
 

Актуальные вакансии во Франции на сезон 2020: 

 

1)отель в Сан Рафаэль - лазурный берег на лето (осталось пара мест) 

Вакансия: официанты(A2+) 

 

Места и даты  

1 человек - июнь-август  

1 человек - июль -сентябрь  

 

Работодатель знакомится с  CV, принимает решение  

 

Плюсы: 

- ресторан высокого уровня  

- Рядом Ницца Канны Монако  

- Лазурный берег  

 

 

2) отель в Saint Tropez на лето (осталось пара мест) 

Горничные(A1+), официанты(A2+), помощник на кухню(A1+) 

 

Места и даты под запрос  

 

Работодатель знакомится с CV, принимает решение  

 

Плюсы: 

- отель высокого уровня  

- Рядом Ницца Канны Монако  

- Лазурный берег  

 

3) Долина Луары (самые красивые замки Франции, рядом станция жд, можно 

ездить в Париж) 

 

Вакансии: 

- Кухня (помощник повара от А1) 💡НАЧИНАЯ С АВГУСТА ТОЛЬКО  

- официанты в ресторан Мишлен (от А2)  

- горничные (от А1) 

 

Плюсы:  

- большая команда французов  

- Ресторан со звёздами мишлен💡 

- Рядом самые красивые замки Франции  

- От ближайшей станции можно добраться до крупных городов  

- Есть чаевые/ иногда премии от работодателя, когда  нравится стажёр  



 

 

Даты: ВЕСНА, ЛЕТО, ОСЕНЬ на выбор 

С середины февраля по середину ноября - 

Любые 2-3 месяца под запрос  

 

4) Работа в ресторане у Вердонского ущелья( смотрите фото, очень красивое 

место) 

 

Вакансии: 

- Кухня (помощник повара от А1) 

-  официанты в ресторан (от А2)  

 

Плюсы:  

- Очень живописное место  

- Всегда много туристов  

- Сделать красивые фото  

- Хорошие условия  

- Отель 4* 

- Регионы Альпы прованс лазурный берег  

 

Даты: ЛЕТО 

Любые 2-3 месяца под запрос  

 

5) регион Бретань, Камаре сюр мер (первый работодатель-ресторан при отеле у 

океана) 

 

Вакансии: 

- официант в ресторане (B1 (желательно иметь опыт работы).  Хорошие условия, 

довольно хорошие чаевые + работодатель может предложить на следующий 

сезон приехать по рабочему контракту, если ему нравится работа стажера (по 

рабочему контракту зп от 1200-1500 евро) 

- Помощник повара (А2-B1) также желательно иметь опыт работы).  Хорошие 

условия, довольно хорошие чаевые + работодатель может предложить на 

следующий сезон приехать по рабочему контракту, если ему нравится работа 

стажера (по рабочему контракту зп от 1200-1500 евро 

Даты:  

1) с 1 июля по 31 августа  

 

6) отель в Альпах, район Куршавеля / Трёх Долин  

Вакансии: 

- Stagiaires polyvalents ( совмещение нескольких вакансий - горничная + 

официант) 

- Можем запросить вакансию только официанта(от А2) или только горничной (от 

А1) 



 

 

Плюсы: лето в Альпах, воздух💡, не жарко, опыт работы в отеле класса люкс  

 

Даты:  

1) июнь - июль - август  

 

 

7)Город Жозье 

 

Вакансии:  

- ресепшн (C1), 

- завтраки (A2-B1),  

- официант в ресторане высокой кухни (B2-C1 (superieur).  Помогают с 

обучением для вакансии) 

- горничные ( парни и девушки , уровень языка: А1-А2) 

- Стричь зелень ( франц - А1, ему помогает профессиональный работник отеля) 

 

Даты:  

1) с 1 мая по 31 июля  

2) с 1 августа по 30 сентября  

другие варианты дат с 1 мая по 30 сентября - под запрос  

 

