Обучение гостиничному менеджменту дуально!
Туристический колледж ÖHV-TRAINEE сочетает в своей уникальной форме высокого уровня
теоретическое обучение и практическое применение полученных знаний. (Туристический
колледж с интегрированной программой стажеровок).
Ваши преимущества:
* Используйте свои знания.
Tуристический колледж ÖHV-TRAINEE сочетает в своей уникальной форме высокий уровень теоретического
обучения и практическое применение полученных знаний. Этот двойной подход гарантирует ориентированное
на практику обучение во всех сферах туризма и управлением отелем.

* Ваше образование на ведущем предприятии.
Отели в составе программы ÖHV-TRAINEE расположены по всей Австрии и состоят из ведущих городских,
курортных и спа отелей. Независимо от того, является отель индивидуальным или гостиничной сетью - четкие
планы прохождения практики гарантируют оптимальное обучения.

* Ротация должностей на практике.
Деятельность в различных отделах отеля готовит вас, соответственно, с четко определенными компетенциями наилучшим образом для вашей карьеры в гостиничном секторе. Особенно эта ротация работы способствует
межведомственному мышлению и выполнению, и, таким образом, приносит оптимальный опыт в различных
сферах.

* Ваше теоретическое образование на высшем уровне.
Компактные теоретические блоки (Off-the-job Trainings) проводятся в туристическом колледже Земмеринг,
который уже более 35 лет известен как один из лучших центров туристического обучения в Австрии. Благодаря
инновационным и современным методам мы помогаем Вам добиться успеха в гостиничном бизнесе.

* Ваш личный Коуч.
Никаких переполненных лекционных залов или листов ожидания - вы в центре! Наши преподаватели
преподают в небольших учебных группах и поддерживают вас на пути вашего обучения. Это гарантирует Вам
личную поддержку и контакт с Вашим преподавателем в любое время.

* Гарантия учебного места.
Если вы подадите заявку на обучение (в Интернете на нашей домашней странице) и выполните все требования
по приему, мы гарантируем вам место учебы и подберем для Вас место практики которое подходит именно
Вам.

* Ваши преподаватели в области экономики.
Многие наши преподаватели-практики, имеющие опыт работы в экономической сфере и передают
современные стандарты в сочетании с углубленными специализированными знаниями.

* Ваша международная сеть.
Благодаря международным контактам Австрийской гостиничной ассоциации (ÖHV) и гостиниц в программе
ÖHV-TRAINEE, мы имеем доступ к обширной сети партнеров, что помогает нам никогда не терять связь с
нашими студентам. Интеграция в эту сеть предоставляет Вам преимущество в карьере на всю жизнь.

* Ваша дополнительная квалификация.
У вас есть возможность получить многочисленные дополнительные квалификации с международно
признанными сертификатами - подготовка юного бармена, юного сомелье, юного кондитера,
знатока сыров, бариста или консьержа (Clefs dOr) открывает возможности во многих различных сферах.

* Бесплатное обучение!
Так как обучение предлагается на основе кооперации с Ассоциацией гостиниц Австрии (ÖHV), плата за
обучение не взимается. Кроме того, от заработной платы, которую вы получаете во время вашей учебной
практики, вы ни в коем случае не платите "скрытую плату за обучение".

* Ваша прибыль.
Вы будете трудоустроены во время практики (полное страхование в Австрии) и будете получать заработную
плату в размере около 1000 евро в месяц. Это дает возможность самостоятельно финансировать обучение.

* Ваша учебная степень.
Через четыре семестра вы закончите обучение с дипломом "специалист по туризму", экзаменом на
предпринимательство и лицензией на бизнес для регулируемой области торговли и гостиничного сервиса. Для
вас открыта возможность приобрести степень бакалавра по специальности «Международный менеджмент
гостиничного сервиса и туризма» за два семестра.

Основное внимание уделяется практическому обучению (On-the-job Training) на ведущем
предприятии австрийского гостиничного хозяйства. Благодаря межведомственному обучению
(ротация работы) стажер учится интегрированному мышлению и выполнению. Стажер трудоустроен
во время практики (полное страхование в Австрии) и получает заработную плату - около 1000 евро в
месяц.
Теоретические блоки (Off-the-job Trainings) проводятся в туристическом колледже Semmering.
Оптимальное количество студентов, которое принимается ежегодно, гарантирует дружелюбную
атмосферу и личную поддержку каждому студенту.

Обучение дает возможность выпускникам туристического колледжа ÖHV-TRAINEE осуществлять
деятельность на высоком уровне в области туризма и досуга, а позже занимать руководящие
должности - для выпускников открыты все туристические профессии:
* Гостиничный менеджмент (ресепшен, отдел продаж, маркетинг, отдел кадров,
бухгалтерия, отдел по управлению продуктами питания и напитков, гастрономия).
* Разработка товара в туризме и туристических организациях.
* Турагентства, туроператоры, авиакомпании и круизные компании.
* Ивент и конгресс-туризм.
Необходимые условия принятия студентов в туристический колледж ÖHV TRAINEE:
* Аттестат зрелости (свидетельство об окончании средней школы), экзамен на
профессиональный аттестат зрелости или экзамен для допуска на обучение.
* Вступительное собеседование в туристическом колледже ÖHV-TRAINEE и на месте
практики.
* Любовь к работе для людей и с людьми, ориентация на потребителя и командный дух.

Для получения дополнительной информации о туристическом колледже ÖHV-TRAINEE,
пожалуйста, обратитесь к господину Mag. Gerald Haberl по электронному адресу
office@oehv-trainee.at или по телефону 0043 2664 8192 614.
Дополнительная информация на www.oehv-trainee.at

