
 

 

 

 

 

Программа сезонных стажировок в 

Болгарии для студентов и выпускников 

ВУЗов 
/пошаговая инструкция/  

 

 

Программа трудоустройства украинских граждан на сезонную работу в Республике Болгария 

1. Практическая стажировка по специальности «Туризм» и «Гостиничный бизнес» 

2. Работа на каникулы для студентов и выпускников 3. Профессиональный опыт для дипломированных специалистов в сфере 

туризма и гостиничного бизнеса. 

 

 

 

 



 

Какие возможности предоставляет программа: 

 

 Возможность официального трудоустройства  с  разрешением на работу от Агенции по  трудоустройству в 

Болгарии 

 Профессиональный опыт в сфере туризма, гостиничного и ресторанного  бизнеса  

 Получение сертификата Международного образца. 

 Дополнительный доход в период каникул для студентов и выпускников, работа в лучших сетевых гостиницах 

 Выбор должности 

 

 

 

 

Место стажировки: 

 

• Зимой отели горнолыжных курортов: Банско, 

Боровец и Пампорово, а также София 

 

• Летом отели на пляжных курортах: Солнечный 

берег, Золотые пески, Св.Св.Константин и Елена, 

Обзор, Св.Влас, Несебр, Поморье, а также Варна  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Период практики 

 

• Период зимнего туристического сезона. С 01.12. по 01.04. 

 

• Период летнего туристического сезона. С 01.04. по 30.11. 

 

*на 90 дней в рамках календарного года 

 

Если студент хочет уволиться раньше срока договора, необходимо написать работодателю заявление об увольнении, 

минимум за 30 дней до желаемой даты освобождания с работы!  

В противном случае работодатель имеет право удержать финансовый штраф в размере до одной месячной зарплаты и не 

выплатить стоимость билета на обратную дорогу. 

 

Вакансии: 
 

 официант, пом.официант 

 повар, помощник повара  

 горничная 

 бармен 

 сотрудник рецепции 

 швейцар/пиколо 

 аниматор  

 гигиенист 

 мойщик посуды 

 спасатель на бассейне 

 Садовник 

 разнорабочий 
*могут добавляться новые вакансии 

 



График работы 
 

- График работы устанавливает работодатель – 6-дневная рабочая неделя /8-часовой рабочий день, 1 день выходной.  

- Смены оговариваются по приезду в Болгарию с работодателем и прописываются в договоре 

- Работодатель имеет право изменить количество рабочих часов в связи с рабочей необходимостью, по согласованию с 

кандидатом.  

- При превышении рабочих часов, работодатель дополнительно их оплачивает (только с согласия работника). 

 

 

Требования к кандидатам: 
 

- Принимать участие в программе могут студенты, выпускники вузов и специалисты  в возрасте от 18 до 55 лет, 

специальность не имеет значения. 

- Опыт работы и навыки не обязательны, но приветствуются.   

- Обязательное условие – наличие загранпаспорта. 

- Знание и владение иностранными языками приветствуется, но не является обязательным для всех должностей, кроме 

работника рецепции и аниматора. 

 

Проживание и питание 
 

• Проживание предоставляет работодатель - бесплатно по 3-4 человека в комнате в отелях/апарт-комплексах или 

арендованных квартирах в пешей доступности от места работы. Если жилье находится не в пешей доступности – 

предоставляется бесплатный трансфер до места работы и обратно. Жилье обеспечено всем самым необходимым (Wi-

Fi, постельное белье, полотенца, горячая вода, отопление, телевизор, холодильник, стиральная машина на 

территории). 

 

• Питание предоставляет работодатель бесплатно, 3 раза в день (и в выходные дни), на территории отеля (в столовой 

для персонала). 



 



Должностные обязанности 

Обязанности Официанта: 

 

1. Сервирует столы. 

2. Своевременно меняет скатерти и салфетки по мере их загрязнения. 

3. Принимает заказ от посетителей, помогает посетителям выбрать блюда и напитки, ориентирует их по времени 

приготовления заказанных блюд. 

4. Распределяет заказ по месту его выполнения между барменом и поваром. 

5. Контролирует своевременность приготовления и товарный вид блюд перед подачей на стол. 

