РАБОТА В ЕГИПТЕ
Вы мечтаете увидеть мир и посетить экзотические страны, хотите обрести новых друзей, развить
свои артистические таланты и усовершенствовать знания иностранного языка? Вы энергичны, коммуникабельны и готовы учиться? Тогда работа в Египте для Вас!
Мы работаем только с хорошими отелями в Египте. Все отели 4 и 5 звезд. Большинство отелей расположены в Хургаде, Шарм эль Шейхе, Дахабе, Табе, Марса Лям.
Программа действует круглогодично. Вакансии для аниматоров есть всегда.
Наша компания устраивает аниматоров с 2005 года. Мы отправляем только к тем работодателям, с которыми
работаем много лет и на которых ни разу не было отрицательных отзывов.
Подбор работы в Египте наша компания осуществляет бесплатно.
Ваши расходы:
 переезд к работодателю. В соответствии с нашей договоренностью с работодателями, последние компенсируют стоимость обратного авиабилета за 10 дней до вашего отъезда, но только при условии, если
продолжительность контракта не менее 6 месяцев.
 стоимость въездной визы в Египет – 15 долларов США.
Что Вы получите, участвуя в программе:
 бесплатное проживание в отеле, по два – три человека в комнате;
 бесплатное питание, совместно с туристами – шведский стол;
 помощь в продлении визы (виза по приезду выдается на 1 месяц, по истечении которого ее надо продлевать);
 компенсацию стоимости обратного авиабилета, при условии, если проработали не менее 6 месяцев;
 компенсацию за авиабилет в Египет и за обратный авиабилет при условии, если работали не менее 12
месяцев.
 гарантированную выплату заработной платы.
Виза ставится при въезде в Египет. Так как у россиян с Египтом безвизовый проезд, то приезжать в
посольство для ее получения не нужно.
Вакансии, которые мы можем Вам предложить:
 Аниматор

РАБОТА АНИМАТОРОМ В ОТЕЛЯХ ЕГИПТА
Аниматор – человек, который занимается организацией культурного досуга отдыхающих: организовывает подвижные игры на открытом воздухе днем, проводит занимательные конкурсы, вечеринки, шоу и
дискотеки вечером. Аэробика, занятия фитнессом, плаванием и другими видами спорта входят в сферу деятельности аниматоров. Уделяется также внимание организации и проведению отдельных развлекательных
программ для детей.
Гостиничная индустрия - одна из самых перспективных и быстроразвивающихся в мире. Специалисты в данной сфере востребованы везде, где туристический бизнес приносит сверхприбыль. А какой может
быть доход у отеля при отсутствии аниматоров? Правильно - минимальный.

Ключевое правило аниматора - профессионала таково: Наш отель продает не номера и питание, а
отменное настроение! Данная установка помогает отелю выжить в условиях острейшей конкурентной борьбы
и получить сверхприбыль. Обычно аниматоры появляются там, где клиентам необходим эмоциональный
подъем и курс на жизнерадостное времяпровождение. Что же нужно уметь делать аниматору? Да практически все. Например, петь и танцевать. Или вести утреннюю зарядку. Кроме того, аниматору необходимо выступать агитатором в спортивных состязаниях и играх, непосредственным и смешным клоуном для разновозрастных групп туристов, непринужденным собеседником для самых зажатых гостей.
В европейских странах множество молодых людей используют эту возможность совмещения работы и отдыха – попутешествовать, заработать, отдохнуть, познакомиться с людьми из разных стран мира.
Работа возможна в отелях Египта.
Аниматор – самая востребованная должность в отелях Египта, и мы можем устраивать неограниченное количество кандидатов на эту позицию.
Аниматоры предлагают гостям отеля программу развлечений, а также участвуют в ней.
ПРИМЕР РАБОЧЕГО ДНЯ АНИМАТОРОВ:
Утренняя программа:
10:00: Общение с гостями
10:30 - 11:00: Зарядка
11:10 - 11:40: Дартс или настольный теннис
11:45 - 12:10: Волейбол
12:15 - 12:45: Аквааэробика
12:45 - 13:00: Игры на пляже
13:00 - 13:10: Клубные танцы
Дневная программа:
15:00: Общение с гостями
15:15 - 15:45: Водное поло или бильярд
15:45 - 16:15: Волейбол или уроки арабского танца
16:15 - 16:45: Танец живота или латинские танцы
16:45 - 17:15: Аэробика
17:15 - 17:30: Клубные танцы
Вечерняя программа:
19:30: Приглашение гостей на вечерние мероприятия у входа в ресторан
20:45: Мини-диско для детей
21:30: Ночное шоу
Условно аниматоров можно разделить на "танцевальных", "спортивных" и "детских". Однако на
практике в отелях аниматоры подразделяются на детских и «обычных».
Минимальная продолжительность контракта – 3 месяца. Максимальная продолжительность контракта не
ограничена. Многие аниматоры работают в Египте уже несколько лет.


Оплата труда:
Оплата труда в Египте составляет 300-350$ в месяц.

