Сезонная работа
Затока
 Требуется реализатор на летний период 0965776801
 На летний сезон в Затоку, санаторий "Золотые Пески" требуется горничные и
разнорабочие. По всем вопросам обращаться по телефону 098 108 58 34- Борис Иванович.
 Требуется человек для работы на дартсе на летний период (Солнечная) Возраст: 17-25.
Заработная плата ставка либо % от продаж (в зависимости от кассы). Все вопросы по
телефону: 0967191621 - Виктория
 На летний сезон в Курортное требуются реализатор. Достойная зарплата, жилье
предоставим. Опыт в торговле приветствуется. 0962307031- Виктория
 Требуется торговый представитель на сезон Затока, пивная продукция , наличие авто
обязательно , все вопросы по тел.0503649847
 Требуются рабочие на тротуарную плитку, зарплата по договоренности.
0932561473- Владимир.
 Требуется продавец мороженого на летний сезон. С 1-го мая по 30 сентября. В Белгороде,
график 2-2. По желанию - без выходных. Зарплата договорная.+380638495360 или
+380937931700
 Требуются молодые люди в крупную фирму для работы экспедитором. Вопросы по
телефону 0503334429
 В отель «ПРИБОЙ» (Затока, Центр) на сезонную работу с 18 апреля по 30 сентября
требуются горничные. Жилье предоставляется бесплатно. Выходной раз в неделю.
Подробности по телефонам: (067) 557−03−23, (066) 286−03−62- Наталья Федоровна
 Отелю "Евролайн" в Затоке на сезон лето 2017 требуются официанты. Начало работы с
1.06 по 1.09. Питание и проживание за счет работодателя. График работы обсуждается на
собеседовании. Опыт работы не обязателен. Адрес: ул.Лазурная, 88 или по телефону
+380674852573
 В ресторан «СКАЗКА» (Затока, станция Лиманская) на сезонную работу (в период с 1 мая
по 30 сентября) требуются официанты с опытом работы. Жилье и питание
предоставляется бесплатно. Зарплата — 5% от выручки. Подробности по телефонам:
(098) 4907085, (073) 4082343, (095) 5820515, (097) 4652032. Звонить с 10:00 до 20:00.
 Приглашаем на летний период курорт Затока 2017 барменов девушек, официантов,
кассира, посудомойщицу, убощиков, кальянщика. Персонал ночного клуба должен иметь
возраст от 20 лет. Жилье предоставляется! Заплата обсуждается на собеседовании.
Высылайте свое резюме с фото на электронную почту clubCRAZYDAISY@i.ua. В резюме
должно быть указано фото, возраст, стаж работы, в каких заведениях Вы работали, где
проживаете. Как Вас найти в соц. сетях и Ваш контактный номер телефон. За
дополнительной информацией звоните по тел с 11:00 до 19:00. Алексей Валентинович.
 Требуется обслуживающий персонал на базу отдыха администраторы, горничные.
Станция Лиманская, Справки по телефонам: +38 (050) 616 32 15, +38 (097) 578 23 50
Руководитель подразделения по трудоустройству студентов Ю.П. Марусич
https://vk.com/bddat_styd.robota