6. Подает заказанные блюда. 

7. Выводит окончательную сумму заказа, подает посетителю и производит с ним полный расчет за заказ. 

8. Поддерживает чистоту в зале. 

9. Оформляет зал и сервирует столы соответственно праздничным событиям. 

10. Проводит ежемесячный переучет посуды. 

 

Обязанности Помощника официанта: 

 

1. Сервирует столы. 

2. Своевременно меняет скатерти и салфетки по мере их загрязнения. 

3. Поддерживает чистые столы в зале. 

4. Поддерживает чистоту в зале. 

5. Оформляет зал и сервирует столы соответственно праздничным событиям. 

6. Проводит ежемесячный переучет посуды. 

 

 



 

Обязанности Повара: 

 

1. Общие положения 

1.1. Повар относится к категории работников производства. 

1.2. На должность повара принимается физическое лицо, имеющее начальное или среднее профессиональное образование 

и стаж работы по специальности не менее 2 лет. 

1.3. Повар должен знать: 

- правила первичной кулинарной обработки сырья и продуктов и требования, предъявляемые к качеству полуфабрикатов 

из них;  

- правила нарезки хлеба;  

- сроки и условия хранения очищенных овощей;  

- устройство, правила регулировки и эксплуатации хлеборезательных машин разных марок;  

- безопасные приемы работы при ручной и машинной нарезке хлеба;  

- правила эксплуатации весовых, измерительных и контрольно-кассовых аппаратов. 

1.4. Повар подчиняется шеф-повару. 

 

2. Должностные обязанности повара 

2.1. Повар действует в интересах предприятия. 

2.2. Повар является на работу строго по расписанию. 

2.3. Повар обязан:  

- обеспечить подготовку рабочего места к началу рабочего дня;  

- подготавливать основную продукцию, входящую в меню, и готовить обеды для персонала, строго соблюдая 

технологический процесс и согласно установленным рецептам;  

- соблюдать правила товарного соседства и ротации продуктов, контролировать сроки реализации продуктов;  

- отпускать готовые блюда строго по чекам;  

- заранее (вечером предыдущего дня) делать заготовки для продукции из меню и обедов на текущий день;  



- поддерживать чистоту и порядок на кухне и на своем рабочем месте в соответствии с требованиями администрацией и 

законодательством  Болгарии;  

- своевременно информировать администрацию об отсутствии продуктов, о неисправностях инвентаря, сантехники;  

- участвовать в плановых генеральных уборках;  

- выполнять разовые поручения администрации, связанные с производственными процессами;  

- соблюдать правила и нормы охраны труда и техники безопасности труда, санитарные требования и правила личной 

гигиены, производственной и трудовой дисциплины, правила внутреннего трудового распорядка;  

- уметь пользоваться оборудованием производства и следить за его сохранностью;  

- быть предельно вежливым в общении с гостями и коллегами;  

- в случае возникновения внештатных ситуаций своевременно ставить в известность администрацию;  

- своевременно проходить медицинские обследования, сдавать анализы, согласно требованиям администрацией и 

законодательством Болгарии. 

2.4. Повару запрещается:  

- оставлять рабочее место без разрешения непосредственного руководителя;  

- курить в неположенных местах и распивать спиртные напитки на всей территории предприятия;  

- на рабочем месте: принимать пищу, жевать жевательную резинку, читать, стоять с руками, скрещенными на груди;  

использовать ненормативную или сленговую лексику, презрительную интонацию, грубить, оставаться равнодушным к 

просьбам посетителей или сотрудников;  

- подключать любые нагревательные приборы, кипятильники или иные устройства без согласования с администрацией.  

 

3. Повар несет ответственность: 

3.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей 

Должностной инструкцией, в пределах, установленных действующим трудовым законодательством Российской Болгарии. 

3.2. За правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности, - в пределах, установленных действующим 

административным, уголовным и гражданским законодательством Болгарии. 

3.3. За причинение материального ущерба предприятию - в пределах, установленных действующим трудовым и 

гражданским законодательством Болгарии. 

 



 

Обязанности Горничная: 

1. Регулярная влажная уборка номеров (чаще всего ежедневная) и холла. 