Подробнее по оплате труда:
Зарплата для аниматоров всегда 300-350$. Если Вас назначают шефом группы аниматоров, то на такой должности Вы можете претендовать на зарплату в 500$, а иногда и больше.
Зарплата всегда выплачивается наличными, 1 раз в месяц.
Помимо оплаты труда аниматоры имеют возможность подрабатывать, есть различные варианты дополнительного заработка, наиболее распространенный - продажа билетов среди туристов, отдыхающих в
отеле. За каждый проданный билет аниматоры получают проценты. У многих аниматоров получается весьма
не плохо заработать на продажах.

Проживание и питание аниматоров:
Проживание и питание предоставляется работодателем бесплатно. Платить за него Вам не придется.
Проживание организуется на территории отельного комплекса. Аниматоры проживают в двухместных или
трехместных комнатах, со всеми необходимыми удобствами. Питание – шведский стол, который накрывается
для отдыхающих и аниматоров отеля. Питаются аниматоры так же, как и отдыхающие в отеле, теми же продуктами, совместно с гостями. Также аниматорам предоставляется бесплатно каждый день не менее 6 бутылок газированной воды, кофе, чай. В некоторых отелях количество этих напитков не ограничено.
Аниматор может бесплатно пользоваться прачечной, а также услугами доктора в отеле.
Предоставляется один оплачиваемый выходной день в неделю.
В каждом отеле и у каждого работодателя установлены правила работы, которые должны соблюдаться участниками программы.
Условия работы:
Вы будете работать в гостинице, в команде, а в некоторых случаях самостоятельно. В вашу ответственность будет входить проведение спортивных игр и мероприятий, а также организация спектаклей в вечернее время.
Контракт с аниматором заключают в нашей компании. Контракт предполагает, что человек будет
работать аниматором в Египте, в отеле не ниже 4* на срок не менее 3 месяцев (максимальная продолжительность контракта зависит только от Вашего желания, в Египте можно работать аниматором 6 месяцев, год и
даже несколько лет). Выгоднее работать не менее 6 месяцев, так как при такой продолжительности контракта
работодатель компенсирует аниматору стоимость обратного авиабилета. В договоре предусмотрена оплата
труда за работу аниматоров в Египте. Контракт также предусматривает обеспечение отелем проживание в
гостиничном номере или специальном домике для персонала (как правило, по 2-3 аниматора в комнате).
Аниматоры получают бесплатное питание (шведский стол).
Рабочий день аниматоров ненормированный.
ДЕСЯТЬ ТАБУ АНИМАТОРОВ:











Аниматорам запрещается обсуждать с гостями темы политики, религии, секса.
Аниматорам запрещается неуважительно относиться к национальности клиента.
Аниматорам запрещается нецензурно выражаться.
Аниматорам запрещается носить солнечные очки вовремя работы.
Аниматорам запрещается обсуждать с отдыхающими личные проблемы и политику работы отеля.
Аниматорам запрещается употреблять алкоголь и наркотики.
Аниматорам запрещается использовать мобильный телефон во время работы.
Аниматорам запрещается уделять много времени одному из гостей.
Аниматорам запрещается портить имущество отеля.
Аниматорам запрещается вводить клиентов в заблуждение относительно какой-либо информации.
Требования к аниматорам:
 возраст от 18 до 30 лет;
 знание любого европейского языка (английский, немецкий, французский, итальянский). Не
обязательно Вы должны иметь отличное знание языка, но, как минимум, Вы должны быть в
состоянии общаться, пусть и с ошибками;
 опрятный внешний вид;
 хорошее здоровье и отсутствие кожных и аллергических заболеваний, а также заболеваний
сердца и хронических заболеваний (например, эпилепсии и др.).

Наличие опыта работы НЕ нужно.
Необходимые документы для участия в программе:

