
                                               

В гостиничный комплекс "Иркутск" группы компаний "Истлэнд" приглашает к 

сотрудничеству официантов. 

Мы предлагаем: 

·         Работа в крупном гостиничном комплексе в историческом отеле Иркутска; 

·         Крутая молодая команда, любящая то, чем занимается, которая строится по 

семейным принципам:мы помогаем друг другу, не бросаем в беде. 
·         У нас нет склок , скандалов и конфликтов. 

·         Возможность хорошо зарабатывать; 

·         Быстрый карьерный рост для тех, кто действительно хочет расти; 
·         Понятные правила игры; 

·         Система, которая позволяет быстро войти в курс дела; 

·         Выплата заработной платы 2 раза в месяц без задержек; 

·         Оплата от 80 руб/час до 120 руб\час; 
·         Бесплатная доставка в вечернее время; 

·         Корпоративные тренинги и мероприятия; 

·         Наставничество с первого дня: мы с радостью будем делиться опытом и поможем 

освоить работу быстро и легко. 
Что нужно делать? 

·         Обслуживать гостей ресторана; 

·         Быть вежливым и помогать гостям; 
·         Учить законы сервиса и применять знания на практике. 

  

График работы: 

6-00 до 11-00 
11-00 до 16-00 

1\2 с 10-00 до 0-00 

  
   

В гостиничный комплекс "Иркутск" группы компаний "Истлэнд" приглашает к 

сотрудничеству барменов 

Мы предлагаем: 
  

-Работу в крупном гостиничном комплексе в историческом отеле Иркутска;  

-Крутая молодая команда, любящая то, чем занимается; 
-Атмосфера гостеприимства и домашнего уюта; 

-Возможность хорошо зарабатывать; 

-Быстрый карьерный рост для тех, кто действительно хочет расти; 

-Понятные правила игры; 
-Система, которая позволяет быстро войти в курс дела; 

-Питание в ресторане по себестоимости; 

-График 1/2 с 10-00 до 10-00 
-График 3\3 с 11-00 до 23-00 

-Зп от 26 000 руб. на руки. 

 



Функционал: 

  

-Открытие/закрытие смены; 
-Работа на кассе с гостями за контактной стойкой (приготовление чая, кофе, 

свежевыжатых соков, коктейлей алкогольных и безалкогольных, формирование заказа, 

обслуживание и расчет); 

-Учет продукции, проверка наличия маркировки вино -водочных изделий, поступивших 
в бар; 

-Поддержание чистоты рабочего места в течение смены; 

-Помощь официантам в зале; 
-Ведение установленной отчетности; 

-Инвентаризации. 

  

Требования: 
-Работа в CRM, R-Keeper (как преимущество); 

-Гостеприимство. 

  
  

г. Иркутск, Бульвар Гагарина, 44 

Ресторан Иркутск 

  
 