2. Замена белья на постелях и полотенец в соответствии с графиком. 

3. Наблюдение за сохранностью имущества гостиницы. 

4. Проводить приёмку помещения при выезде проживающего и делать соответствующую отметку в гостевой карте. 

5. Сдавать руководству забытые вещи. 

6. Составлять заявку на необходимые расходные материалы — чистящие средства и проч. 

7. Комплектация мини-баров. 

 

Обязанности Бармена: 
 

1. Принимает заказы от посетителей. 

2. Консультирует посетителей по вопросам заказа блюд и напитков. 

3. Обслуживает посетителей за барной стойкой готовыми к употреблению безалкогольными и алкогольными напитками и 

блюдами. 

4. Готовит безалкогольные и алкогольные коктейли. 

5. Производит денежные расчеты с посетителями. 

6. Оформляет витрины и барную стойку, содержит их в порядке. 

7. Эксплуатирует и обслуживает музыкальную аппаратуру. 

8. Составляет заявки на необходимое количество и ассортимент напитков, закусок и др. товаров, ведет учет посуды. 

9. Получает товары и продукты со склада или производства. 

 

 

 



 

Обязанности Работника рецепции: 

 

1. Обеспечивает работу по эффективному и культурному обслуживанию посетителей, созданию для них комфортных условий. 

2. Осуществляет контроль за своевременной подготовкой номеров к приему прибывающих в гостиницу, соблюдением чистоты 

в гостинице, регулярной сменой белья в номерах, сохранностью имущества и оборудования. 

3. Информирует проживающих в гостинице о предоставляемых дополнительных платных услугах, принимает заказы на их 

выполнение и контролирует их исполнение. 

4. Дает устные справки, касающиеся услуг гостиницы, расположения городских достопримечательностей, зрелищных, 

спортивных сооружений и т.д. 

5. Принимает и оформляет необходимые документы. 

6. Осуществляет контроль за исполнением работниками указаний руководства гостиницы. 

7. Контролирует соблюдение работниками организации трудовой и производственной дисциплины, правил и норм охраны 

труда, техники безопасности, требований производственной санитарии и гигиены. 

8. Принимает меры к разрешению конфликтов, возникающих при обслуживании проживающих. 

9. Рассматривает претензии, связанные с неудовлетворительным обслуживанием клиентов и проводит соответствующие 

организационно-технические мероприятия. 

10. Информирует руководство гостиницы об имеющихся недостатках в обслуживании клиентов, принимает меры к их 

ликвидации. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Обязанности Швейцара: 
 

1. Основной обязанностью швейцара является встреча и проводы гостей, открытие дверей перед ними, дача справок по 

различным вопросам. 

2. Также швейцар направляет автомобили, чтобы они не скапливались перед входом и не преграждали друг другу выезд, 

вызывает и усаживает гостей в такси, помогает донести багаж или выполняет иные функции по указанию менеджера в отеле. 

 

 

 

Обязанности Мойщица посуды: 

 

1. Мойку столовой посуды с применением моющих средств и техники в течение всего рабочего дня. 

2. Очистка тарелок и стаканов от пищевых отходов. 

3. Приготовление дезинфицирующих растворов согласно нормам. 

4. Доставка чистой посуды на раздаточные столы. 

5. Содержание в чистоте и соблюдение правил эксплуатации посудомоечной машины. 

6. Вести учет поступления и бой посуды. 

 

 

 

 

 

 



 

Обязанности Аниматор: 

 
Аниматоры предлагают туристам программу развлекательных мероприятий. В основные обязанности аниматоров во 

время работы в Болгарии входит организация спортивных игр и конкурсов, участие в ночных шоу, а также тренировки по 

аэробике и танцам. 

Что должен уметь делать аниматор, работающий в Болгарии? Да практически все. Например, аниматору приходится петь и 

танцевать. Аниматоры проводят утреннюю зарядку. Более того, аниматор агитирует туристов на участие в спортивных играх. 

Условно аниматоров можно разделить на "танцевальных", "спортивных" и "детских".  

