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Специализация
Hotel industry
От 29 200
Валюта
CHF
Дополнительно оплачивается
Регистрационный взнос
депозит 3,000 CHF
возвратный депозит - 1,500
CHF
Дополнительные затраты 3,500 CHF/семестр (1,4
семестр), 2,3 - по 2,800 CHF
Более комфортное
размещение
Оформление визы
Оформление на программу
Медицинская страховка
Авиабилеты по тарифам
авиакомпаний
Трансфер от/до аэропорта

Swiss Hotel Management School
Учебное
заведение:

Swiss Hotel Management School

Язык:

Английский

Страна:

Швейцария

Расположение
(город)
Год основания:
Количество
студентов:

г. Монтрё, г. Лезан
1824
около 2000

Количество
иностранных
студентов:
Программы:
Минимальный
уровень знания
языка:
Ссылка на сайт:

Фактическая оплата производится в
Стоимость
рублях по внутреннему курсу
2017-2018г.
компании на день оплаты из
стоимость в
расчета стоимости программы в
швейцарских
у.е.; 1 у.е. = 1 CHF.
франках:

бакалавриат, магистратура,
языковая подготовка
• Бакалавриат: TOEFL 500 or
IELTS 5.0 or OOPT 50+
• На второй курс обучения
бакалавриата: TOEFL 525 or
IELTS 5.5
http://www.shms.com/en/
бакалавриат - 1, 2, 3 семестр 34 300, 4 семестр - 65 300
магистратура - 1 семестр - 34
450, 2 семестр - 35 650
языковая подготовка 950/неделя (минимум - 4
недели)

Об университете:
SHMS (Swiss Hotel Management School) - входит
в состав Swiss Education Group (SEG), ассоциации,
объединившей швейцарские школы гостиничного и
туристического менеджмента. SHMS имеет кампус в
городе Leysin (Лейзан).
Кампус в Лейзане - первый и уникальный
швейцарский учебный курорт, впервые внедривший
на практике принцип Learning Resort. Лейзан всемирноизвестный горнолыжный курорт, который
называют "солнечным балконом Швейцарии". Город
находится на высоте 1260 метров, в полутора часах
езды на поезде или автобусе от Женевы.
В SHMS обучаются студенты из 60 стран. Обучение

ведется на английском языке по швейцарскобританскойпрограмме, подготовленной совместно
санглийским государственным University of Derby.
Для студентов, не имеющих достаточного уровня
английского языка, имеется специальная
подготовительная программа.
На территории школ SHMS находятся библиотеки,
магазины, рестораны, различные кафе икафетерии,
тренажерный зал, дискобары. На кампусе в
Лейзане также имеются: сауна, спортклуб Maxx!,
теннисные корты, каток, возможности для занятий
горнолыжным спортом.
Швейцария - удивительная страна. На такой
маленькой территории располагается столько
успешных предприятий, среди них те, которые
производят самые точные в мире часы, лучшие в
мире шоколад и сыры, безопасные и комфортные
автомобили, являются лучшими в сфере
банковского обслуживания, гостиничного и
туристического бизнеса. Также Швейцария славится
качественным и престижным образованием,
особенно для студентов из других стран.
SHMS предлагает программу получения степени
бакалавра по следующим специальностям:
гостиничный, туристический, событийный
менеджмент, а также менеджмент spa-курортов.
Программы удовлетворяют современным
требованиям, сочетая традиции швейцарского
гостеприимства с последними достижениями бизнес
индустрии. SHMS готовит специалистов широкого
профиля, обладающих и солидной теоретической
подготовкой, и практическими навыками.
Швейцарское гостиничное образование уникально.
1 год обучения - Food & Beverage Management
2 год обучения - Hotel Operations Management
3 год обучения - Hospitality Management Events
Продолжительность: 3 года. Первые два года - это
1 семестр теории и 1 семестр практики, и оба эти
этапа обязательны. Учебный год включает
оплачиваемую стажировку 4-6 месяцев в
гостиницах Швейцарии с минимальной
ежемесячной заработной платой 2,782 CHF (за
вычетом работодателем платы за проживание,
питание, страхование и налоги). Третий год

полностью теоретический.
Начало занятий: сентябрь 2017 / февраль 2018

