+7 (495) 933 12 36
Тип программы
Магистратура
17+
От 4 850
Валюта
€
Дополнительно оплачивается
егистрационный взнос – 125
Евро
Проживание в 2-х местной
комнате и трехразовое
питание – 4.900 Евро
Униформа (только за 1-й год):
Отельный Менеджмент – 130
Евро
Кулинарное Искусство – 325
Евро
Организация массовых
мероприятий – 100 Евро
Подготовительная программа
изучения английского языка –
100 Евро
Медицинская страховка – 700
Евро/год
Вид на жительство в Греции и
процедура по его оформлению
– 570 Евро в год
Депозит – 350 Евро (подлежит
возврату по окончанию
обучения)
Книги и материалы – 200-500
Евро
Электронные учебные
материалы – 80 Евро
Оформление на программу
Авиабилеты по тарифам
авиакомпаний

Alpine Center
Возраст: от 17 лет
Вступительные требования:
Наличие диплома о получении высшего
образования (возможны любые специальности)
Предоставления резюме с указанием опыта
работы (если имеется) или рекомендательного
письма от работодателя преподавателя
Знание английского языка на уровне выше
среднего.
Заполнение анкеты.
Сдача вступительного теста (оплата 119 Евро)
Прохождение собеседования по телефону с
президентом Alpine Centre

ALPINE CENTRE – первая бизнес-школа гостиничного
и
туристического
менеджмента
в
Греции,
работающая по швейцарской модели образования,
была основана в 1987 году, чтобы удовлетворить
потребность в квалифицированных специалистах в
области
индустрии
гостеприимства
и
туристического менеджмента в стране, где туризм
всегда был основным источником дохода для
местных жителей.

Со дня своего основания выпускниками ALPINE
CENTRE стали более тысячи человек, которые в
настоящее время занимают высокие должности в
различных
отраслях
области
индустрии
гостеприимства не только в Греции, но и по всему
Фактическая оплата производится в
миру.
рублях по внутреннему курсу
компании на день оплаты из
ALPINE CENTRE расположен в Глифаде, самом
расчета стоимости программы в
дорогом и престижном районе Афин, в западной
у.е.; 1 у.е. = 1 €.
части
Аттики
на
берегу
Эгейского
моря.
Придерживаясь
традиционной
швейцарской
философии, основанной на гармоничном сочетании

теоретических
занятий
с
производственной
практикой и управленческими навыками, обучение
в
ALPINE
CENTRE
осуществляется
на
базе
действующего отеля «Palmyra Beach». Отель
полностью оборудован всем необходимым для
получения практических навыков работы: стойка
регистрации, служебные помещения, ресторан, бар,
кухня. Для осуществления учебного процесса
оборудованы просторные лекционные комнаты,
полностью оснащенные современной аудио и видео
техникой, кафедрами, студенческими комнатами
отдыха, есть библиотека с читальным залом,
современный компьютерный центр. В каждом
номере есть отдельная ванная комната, телефон,
спутниковое телевидение, а также беспроводной
выход в Интернет, предоставляется постельное
белье и полотенца. Студентам предлагается
трехразовое питание.

В рамках программы студенты изучают большое
количество прикладных наук и получают много
практических навыков. Таким образом, кроме
основных базовых знаний, выпускники школы
получают
навыки
в
сфере
коммуникаций,
управлении человеческими ресурсами, финансов,
продажи и маркетинге, а также обладают знаниями
современной теории и практики управления. Как
результат, выпускники школы могут работать не
только в туристических фирмах, но и в отелях, в
авиакомпаниях, в аэропортах, ресторанах, парках
развлечений, казино и т.д.
В школе существует агентство по трудоустройству,
которое содействует в поиске работы, обучает
студентов
правильному
составлению
резюме,
правилам
поведения
при
прохождении
собеседования, а также развитию коммуникативных
навыков. Каждый год агентство по трудоустройству

проводит ярмарку вакансий для выпускников
школы.
Это
позволяет
студентам
выбирать
наиболее
интересующие
их
карьерные
предложения. И даже после окончания школы,
агентство совместно с ассоциацией выпускников
продолжают помогать выпускникам с поиском
наиболее подходящего места работы с лучшими
карьерными возможностями.
Программа обучения:
Магистр в сфере международного гостеприимства и
управление в индустрии туризма.
Стоимость обучения 2014-2015г.:
Международное гостеприимство и туристический
менеджмент
(1 год, 1 - семестр обучения + 1 семестр
написание диссертации + практика по
желанию)
Стоимость обучения в год 9.450 Евро
(1.5 года, 1 - семестра обучения (6 месяцев
ЯНВ-МАР и ОКТ-ДЕК) + 1 семестр практика + 1
семестр написание диссертации)
Стоимость обучения за 3 месяца обучения
4.850 Евро