Плюсы: 4*, можно поехать компанией, находится в горах, очень живописно, юг 

Франции, есть рядом горное озеро, где купаются как стажеры, так и отдыхающие  

Можно доехать до Ниццы за пару часов, рядом Италия (Турин) 

Есть вакансия для очень слабого уровня языка - стричь зелень, но минимальный набор 

фраз все же нужно будет выучить (ведь цель любой  стажировки - практика языка) 

 

 

8)Город Трез Ван ( Treize Vents)  

 

Вакансия поливалентного сотрудника включает в себя совмещение нескольких 

вакансий ( poste polyvalent - Завтраки и ужины, Уборка в зале, Горничные) 

 

Даты: с июня по август (2-3 мес) 

 

Плюсы: 

- запад Франции, живописное место, лес, природа, до крупных 70км (Нант, Ренн), 

также есть возможность поехать купаться на океан (в 100 км от отеля) 

- условия проживания достойные, для стажеров дают такой же домик, как и для 

клиентов.  отель в виде небольших домиков, хорошего уровня (около 13 тысяч в 

сутки), работодатель достаточно строгая женщина, поэтому сюда нужны 

активные и мотивированные стажеры, работы бывает много)  

 



 

 

9) Город Камаре сюр Мер ( Camaret sur Mer - Бретань)  

 

Вакансии: (всего нужно человек 7) 

- официанты  

- помощники на кухню  

 

Даты: с апреля по конец августа - даты запрашиваем от 2 до 3 месяцев 

 

Плюсы:  

- два ресторана (блинная и ресторан морепродуктов - распределение 

осуществляет работодатель) находятся на берегу океана  

- стажеры живут вместе в двухэтажном доме, весело  

- один из самых красивых регионов Франции ( можно поехать посмотреть Le 

Mont Saint Michel), но и в самом городке курортном оочень красиво - 

скалы/океан/серфинг  

Минусы: 

- в разгар сезона от дома до работы (5км ориентировочно) возможны ситуации, 

когда некому будет отвести на работу - тут автостоп (БЕЗОПАСНО!) или 

велосипед = пешком минут 40 - ситуации такие бывают редко, когда график меняют- 

но мы об этом заранее предупреждаем  

 

 

10) Cahuzac-sur-Vère, France ( Каюзак сюр Вер - коммуна во Франции, находится в 

регионе Юг — Пиренеи) Рядом большой город Тулуза - 60км  

 

Вакансии: всего 1-3 человека в зависимости от опыта стажера (Официант или 

Кухня)  

Работодатель хочет стажеров со средним уровнем языка (B1)  

 

Даты: Июнь - Сентябрь  

Плюсы: 

- отель в виде “замка” 

- работодатель обещает научить разбираться в винах ( если у стажера есть 

желание)  

- будет мало стажеров, почти нет русских, практика языка 24/7  

- дружелюбные сотрудники отеля  

Минусы:  

- отель  находится не в центре  

- до магазинов, активностей нужно добираться самостоятельно , но если 

дружить с персоналом, то можно посмотреть  все, что захочешь и добраться 

тоже (подвозят) 

- отбирают строже, ждут минимальный опыт в сфере или большое желание 

развиваться 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%8B_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3_%E2%80%94_%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B8


 

 

11) Ле-Лаванду - luxury hotel - у моря находится  

ресепшн (уровень сильный B2-C1)  

на 4-5 месяцев, начиная с МАЯ 2020 ( оформляется дольше, сложнее, за три месяца 

нужно начинать)  

наш фикс 900 евро, так как стажировка долгосрочная (дополнительный пакет 

документов) 

 

12) Антибы ( ресепшн+завтраки) - лето 

Рядом Канны, Ниццы - Лазурный Берег  

!!! Не кормят, но возмещают 70 евро в мес/ есть в номерах холодильник и т.д  

очень хорошие условия проживания  

 

13) Город Арль ( с сентября) - информация по нему будет уточняться и дополняться  

 

 