В обязанности спортивных аниматоров входит проведение игр и конкурсов с гостями (в бассейне или на пляже), а также 

тренировок по аэробике, шейпингу, проведение соревнований по таким видам спорта как мини-футбол, мини-дартс, мини-

баскетбол, мини-волейбол, водное поло и т.д.  

К основным обязанностям аниматоров - танцоров относится участие в различных вечерних шоу-программах, дискотеках 

и конкурсах. 

Детские аниматоры в основном занимаются досугом малышей, предоставляя взрослым возможность хотя бы на время 

отключиться от родительских обязанностях и почувствовать себя полноправными отдыхающими. Для развлечения детей 

организуются специальные детские мероприятия, многообразные праздники, кружки, детский центр с развлекательной 

площадкой и т.д. Во многих отелях существуют специальные детские клубы «miniclub», в которых аниматоры организуют 

интересный, полноценный отдых детям, проводя подвижные и развивающие игры с детьми, организовывая конкурсы, разучивая 

детские танцы, занимаясь с ними рисованием и пр. 

Однако далеко не во всех отелях есть разделение на спортивных, танцевальных и детских аниматоров. 

Большинство отелей предпочитает нанимать на работу «универсальных» аниматоров, которые работая в команде выполняют 

разнообразные обязанности. В Европе молодежь активно использует возможность сочетания работы и отдыха в Болгарии - 

попутешествовать, заработать, отдохнуть, познакомиться с людьми из разных стран мира. Все эти возможности есть у 

молодежи, которая приезжает работать в Болгарии аниматорами. 

 

 



 

Описание должностных обязанностей гигиениста: 

 

1. Поддерживать гигиену в определенных помещениях. 

2. Следить за наличием и постоянно пополнять санитарно-гигиенические средства в служебных помещениях. 

3.Поддерживать чистоту и убирать залы ресторанов, прилегающую террасу, другие площади, относящиеся к ресторану, офис 

F&B менеджера (управляющего рестораном), офис шеф-повара и начальника склада, все примыкающие коридоры и раздевалки, 

помещения кухни. 

4.Упаковывать и выносить отходы из помещений в соответствующие места для сбора мусора. 

5.Заботиться о гигиене в депо (бункере) для отходов. 

6.Рационально использовать чистящие и дезинфицирующие средства. 

7.Подавать заявки на препараты и вспомогательные средства, необходимые для поддержания гигиены помещений. 

8.Проводить периодическое техническое обслуживание жироуловителей в посудомоечных помещениях. 

9.Следить за возможными неисправностями и своевременно докладывать своему непосредственному начальнику. 

Субординация, взаимосвязи и взаимодействия: 

Должность находится в прямом подчинении управляющего рестораном (F&B менеджера), шеф-повара и их заместителей. 

В процессе работы взаимодействует с работниками и сотрудниками, работающими в помещениях, за чистоту и гигиену которых 

отвечает уборщик. 

ПОЛУЧЕНИЕ ЗАДАНИЙ И ОТЧЕТ О ИХ ВЫПОЛНЕНИИ: 

Задания исходят от менеджера зала (ОТЗ), шеф-повара или непосредственно от управляющего рестораном (F&B Менеджер). 

Должностная ответственность 

Материальная и финансовая 

Несет ответственность за сохранность вверенного ему имущества - техники, инвентаря, материалов. 

Несет ответственность за одежду и все вещи, выделенные ему фирмой, поддерживает их чистоту и хорошее состояние, и он 

обязан их вернуть по окончании трудовых отношений с фирмой. 

По соблюдению безопасных условий труда 



Работник должен соблюдать в процессе работы утвержденные в гостиничном комплексе правила сохранения здоровья и 

соблюдения безопасных условий труда и правила противопожарной безопасности, а также все санитарно-гигиенические 

требования. 

По охране здоровья и работоспособности окружающих 

Постоянно использовать рабочую одежду и личные защитные средства. 

Точно соблюдать правила по применению моющих и дезинфицирующих препаратов, согласно требованиям НАССР (Hazard 

Analysis and Critical Control Points – международные стандарты). 

