
 

 
 
 

Группа компаний «Истлэнд» - крупнейший холдинг в Восточной Сибири, который 
охватывает такие отрасли как авиация, туризм, судостроение, водные пассажиро - 
и грузоперевозки. 
 
Наши самолѐты рассекают воздушное пространство центральной и восточной 
части России, наши теплоходы бороздят воды Байкала и рек Иркутской области, 
мы строим суда и пристани, мы организуем туристические маршруты в любую 
точку Иркутской области! 

Наша миссия – развивать успешный, экологичный, безопасный и эффективный 
бизнес в Иркутской области и на Байкале. 
 
На сегодняшний день холдинг объединяет 50 предприятий, численность которых 
составляет более 2 000 сотрудников. 

Авиакомпания «Ангара», Восточно-Сибирское речное пароходство, Туристическое 
направление «Истлэнд», Отель «Иркутск», Кортъярд Марриотт Иркутск Сити 
Центр, Центр отдыха «Байкальские Дюны», Горнолыжный комплекс «Истлэнд», 
Автотранспортное предприятие «Авторесурс», Клуб фитнеса и красоты «First», 
медицинская клиника «Байкал-медикл» - малая часть предприятий, входящих в 
Группу компаний «Истлэнд». 

Уже 27 лет мы растем и развиваемся вместе: 

- 1 место в Иркутской области по номерному фонду; 

- 61 единица водного транспорта; 

- 37 единиц вертолетной и самолетной техники; 

- 20 единиц автотранспорта; 

- 8 объектов общественного питания; 

- Представительство в Москве. 

Для нас важны работа в команде, вовлеченность и профессионализм, стремление 
к развитию, гостеприимство, технологичность, бережное отношение к ресурсам. 

Если ты разделяешь наши ценности, то мы ждем именно ТЕБЯ в свою команду! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://irkutsk.hh.ru/employer/567698?hhtmFrom=vacancy


 
 
 
 
 
Официант Ресторан Иркутск 
Бульвар Гагарина, 44 
 
Что нужно делать? 
 Обслуживать гостей ресторана; 
 Быть вежливым и помогать гостям; 
 Учить законы сервиса и применять знания на практике. 

 
Что мы предлагаем: 
 Работа в крупном туристическом холдинге на берегу реки Ангары; 
 График на шведскую линию с 6-00 до 11-00 и с 7-00 до 12-00; 
 График работы по основному меню с 11-00 до 16-00; 
 График работы официанта на банкеты с 11-00 до 03-00; 
 График можно составить индивидуально; 
 Заедем за вами в 6-00, после 22-00 доставим до дома; 
 Своевременные выплаты 2 раза в месяц; 
 Корпоративное питание, униформа; 

 Оплата 100 руб\час+чаевые+1% от обедов и фуршетов + 1.5% от банкетов; 
 Наставничество с первого дня: мы с радостью будем делиться опытом и поможем освоить 

работу быстро и легко. 
 Целевое обучение, корпоративное обучение, тренинги, внутренняя ротация; 
 Карьерное развитие для тех, кто хочет развиваться; 
 Корпоративные скидки на все услуги холдинга (авиация, теплоходы, рестораны, отели, 

фитнес, салон красоты, горно-лыжная база отдыха); 
 Корпоративные мероприятия, подарки 
 

Менеджер по персоналу Отель «Иркутск» Ольга 8-901-652-61-83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Администратор отеля "Иркутск" 

Иркутск, бульвар Гагарина, 44 

от 25 000 до 30 000 руб. на руки 

Требуемый опыт работы: не требуется 

Полная занятость, сменный график 

Функционал администратора отеля "Иркутск": 

 Встреча, размещение и регистрация гостей; 

 Работа с кассой; 

 Взаимодействие со всеми службами отеля; 

 Прием телефонных звонков; 

 Выполнение различных просьб и пожеланий гостей, знание достопримечательностей 
города. 

