
 

Предложение по трудоустройству выпускников в сфере гостеприимства. 

Курортный комплекс «Вилла Кампари» (Крым, г. Щелкино) предлагает сезонную работу для студентов, 
имеющих профессиональное образование по таким специальностям, как «Гостиничное дело» и «Повар, 
кондитер». 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 

Время работы: с 01.05 по 30.09; Смена: 8 часов (5 дневка), 12 часов (2/2 дня).;Проживание: за счет 
работодателя, пансионат (2 чел. в номере).;Проезд: за счет работодателя.  Заработная плата: от 1200 
руб./смена (за 1 рабочий день, по итогам собеседования); Трудоустройство: по ТК РФ.  *Дополнительные 
условия обсуждаются индивидуально с успешным кандидатом 

Вакантные должности: 

- повар; 
- хостес; 
- администратор; 
- горничная. 
Требования к повару-студенту гастробара Campari 

Требования к вакансии. Повар-студент должен знать: 

1. Технологию приготовления всех блюд на своей станции, входящих в меню. 
2. Ассортимент и требования к качеству блюд и кулинарных изделий.  
3. Правила первичной кулинарной обработки сырья и продуктов и требования, предъявляемые к 

качеству полуфабрикатов из них. 
4. Правила учета продуктов.  
5. Правила и сроки хранения продуктов, сырья и полуфабрикатов. 
6. Виды технологического оборудования, принцип работы, технические характеристики и условия его 

эксплуатации. 
7. Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожар-

ной защиты.   
8. Правила организации работы с поставщиками.  Порядок заключения и исполнения хозяйственных и 

финансовых договоров. 
9. Правила  взаимодействия  между структурными подразделениями (бар, зал, служба приема гостей, 

служба клининга). 
Личностные качества:  

1. Обучаемость 
2. Работоспособность 
3. Стрессоустойчивость 
4. Умение работать в команде 

Количество: 
Заготовочный цех: 

1. Коренщик 4 чел (2 в смену) 
2. Помощник мясника 2 чел (1 в смену) 
3. Помощник заготовщика 2 чел (1 в смену) 

Кондитерский цех: 
1. Помощник пекаря- кондитера 2 чел (1 в смену) 

Шведская линия: 
1. Помощник хол.цеха 2 чел (1 в смену) 
2. Помощник гор.цеха 2 чел (1 в смену) 
3. Официанты — 12 чел (6 чел/в смену, из них мальчики 3 чел) 

Кухня а ля карт: 
1. Помощник хол.цеха 2 чел (1 в смену)  2.Помощник гор.цеха 2 чел (1 в смену) 



СЕМЕЙНЫЙ КУРОРТНЫЙ 
КОМПЛЕКС НА БЕРЕГУ МОРЯ

Крым



Изюминкой проекта является его локация: экологически чистое пространство, магический 
вид на море, живописный ландшафт: скалы, поля, цветы, близость нескольких просторных 
песчаных пляжей, где нет «чужих» людей.  

VILLA CAMPARI находится в уникальном месте – мысе Казантип (г. Щелкино). 

Северная часть мыса Казантип расположенная со стороны Азовского моря уникальна тем, 
что именно здесь располагается один из самых крупных международных заповедников, 
именно этот статус на протяжении многих лет защищает уникальную природу.  

На берегу Азовского моря вода прогревается уже в мае до приятной температуры, а пляжи 
и море невероятно чистые, поэтому здесь хорошо отдыхать с детьми. Также некоторые 
бухты пользуются невероятной популярностью у искушенных рыбаков, кайт и винд-
серферов. 

Если вы ищете живописные места, чистое море и возможность для активного отдыха, 
выбирайте Азовское побережье у мыса Казантип! 

Согласно информации ЮНЕСКО, Казантип считается одним из наиболее чистых мест на 
планете! 

Именно поэтому эти места пользуются популярностью как у семей с детьми, активных и 
спортивных туристов, так и у одиноких путешественников, которые предпочитают тишину и 
покой.

ФИЛОСОФИЯ КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСА



ГЕО ЛОКАЦИЯ

В настоящее время г. Щелкино развивается как 
морской курорт. Промышленные предприятия в городе 
отсутствуют.  
Выбранная локация - настоящая жемчужина , 
сохранившая первозданную красоту и чистоту. 
Многочисленные чистые и красивые песчано-
ракушечные пляжи, общая протяженность которых 
более 50 км. 

Чрезвычайно чистая экология

Курортный комплекс находится в Крыму на востоке полуострова на берегу Азовского моря в 
экологически чистой зоне на мысе Казантип.  

В непосредственной близости от Казантипского заповедника и г. Щелкино. 

В 180 км от г. Щелкино расположены два международных 
аэропорта: в г. Симферополь и в г. Анапа.  
В 80 км располагается Крымский мост (автомобильное и 
железнодорожное сообщение), протяженностью 19 км, 
который соединяется с трассой федерального значения 
«Таврида».  
В 2019 г. открыто ж/д сообщение между материковой 
Россией и полуостровом Крым. Ближайшая станция 
расположена в 15 км от курортного комплекса. 

Транспортная инфраструктура



РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
НОМЕРНОЙ ФОНД

• 10 отдельно стоящих вилл с террасами для 
больших семей и компаний  

• 12 стандартных номеров в корпусе для двоих 
гостей  

• 2 двухэтажных корпуса уютных семейных 
апартаментов (по 10 номеров) 

• 1 трехэтажный корпус уютных семейных 
апартаментов (15 номеров) 

•  9 семейных эко-домов и 4 эко-номера с видом 
на море 

• 17 семейных эко-домов с видом на территорию 
• 4 номера Делюкс с террасами для небольших 
семей и пар 

• Красивый камерный пляж в закрытой бухте  
• Широкие песчаные пляжи в шаговой доступности 
• Стильная аквазона с бассейнами разной глубины  
• Панорамный гастробар с открытой террасой 
• Террасы для отдыха 
• Гриль – зона  
• Игровая и спортивная площадка для детей  
• Детский надувной аквапарк 
• Банный комплекс, массажный кабинет 
• Детская анимация, игровая комната, батуты 
• Пункт проката велосипедов, каяков и sup – досок  
• Охраняемая парковка 

ИНФРАСТРУКТУРА



ПИТАНИЕ В ГАСТРОБАРЕ
Для гостей отеля на пансионе организовано питание по     
  системе «Шведский стол», ассортимент блюд подходит как  
    для взрослых, так и детей.    
    
   

• Двухэтажный гастробар с  видом на море и открытыми террасами; 

• Собственная кухня и профессиональная команда поваров; 

• A La Carte для гостей курортного комплекса; 

• Детское меню; 

• Местные фермерские продукты; 

• Гастрономические вечера; 

• Винные и сырные дегустации; 

• Поставка черноморских устриц. 

 



ФОТОГАЛЕРЕЯ ПРОЕКТА



ФОТОГАЛЕРЕЯ ПРОЕКТА
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