 

Обязанности спасателя: 

 

1. Образование и владение информацией по спасению утопающих; 

2. Предостерегать плавцов об опасности; 

3. Соблюдение правил поведения на бассейне; 

4. Присматривать за купающимися; 

5. Регулярно проводить статистику водного баланса PH, CL I и поддерживать состав в соответствии с требованиями ХЕИ 

(СЭС), согласно инструкции проводить регулярную чистку бассейна с использованием разрешенных химических препаратов. 

 

 

          Спасатель на воде — человек, ответственный за безопасность людей, находящихся в воде в местах отдыха и 

развлечений, таких как плавательный бассейн, аквапарк, пляж. Одной из важнейших характеристик спасателя на воде является 

умение хорошо плавать. Спасатель обязан пройти специальный тренинг по спасению и оказанию первой помощи. Главной 

функцией спасателя является предоставление услуги по спасению лицам, оказавшимся в экстремальной ситуации, а так же в 

предотвращении опасности на территории. 

       

 

 

 



 

Зарплата 
 

Зарплату устанавливает сам работодатель. Она может варьироваться от 250 (не менее, согласно законодательству 

Болгарии) до 450 евро. Выплачивается 1 или 2 раза в месяц. Зависит от должности и навыков самого работника. Так, на 

должности, требующие образования и компетенции, могут претендовать только те кандидаты, которые могут предоставить 

необходимые документы. Все заработанные чаевые остаются работнику. Также, предусмотрены бонусы за хорошо и/или 

быстро выполненную работу или, по желанию самого работника, сверхурочные (каждый час оплачивается отдельно и 

оговаривается с работодателем).  

 

Если работник хочет уволиться раньше срока договора, нужно написать работодателю заявление об увольнении, минимум за  

30 дней до желаемой даты выезда! В противном случае работодатель имеет право удержать финансовый штраф в размере 

до одной месячной зарплаты. 

 

• При невыполнении условий контракта, при системных нарушениях трудовой дисциплины и несоблюдении 

рабочих стандартов, работодатель сохраняет  право оштрафовать работника и не выплатить компенсацию 

затрат на проезд и часть зарплаты. 

 

 

 

Медицинские книжки 
 

Согласно Положению №15 от ТК Болгарии, для должностей  – официант, повар, помощник повара, бармен, необходимо 

оформление санитарной  книжки. Стоимость оформления составляет около  15 евро - за счет участника (оформляется 

работодателем на территории РБолгария, для этого необходимо иметь при себе паспортную фотографию и оплачивается по 

приезду). 

 

 

 



 

Стоимость программы 
 

 

• Стоимость программы – 100 евро. 

Оплачивается в два этапа: 

1)  50 евро – регистрационный сбор. Оплачивается при подаче документов (заявки на участие в программе). 

Регистрационный сбор является невозвратным в случае отказа от программы самим работником. 

2)  После получения подтверждения о принятии стажера на работу в отель, оплачивается остаток стоимости 

программы (50 евро). 

В стоимость входит: 

• Консультирование и информационная поддержка на каждом этапе программы.  

• Перевод и оформление документов. Предоставление вакансии и разрешения на работу 

• Услуги в организации трансфера и страхования 

• Информационная поддержка в период пребывания на территории Болгарии 

После выхода разрешения на работу (декларации) от агентства по трудоустройству, стажер оплачивает проезд автобусом в обе 

стороны (по окончанию стажировки, при выполнении договора не менее 80 дней, работодатель компенсирует затраты 

работников на проезд). 

При необходимости (если паспорт не биометрический), дополнительно оплачивается консульский сбор за визу 35 евро. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Кураторы 

 

 

• На время прохождения практики за каждым стажером закрепляется куратор в Болгарии, к которому кандидаты могут  

обратиться по всем вопросам. Такие кураторы есть на каждом курорте, где проводится стажировка. 

• Помимо этого, компания Алмарисс в Украине в рамках рабочего дня на связи со стажерами, агенты и университеты 

готовы оказать информационную поддержку и проинструктировать в любой ситуации через электронную почту, 

месенджеры (Viber, WhatsApp и т.пр.) 

• Стажер обязан ставить в известность кураторов и агента в случае каких либо непредвиденных обстоятельств, 

наступлении страхового случая, конфликтов или желании преждевременно покинуть место стажировки. 

