
 

 
 
 
 

 
 
 

 
INTERNSHIP IN PARADISE -   

  оплачиваемая стажировка в сфере гостеприимства на о.Маврикий 
(круглогодичная программа) 

 

Наверное, любой из нас периодически мечтает о райском местечке «на краю света», куда хотелось бы 
приехать, чтобы отдохнуть от обычной окружающей нас суеты… и желательно подольше, чем на так 
быстро пролетающие 2 недели обычного отпуска :) Нам хотелось предложить вам такую возможность! 
Так среди наших предложений появилась программа стажировок на о.Маврикий. 
 

"Вам скажут, что Маврикий был создан Богом сразу же после рая.  

На самом деле это рай был создан по подобию Маврикия" 

Марк Твен 

        
 
Маврикий (официальное название - Республика Маврикий) – островное государство в юго-западной 
части Индийского океана, примерно в 900 км к востоку от Мадагаскара. В состав республики входят 
острова Маврикий (самый крупный, 1865 км²) и Родригес (104 км²), являющиеся частью 
архипелага Маскаренских островов, а также архипелаг Каргадос-Карахос, острова Агалега и множество 
мелких островков. Столица - город Порт-Луи, расположенный на острове Маврикий. 
 
Несмотря на отдалённость, этот магический остров манит к себе туристов со всего света, являясь одним из 
самых красивых и дорогих туристических курортов наряду с Мальдивскими и Сейшельскими островами. В 
настоящее время Маврикий является одним из самых популярных мест отдыха среди обеспеченных 
россиян. Российские туристы любят особенные курорты, но не всегда могут изъясняться на иностранных 
языках. Конечно, менеджмент отелей старается предоставить максимальный комфорт для дорогих гостей, 
в том числе предоставив им возможность общения на родном языке – и именно наши стажеры помогают 
решить эту проблему. Мы гордимся тем, что имеем возможность организовать для наших 
участников cтажировки в лучших 5-звездночных отелях мирового уровня, таких как «Four Seasons», 
«Le Meridien», «Oberoi» и др.  
 

Предлагаются вакансии в следующих департаментах:  
- Front Office, Guest Service - по нашему опыту, это самая желанная вакансия среди стажеров, 

которую очень сложно получить по какой-либо другой программе. А на Маврикии должности 
помощников администратора/переводчика в Guest Service получают 99% наших участников 

- Spa 
- F&B 

Основные обязанности: работа с русскоязычными гостями в качестве переводчика, объяснение 
возможностей отеля, работа администратора при заселении/выписке, бронирование экскурсий и т.п. 

Россия, 357500, г.Пятигорск, ул.Фучика, 9  
график работы: вторник, четверг – с 14:00 до 17:00 

Предварительная запись и информация:  
 Тел.: +7(906)493-60-07, WhatsApp: +7(928)266-06-06 
ДИСТАНЦИОННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ: 

WhatsApp: +7(928)266-06-06                          Skype: cip.club26 
e-mail: cipclub26@gmail.com        https://vk.com/cipclub26 

www.club26.ru 
 



 
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ 

1. Быть студентом, аспирантом или недавним выпускником высшего/средне-специального учебного, 
очной либо заочной формы обучения, заведения по специальности: гостеприимство, туризм, сервис, 
ресторанное дело.  Принимаются также лингвисты, переводчики, менеджеры и т.п. 
Важно! Выпускники могут оформиться на программу только в том случае, если у них есть 

возможность подписать в учебном заведении, которое они закончили, документы на стажировку 

(направление и договор). Так как более 50% наших участников этой программы являются именно 

выпускниками, мы можем с уверенностью сказать: если у вас сохранились хорошие отношения с 

вашим своим учебным заведением – проблем с оформлением не возникнет. 

2. Требования к языку: английский и/или французский язык на уверенном разговорном уровне.  
Владение немецким или китайским языком – дополнительный плюс! 

3. Высокая мотивация, самостоятельность, общительность, приветливость, пунктуальность, способность 
к адаптации, хорошие коммуникативные навыки, позитивное отношение к окружающим.  

4. ОТСУТСТВИЕ: проблем с законом; зависимости от алкоголя или наркотиков; психических или 
эмоциональных нарушений; тяжёлых хронических заболеваний. 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ И СРОКИ ОФОРМЛЕНИЯ 
Продолжительность программы зависит от отеля, предлагающего стажировку, и составляет от 3 до 6 
месяцев. Программа круглогодичная, при согласовании с вузом возможен выезд участника как во время 
летних каникул, так и во время учебного года. Набольшее количество вакансий доступно в период с 
октября по апрель.  
Срок оформления – минимум за 2 – 2,5 месяца до желаемой даты выезда.   
 

УСЛОВИЯ СТАЖИРОВКИ 
� Персональный куратор на протяжении всей программы; 
� Официальный контракт на стажировку длительностью 3-6 месяцев (большинство отелей 

предлагают контракты на 6 месяцев, на более короткий срок контракты оформляются по просьбе 
участников); 

� Количество рабочих часов в неделю – 48 (6 рабочих дней в неделю по 8 часов), некоторые отели 
предлагают сверхурочные.  

� Бесплатное проживание в отдельной комнате общей квартиры (бунгало) для персонала;  
� Трехразовое питание в кафетерии во время работы; 
� Выплачивается стипендия, ≈ 300 евро/месяц (в некоторых случаях - до 400 евро/месяц);  
� БОНУС! При оформлении на 6 месяцев на зимний период большинство отелей компенсируют до 

50% (до 500 евро) от стоимости авиабилета! 
� Большинство отелей предоставляют транспорт до места работы, а также униформу. 
              