 Бронирование номеров; 

 Составление итоговых отчетов за смену. 
Требования: 

 Базовый английский язык или желание его развивать; 

 Умение находить общий язык с людьми! 
Условия: 

 Работа в крупном туристическом холдинге региона на берегу реки Ангары; 
 Официальное трудоустройство согласно ТК РФ; 

 График работы: 2/2 (первая смена с 8-00 до 20-00, вторая смена с 20-00 до 8-00, два 
выходных); 

 Полностью официальная заработная плата, сумма указана "на руки"; 

 Своевременные выплаты 2 раза в месяц; 

 Полный соц пакет (отпуск, больничный, ОМС); 
 Корпоративное питание, униформа; 

 Лояльное отношение к сотрудникам; 
 Целевое обучение, корпоративное обучение, тренинги, внутренняя ротация; 

 Карьерное развитие для тех, кто хочет развиваться; 

 Корпоративные скидки на все услуги холдинга (авиация, теплоходы, рестораны, отели, 
фитнес, салон красоты, горно-лыжная база); 

 Корпоративные мероприятия, подарки; 

 Оклад 25000+ премиальная часть. 

 

Менеджер по персоналу Отель «Иркутск» Ольга 8-901-652-61-83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://irkutsk.hh.ru/search/vacancy/map?vacancy_id=68718029&hhtmFrom=vacancy


 

 

Официант Отель Марриотт 

Иркутск, улица Чкалова, 15 

от 25 000 руб. на руки 
Требуемый опыт работы: 1–3 года 
Полная занятость, сменный график 

Мы предлагаем: 

 Официальное трудоустройство в соответствие с ТК РФ 

 Выплата заработной платы 2 раза в месяц + чаевые 
 Вкусные и качественные обеды и ужины от наших поваров 

 Бесплатная доставка на работу/с работы (в зависимости от графика) 

 Сменный график работы (возможность работать на банкетах) 

 Униформа 

 Удобное местоположение в центре города 

 Возможности карьерного роста (реальные истории успеха!) и профессиональное развитие 

 Корпоративные тренинги и мероприятия 

 Полный соц.пакет 
 Скидки для сотрудников на аутлеты холдинга "Истлэнд" 

 Дружелюбный и позитивный коллектив профессионалов, командный дух и взаимопомощь в 
любых ситуациях 

 Наставничество с первого дня работы: мы с радостью будем делиться опытом и поможем 
освоить работу быстро и легко 

Твои задачи: 

 Создавать и поддерживать атмосферу уюта и гостеприимства 

 Оказывать гостям сервис высшего качества 
Что мы ожидаем от тебя: 

 Минимальный опыт работы в ресторанной сфере 

 Презентабельный внешний вид и грамотную речь 

 Вежливость и легкость в общении, ответственность, умение и желание работать в 
команде, желание расти и развиваться в профессии 
 

 

 
Менеджер по персоналу Отель «Марриотт» Наталья 8-950-051-82-07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://irkutsk.hh.ru/search/vacancy/map?vacancy_id=68368126&hhtmFrom=vacancy


 

Бармен Отель Марриотт 

Иркутск, улица Чкалова, 15 

от 30 000 руб. на руки 

Требуемый опыт работы: 1–3 года 
Будем рады видеть тебя в нашей команде, если ты: 

 имеешь опыт работы бариста/барменом от полугода 

 мечтаешь развиваться в сфере гостеприимства 

 готов много учиться 

 умеешь работать в команде 
Твои задачи: 

 Обслуживание гостей по международным стандартам сети 

 Приготовление напитков 

 Проведение инвентаризаций 

 Разработка коктейлей 
Что мы предлагаем: 

 Официальное трудоустройство в соответствие с ТК РФ 

 Работу в амбициозной команде профессионалов в самом центре города 
 Оформление санкнижки за счет организации 

 Выплата заработной платы два раза в месяц + чаевые 

 Лучшие обеды и ужины от наших поваров 

 Полный соц.пакет 

 Униформа 
 Комфортный график работы 2/2 (с 08:00 до 20:00) 

 Перспективы профессионального роста и развития 

 Корпоративные тренинги и мероприятия 
 Скидки для сотрудников на аутлеты холдинга "Истлэнд" 

 Работа в дружной молодой команде, наставничество с первого дня работы: мы с радостью 
будем делиться опытом и поможем освоить работу быстро и легко 

 
Менеджер по персоналу Отель «Марриотт» Наталья 8-950-051-82-07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://irkutsk.hh.ru/search/vacancy/map?vacancy_id=68368126&hhtmFrom=vacancy


 
 
 

 

