
       
 

 

Уважаемые студенты, магистры, аспиранты! 

 

Если Вы владеете иностранными языками, хотите проявит себя в сфере ресторанного бизнеса, проявить 

себя и просто побывать в Италии, центр международных программ Интер-Эйр Групп приглашает 

пройти стажировки в Италии 

 

 

Стажировка в сфере 

обслуживания в Италии 

Hospitality business 
 

Описание программы: 
Программа рассчитана на развитие навыков работы в области гостиничного и ресторанного сервиса и 

изучение итальянского языка. Данная программа позволит быстро выучить итальянский язык в кругу 

носителей языка. Стажировка проходит в южных регионах Италии в туристических центрах по 

направлениям Апулья, Калабрия. Сицилия, район Неаполя, Бари. Доступные вакансии - помощник 

официанта, повара, бармена, дежурная по этажу (горничная), на ресепшн. Стажировка проходит в 

туристических структурах: отелях, ресторанах и кафе.  

 

Плюсы программы: 
 С учетом бесплатного питания и проживания стажер окупает значительную часть затрат на программу 

за счет карманных денег (от 400 евро в месяц!) 

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

 Возможность увидеть известные города и достопримечательности Италии!! 

 Приобретение бесценного опыта в сфере гостинично - ресторанного бизнеса! 

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

разговорном уровне!! 

 Новые друзья по всему миру!!! 
 

Требования к участникам: 
- 18-25лет (по договору), 

- Гражданство РФ, 

- Учащиеся любых учебных заведений (ВУЗы, колледжи), выпускники и студенты последнего курса, 

- Знание итальянского языка (или желание выучить необходимый минимум слов для участия в 

стажировке в Италии), 

- Знание других языков - дополнительный плюс, 

- Возможно дистанционное оформление из любого города России или в нашем представительстве в 

Вашем городе. 
 

Стоимость программы:  
Вознаграждение агентства – 6 500 рублей; 

Стоимость Программы* – 775 Евро по АКЦИИ; 

Авиабилеты – оплачиваются дополнительно; 



Возвратный депозит  – 3000 рублей или 10000 рублей (для выпускников и студентов последнего курса). 

*В зависимости от даты оформления на программу. Агентство оставляет за собой право предоставлять 

участникам дополнительные скидки и акции на стоимость программы.  
 

Продолжительность стажировки - 2,5 месяца (середина июня – начало сентября). 
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