по программам, а также: фото, видео и отзывы наших участников! 
                                                                                            ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!  