Горничная Отель Марриотт 

Иркутск, улица Чкалова, 15 

от 27 000 руб. на руки 
Требуемый опыт работы: не требуется 
Полная занятость, полный день 

Мы - Международный Отель COURTYARD by MARRIOTT с радостью и теплотой примем 
в нашу команду тех, кто ценит чистоту и порядок во всѐм и понимает важность этой 
профессии. 
Задачи: 

 уборка гостиничных номеров согласно установленных международных стандартов бренда 
Marriott 

 смена постельного белья, полотенец 
Мы используем только современную профессиональную безопасную химию. 
Будем рады видеть Вас в нашей команде, если Вы: 

 планируете долгосрочное трудоустройство и развитие в сфере гостеприимства 

 не боитесь физических нагрузок и работы на ногах 

 трудолюбивы и аккуратны 
Мы предлагаем: 

 Официальное трудоустройство в соответствие с ТК РФ 

 Выплату заработной платы 2 раза в месяц 
 Пятидневка с двумя плавающими выходными (с 08:00 до 17:00) 

 180 руб/ч (1440 рублей смена) 

 Квартальное премирование 

 Лучшие обеды от наших поваров 

 Ежемесячная оплата переработок (при наличии) 

 Двойная оплата работы в праздничные дни 

 Униформа 

 Полный соц.пакет 

 Работу в центре города в современном отеле 

 Перспективы профессионального роста и развития, обучение 

 Корпоративная культура и мероприятия, праздники, выезды, подарки 

 Ежегодная масштабная, полная различных приятных сюрпризов, вкусностей, подарков 
Неделя Благодарности Горничным и Клинерам 

 Скидки для сотрудников на аутлеты холдинга "Истлэнд" и в наш ресторан "Место 
встречи" 

 Работа в дружной команде: мы с радостью будем делиться опытом и поможем освоить 
работу быстро и легко :) 

 

Менеджер по персоналу Отель «Марриотт» Наталья 8-950-051-82-07 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://irkutsk.hh.ru/search/vacancy/map?vacancy_id=41720223&hhtmFrom=vacancy


 
 
 
 
 
 
 

Супервайзер банкетной службы Отель Марриотт 

Иркутск, улица Чкалова, 15 

от 34 000 руб. на руки 
Требуемый опыт работы: 1–3 года 
Полная занятость, сменный график 

Тебя ждѐт: 

 Официальное трудоустройство в соответствии с ТК РФ 

 Выплата заработной платы 2 раза в месяц 
 График работы 2/2 (с 07:00 до 19:00, с 12:00 до 00:00) 

 Работа в центре города в первом международном отеле в Иркутске 

 Вкусные обеды и ужины от наших поваров 

 Бесплатная доставка до дома на такси 

 Квартальное премирование 

 Униформа 

 Скидки для сотрудников на аутлеты холдинга "Истлэнд" и в наш ресторан "Место 
встречи" 

 Возможности карьерного роста (реальные истории успеха!) и профессиональное развитие 

 Корпоративная культура и обучение 

 Полный соц.пакет 

 Дружелюбный и позитивный коллектив профессионалов, командный дух и взаимопомощь в 
любых ситуациях 

 Наставничество с первого дня работы: мы с радостью будем делиться опытом и поможем 
освоить работу быстро и легко 

Твои задачи: 

 Участвовать в переговорах и личных встречах с заказчиком 

 Осуществлять взаимодействие с организатором и заказчиком на протяжении всего 
мероприятия 

 Подготавливать ресторан и конференц-залы к приему и обслуживанию гостей 

 Подготавливать зоны кофе-брейков и фуршетов в соответствие с Формой заказа 
мероприятия 

 Осуществлять контроль работы всех служб на площадке 

 Осуществлять контроль качества обслуживания гостей 

 Ставить задачи официантам и вспомогательным службам, осуществлять контроль их 
выполнения 

 Обеспечивать качественное обслуживание мероприятий 
Будем рады видеть тебя в нашей команде, если ты: 

 активный и деятельный, хороший организатор, который понимает, что для гостя не жалко 
времени и сил 

 способен быстро и эффективно решать операционные задачи 

 способен организовать сотрудников смены на слаженную работу в команде 
Вот и всѐ, остальному мы научим! :) 
 
 
 

Менеджер по персоналу Отель «Марриотт» Наталья 8-950-051-82-07 
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