• На период стажировки стажерам выдаются местные СИМ-карты для связи с кураторами в Болгарии и страховой 

компанией. СИМ-карту каждый работник получает по приезду на курорт от своего куратора, в которой 30 мин для 

разговоров на территории страны и 1,5 GB интернета. Карту можно использовать после  ее регистрации - заполнения 

„визитки пользователя“, соответствующей заграничному паспорту. При желании, карту можно пополнять в магазинах 

или киосках предлагающих услуги ТЕЛЕНОР. При потере СИМ-карты обязательно сообщить об этом куратору!  

• Контакты для связи с кураторами указаны в информационном листе стажера (выдается со всем пакетом документов) 

или на сайте Алмарисс – www.almariss.com.ua 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.almariss.com.ua/


 

Шаг 1 

 

Презентация для студентов. 

 

          Компания «Алмарисс», что является партнером болгарского туроператора и агентства по занятости «Турал», рассказывает 

студентам ВУЗов о возможностях и преимуществах программы стажировки в Болгарии при помощи наглядной презентации, в 

заранее оговоренное с администрацией время и предоставляет печатную продукцию с подробной информацией по запросу 

учебного заведения.  

Консультирует представителей учебных заведений и студентов по телефонам: 048 784 22 06 или 050 416 46 76 и при помощи 

электронной почты work@almariss.com.ua 

 

 

Шаг 2 

 

• Заявки на участие в программе стажировки в зимний или летний период принимаются круглый год. Помимо летнего 

и зимнего периода, есть возможность  трудоустройства осенью и весной (для желающих) на 90 дней, в отели, 

которые работают круглогодично или в отели в Софии или Варне.  

• Студенты, интересующиеся программой и возможностью поработать в Болгарии во время каникул, обращаются к 

представителю ВУЗа или напрямую в компанию «Алмарисс»  за консультацией об этапах стажировки и подачи 

документов, необходимых для участия.  

• «Алмарисс» предоставляет список актуальных, на момент обращения, вакансий, дает информацию о курортах, 

должностях, гостиницах, обязанностях, возможных периодах прохождения практики, список необходимых 

документов, сроках их оформления, помогает подобрать каждому индивидуально наиболее оптимальный вариант 

трудоустройства и оказывает помощь в написании резюме. 

 

 

 

mailto:work@almariss.com.ua


 

Шаг 3 

 

 

Подача документов стажером.  

 

• Для участия в программе стажировки, каждый кандидат должен прислать на электронную почту: 

work@almariss.com.ua пакет документов: 

• Паспорт (загран, первая страница) 

• Резюме (CV или автобиография, форма есть на сайте www.almariss.com.ua, заполнять можно как вручную, так и в 

электронном виде)  

• Анкета (форма есть на сайте www.almariss.com.ua, заполнять можно как вручную так и в электронном виде) 

• 2 фотографии (1 в полный рост, 1 портретная, не обязательно проф.) 

• Если имеется, сертификат о знании иностранных языков, копия трудовой книжки и любые другие документы, 

указывающие на те, или иные компетенции, что может дать дополнительные преимущества кандидату (по желанию). 

 

После подачи документов необходимо оплатить регистрационный сбор в размере 50 евро (в грн по комм. курсу) в кассе 

фирмы или на расчетный счет. 

Регистрационный сбор - гарантия кандидата в готовности участия в программе и является невозвратным. Стажер пишет 

заявление на согласие обработки его персональных данных компанией Алмарисс и согласие с условиями программы. 

 

mailto:work@almariss.com.ua
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Заполнение анкеты 

 

Каждый кандидат должен заполнить анкету на участие в программе, указав обязательно такие данные: 

• имя, фамилия 

• Контактный телефон 

• Город проживания 

• Электронную почту 

• ВУЗ, в котором учится на данный момент или образование 

• Предпочитаемый период практики (даты с/по в рамках которых может работать до 90 дней) 

• Предпочитаемую должность (от одной до трех) 

• Личные качества (все, что могло бы дать ему преимущества в получении данной должности) 

• Уровень владения иностранными языками (обязательно предоставить документ подтверждающий этот уровень, если 

имеется) 

• Дополнительные пожелания в примечаниях в анкете (такие как: «хочу работать/жить в одном отеле с…», «хочу 

работать на курорте…», если такие пожелания имеются). 