1. Заполненная анкета.
2. Не менее 3 фотографий (как минимум одна из них в полный рост, с улыбкой).
ЭТАПЫ ОФОРМЛЕНИЯ НА РАБОТУ В ЕГИПТЕ:
Шаг 1. Принятие решения поехать на работу в Египет и оценка кандидата
Вы хотите работать в Египте? Возникает множество вопросов, с чего начинать, что делать, к кому обратиться
и как поступить? На практике все достаточно легко. Для начала изучите информацию о программе и обсудите с нашими менеджерами все возникающие у Вас вопросы по e-mail, ICQ, телефону или при личной встрече
в офисе.
Если Вы приняли решение оформляться, пожалуйста, отправьте нам по e-mail или принесите в офис регистрационную анкету и фотографии (не менее 3-х).
Шаг 2. Подбор рабочего места в Египте
Сразу же после получения от Вас документов мы начинаем предлагать Вашу кандидатуру потенциальным
работодателям. Обычно мы согласовываем Вашу кандидатуру с работодателем за один день. Сроки очень
быстрые, потому что мы не ищем под каждого работника отель в буквальном смысле слова, а отправляем в те
отели, с которыми уже давно работаем, в которых в настоящее время есть вакансии и на которые за последние несколько лет ни разу не было жалоб от наших клиентов. После подбора места работы мы вышлем Вам
контракт с работодателем.
Шаг 3. Бронирование и оплата авиабилета
Авиабилет Вы приобретаете самостоятельно.
Шаг 4. Инструктаж
После покупки авиабилета Вам нужно прислать нам по емаил или в скайпе данные по рейсу (номер рейса,
дата и время прилета), а также номер мобильного телефона, который будет в дороге. Мы передадим все эти
данные в отель. А также пришлем Вам подробную инструкцию по встрече в Египте, которая будет включать
рекомендации, что взять с собой; информацию о встрече в Египте; номер телефона встречающего.
Шаг 5. Получение визы
У России с Египтом безвизовый проезд, виза ставится в Египте, по прибытию. Стоимость визы 15$.
Шаг 6. Встреча в Египте
В аэропорту Хургады или Шарм эль Шейха в любое время суток Вас обязательно встретит представитель работодателя.
FAQ ПО ПРОГРАММЕ «РАБОТА В ЕГИПТЕ»:
1. Вы можете гарантировать группе друзей работу в одном отеле?
Конечно, с этим нет никаких проблем.
2. Вы можете гарантировать устройство в конкретный отель, который я выберу?
Нет, мы устраиваем в те отели, с которыми давно работаем.
3. Я не знаю английского языка. Можете ли Вы устроить меня, если я напишу в апликейшн форме,
что свободно говорю по-английски?
Без знания английского языка работать невозможно, так как Вам будет необходимо общаться с другими
членами команды (не все аниматоры знают русский язык) и с гостями отеля.
4. Могут ли меня уволить?
Конечно, если Вы не справляетесь со своими обязанностями, то Вас могут уволить. Злоупотреблять этим
никто не будет, так как аниматоров постоянно не хватает. Проявляйте интерес к работе, не нарушайте
правила отеля, и у Вас не будет никаких проблем.
5. Оплатит ли мне работодатель авиабилеты в Египет и обратно?

Работодатель компенсирует стоимость обратного авиабилета, но только при условии, если Вы проработали не менее 6 месяцев. Если работали 12 месяцев, то дополнительно будет компенсация за авиабилет в
Египет.
6. Сколько денег нужно иметь по приезду в Египет?
Теоретически, достаточно иметь деньги для того, чтобы заплатить за визу. На практике мы советуем
иметь не менее 250$, так как иногда вопрос о финансах задают пограничники. Кроме того, ехать в другую
страну без денег в принципе не разумно.
7. Как долго можно работать в Египте?
Минимальная продолжительность контракта 3 месяца.
Максимальная продолжительность работы зависит только от Вашего желания. В Египте много людей, которые работают уже несколько лет и пока возвращаться в Россию не планируют.
8. Я мама девочки, как мне узнать, что моя дочь прилетела, и с ней все в порядке?
Самый надежный способ - заранее попросить Вашу дочь отправить Вам смс после приземления или написать письмо по емаил. Пожалуйста, решите этот вопрос со своим ребенком. Если Вы хотите получать регулярные сообщения от Вашего ребенка, заранее обсудите этот вопрос с ней и убедитесь, что Вас поняли.
В Египте есть возможность связываться с домом по емаил или телефону. К сожалению, многие девушки и
юноши, приехав на работу в другую страну, не считают нужным поддерживать контракт с родителями.
Поэтому еще раз просим: убедитесь, что ребенок осознал необходимость регулярно докладывать Вам о
своих делах.
9. Я хочу работать только в 5* отеле. Вы можете это гарантировать?
Мы гарантируем работу в отелях не ниже 4*. Однако, у нас много 5* отелей и шансы попасть в такой
отель очень высокие.
10. В моем городе нет Ваших представителей. Могу ли я принять участие в программе?
Конечно, с этим нет никаких проблем. Пришлите нам анкету и фотографии по емаил.
11. Нужна ли мне медицинская страховка?
Медицинская страховка покупается по желанию. Вы не обязаны ее покупать, однако мы настоятельно советуем иметь данный документ, так как страховка в случае проблем со здоровьем поможет Вам избежать
значительных денежных затрат. Кроме того, мы настоятельно не советуем оформляться на работу в Египте людям с серьезными хроническими заболеваниями.
12. Чем Вы лучше других агентств?
В последний год на российском рынке появилось очень много агентств, занимающихся трудоустройством
в Египте. В отличие от них мы занимаемся трудоустройством в эту страну уже далеко не первый год.
Во-вторых, у нашей компании есть лицензия на трудоустройство за рубежом, чем могут похвастаться
далеко не все компании. Если Вы обращаетесь в офис какой-либо компании, то первым делом попросите их показать Вам лицензию. Если таковой нет, то данная фирма занимается тем, что в России называют нелегальным предпринимательством со всеми вытекающими отсюда последствиями.
В-третьих, мы устраиваем на работу в Египет бесплатно.