 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БОНУСЫ ОТ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ: 
!!! Благодаря выплачиваемой стипендии все расходы на программу окупаются за 6 месяцев! 
!!!  Маврикий - двуязычный остров, а значит, вы получите отличную практику не только английского, но 
и французского языка! 
!!! Получив опыт работы в лучших отелях, участники программы имеют преимущества перед другими 
кандидатами при трудоустройстве по другим нашим программам - на международные круизные лайнеры и 
в DeLuxe отели ОАЭ (Дубая и Абу-Даби). 
!!! Маврикий - один из самых роскошных, элитных и модных курортов мира, а значит - велик шанс 
повстречать там какую-нибудь знаменитую личность и обзавестись совместным фото или автографом;) 
!!! Гарантируем, что вашим фотографиям на фоне прекрасных пейзажей Маврикия, незабываемым 
впечатлениям и приключениям во время прохождения программы будут завидовать все ваши друзья!  

 



ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ В ПРОГРАММУ 
� ксерокопия внутреннего паспорта РФ; 
� загранпаспорт сроком действия не менее 3 месяцев после окончания Программы; 
� фото 3х4 с улыбкой (можно в электронном виде); 
� резюме и регистрационная анкета на английском/французском языке (формы предоставляется 

агентством);  
� письмо из вуза и 3-х сторонний договор об участии в программе стажировки, подписанный со 

стороны вуза участника (формы предоставляются агентством);  
� анкеты для получения визы (предоставляются агентством) 
� медицинская справка, об отсутствии инфекционных заболеваний, заверенная врачом; 
� справка из банка, подтверждающая наличие на счету суммы от 500 евро (в любой валюте)  

 

ЭТАПЫ ОФОРМЛЕНИЯ И ОПЛАТЫ 
Этапы оформления Сумма оплаты Сроки оплаты 

 

1 

Прохождение устного интервью на знание английского/французского языка; 
проверка мотиваций к участию в программе 

325 € 

В течение 7 
календарных дней 
после заключения 
договора 

 

Заключение договора на участие в Программе, заполнение регистрационных 
форм. 

Оплата регистрационного взноса  

2 Отправка Спонсору программы полного пакета регистрационных документов участника.  
Собеседование с Оператором программы.  

3 Оплата стоимости Программы  
555 €  
 

В течение 3 
банковских дней 
после получения счета 

Подбор места стажировки, возможно – прохождение дополнительных 
собеседований с потенциальными работодателями. 
Получение контракта на стажировку. 

4 Подготовка и отправка документов участника на оформление визы в иммиграционную службу Маврикия: 
- заполнение визовых анкет, оформление необходимых документов в учебном заведении участника; 
- прохождение мед.комиссии (анализы на ВИЧ, гепатит, сифилис + справка от терапевта) – возможно по полису 
- оформление и оплата мед.полиса на весь срок пребывания участника на Маврикии (оформляется в Агентстве за доп.плату) 
- бронирование и оплата международных и внутренних авиабилетов по программе (оформляется в Агентстве за доп.плату)   

5 Получение визы (без личного присутствия) 
Прохождение ориентации перед отъездом, получение документов и информационных материалов. Вылет  на Маврикий. 

В стоимость регистрационного взноса входит: 
� Консультации по условиям программы; 
� Регистрация, тестирование и предварительное собеседование в агентстве; 
� Предоставление материалов для подготовки к собеседованию с Оператором Программы; 
� Предоставление всех форм, необходимых для участия в программе, помощь в их заполнении; проверка 

правильности оформления и корректировка резюме и мотивационных писем; 
� Заполнение визовых анкет, подготовка пакета документов для подачи на визу, перевод справок;  
� Предоставление полной информации по маршруту программы, подбор и бронирование билетов по маршруту; 
� В случае необходимости – консультации Участника во время прохождения программы на Маврикии. 

В стоимость программы входит: 
� Собеседованию с Оператором Программы (по скайпу) 

� Подбор места стажировки, предоставление официального контракта на стажировку;  

� если необходимо: организация дополнительных собеседований с потенциальными работодателями; 
� Подача документов участника на оформление визы в иммиграционные службы Маврикия; после прибытия 

Участника на Маврикий – подача документов на оформление студенческого ВНЖ. 
� Информационная поддержка и кураторство Участника на территории Маврикия;  

� Сертификат о прохождении стажировки. 

Оплачиваются дополнительно (обязательные расходы): 
� международная медицинская страховка на весь срок Программы – 4000 – 8000 руб. в зависимости от 

курса валют и длительности программы; 
� авиабилет Москва – Маврикий – Москва ~1000 евро, в зависимости от а/к (оплата производится в рублях, 

по тарифам а/к) ВНИМАНИЕ! Возможна компенсация расходов на авиабилет - до 50% (см.Условия) 
� банковские расходы – 20-40 евро  

Оплачиваются дополнительно (возможные расходы): 
� в случае необходимости - внутренние билеты по России, авиа или ж/д 
� в исключительных случаях, если Принимающая сторона (отель) не предоставляет Участнику бесплатную 

встречу в аэропорту и трансфер до места работы, Оператор программы оказывает эту услугу Участнику за 
дополнительную плату: от 400 до 2000 маврикийских рупий, в зависимости от удаленности отеля от аэропорта.  

� в некоторых случаях, в зависимости от условий предоставления жилья отелем, может потребоваться оплата 
возвратного депозита за жилье – 200-250 евро 

*** 
Наша группа в ВК: http://vk.com/cipclub26 

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


