https://jobs.ua/job-hostess-model-po-rabochemu-kontraktu-v-turtsiyu-3499763

Ваш надежный помощник

Хостесс модель-по рабочему контракту в
Турцию, 30000 грн.
Киев,
Компания:

20 июня
AriStar agency (https://jobs.ua/company/id/1570915) (Все
вакансии)

Рубрики: Работа для студентов, Работа за рубежом
Требования
Образование:

среднее

Опыт работы:

не требуется

График
работы:

полный рабочий
день

Описание
вакансии
Международное агентство "AriStar" Лицензия серия №1516 от 21.09.2017 -проводит набор артистов любого жанра, хостес
( рассмотрим без опыта работы) танцовщиц гоу-гоу, party girl, вокалисток в элитные ночные клубы Турции.
Условия: Предоставляется бесплатное проживание в комфортабельном отеле со всеми условиями( круглосуточная
гор.вода,телевизор( с русскими каналами)холодильник,бесплатный wi-fi)
Бесплатное 2-х разовое питание в клубе.С отеля на работу и обратно в отель возит частный автобус.
Г/работы: с 22-00 до 05-30 утра.
З/п от 1000$ -1800$ в месяц. Каждую неделю премии от клуба от 100$ -200$
Контракт от 3-х месяцев до года с правом отпуска.
Все вакансии с официальной рабочей визой.Подача документов на территории Вашей страны. Помогаем полностью с
оформлением всех необходимых документов!!
Расходы на оформление рабочей визы, перелёт, карты и мед. анализов – кредитуются работодателем !
Администрация клуба обеспечивает легальное прибытие и работу в Турцию по рабочей визе для профессиональных
танцевальных и сценичных групп, артистов, танцовщиц и девушек работающих в ночном клубе.
- Для получения рабочей визы и для того чтобы она соответствовала законодательству, администрация клуба
осуществляет необходимую переписку с областным Министерством культуры, Министерством Туризма, Главным
Управлением Внутренних Дел, Министерством Иностранных Дел Турции и оформляет документацию.
ТРЕБОВАНИЯ:
-Возраст – от 18 до 33 лет
-Дисциплинированность,бесконфликтность, умение вживаться в коллективе.
Присоединяйтесь к нашему дружному коллективу работающий на данный момент на контракте. С каждым артистом можно
связаться .
А так же на месте есть представитель русскоговорящая девушка, которая помогает во всём нашим артистам.
НЕ БОЙТЕСЬ ИЗМЕНИТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ К ЛУЧШЕМУ!!

За более детальной информацией обращайтесь - aristar.agency@gmail.com
+380636639595 (viber & whatsApp&Telegram
+380956639595
+380686639595

Контактная информация
Телефон:

+38 (063) 663-95-95

Контактное лицо: AristarAgency
Адрес:

Одесса, Армейская 63 оф
117