 

 

Шаг 4 

 

• Оформление документов. После регистрации каждый кандидат оформляется в программе, где работодатели имеют 

возможность видеть всех представленных на работу кандидатов и выбирать себе персонал соответственно своих 

требований и пожеланий самих работников.  

• Собеседование не проводится. Может проводиться только в исключительных случаях, при утверждении на 

должность, требующую высокой квалификации.  

• Работников утверждают по тем параметрам, которые они предоставляют в пакете документов при регистрации. Если 

у стажера есть желание работать в каком-то конкретном отеле из тех, что заявили свои вакансии, его кандидатура в 

первую очередь будет предложена этому работодателю. Но никто не гарантирует, что он будет принят именно в этот 

отель и на желаемую должность, в этом случае будет предложен альтернативный, наиболее подходящий вариант.  

• Компания Алмарисс гарантирует место работы для каждого кандидата. Если, по какой-то причине, вакансия не будет 

найдена – компания вернет стоимость регистрационного сбора.  

• После утверждения на должность, стажер получает уведомление о том, что он принят на работу в определенный 

отель, на конкретную должность и установленные сроки практики.  



 

Шаг 5 

 

• Далее документы направляются в агентство по трудоустройству в Республике Болгария самим работодателем. 

Именно это разрешение и является основанием для работы и открытия рабочей визы (если паспорт не 

биометрический), с этим документом, каждый стажер пересекает границу (выдается на руки перед отъездом). 

• В разрешении установлено - в какой отель, на какую должность и на какой период едет работать стажер.  

Любое несоответствие данного разрешение с действительностью является нарушением болгарского 

законодательства, и работник и работодатель могут понести штраф при проверке соответствующим органом.  

• Срок оформления данного разрешения на работу до 14 рабочих дней. В это время стажер оплачивает остаток 

стоимости программы (50 евро).  

 

 



 



 



Шаг 6 

 

После выхода декларации (разрешения на работу): 

• оговаривается точная дата выезда в Болгарию и оплачивается стоимость проезда в обе стороны (зимой 50 евро билет 

в одну сторону) перевозчику.   

• оформляется медицинская страховка (болгарской страховой компании Bulstrad, для всех работников). 

• если паспорт не биометрический – открывается рабочая виза на 90 дней. Срок оформления визы – 4 рабочих дня. 

Дополнительно стажер оплачивает консульский сбор в размере 35 евро за визу.  

• Компания Алмарисс самостоятельно оформляет пакет документов для открытия визы и подает их в болгарское 

консульство в Одессе без личного присутствия стажера. 

 

Шаг 7 

 

За 2 дня до выезда в Болгарию стажер получает от своего агента/преподавателя или компании «Алмарисс» необходимые 

документы на электронную почту и оригиналы на руки при посадке в автобус: 

• Разрешение (декларацию) на работу /копию/ 

• Билет на автобус 

• Мед. Страховку  

• Информационный лист стажера (со всей необходимой информацией по программе) 

• Правила пассажирских перевозок 

 

Шаг 8 

 

• Компания «Алмарисс» сопровождает стажера в оговоренную дату на автобусе до места стажировки. 

• По приезду на курорт каждого кандидата встречает куратор с болгарской стороны. Выдает местную СИМ-карту и 

сопровождает до места работы (в отель). Иногда, стажеров встречает сам работодатель (по его желанию). 

• По приезду в отель все кандидаты размещаются в гостиницах или съемных квартирах по 3-4 человека в номере. 

Подписывают трудовой договор с работодателем и приступают к работе на следующий день. 

• Работники кухни и ресторана оформляют по приезду мед. книжки (дополнительно оплачивается 15 евро). 

 



      



Шаг 9 

 

• По окончанию срока стажировки (80-90 дней), в заранее (еще до отъезда в Болгарию) оговоренную дату, стажер 

выезжает обратно в Украину. За два дня до выезда компания «Алмарисс» на электронную почту отправляет каждому 

билет на автобус. 

 

Шаг 10 

 

• По возвращению в Украину, при успешном прохождении стажировки, стажер получает сертификат международного 

образца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



         



 


