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Программа в Швейцарии для старшеклассников и студентов ВУЗов
Карьера в сфере гостеприимства и международного бизнеса (ознакомительная программа)

Даты программы:  9 июля - 22 июля 2018
Возраст: от 15 лет
Требования к участникам: владение английским языком на уровне от Pre Intermediate 

Сегодня  сфера  туризма  и  гостеприимства  является  наиболее  динамично  развивающейся
индустрией. Это возможность построить международную карьеру в таких направлениях как:

 Отели и курорты
 Событийный менеджмент
 Индустрия роскоши, работа с VIP- клиентами
 Авиалинии, круизные лайнеры и другой транспорт
 Спортивный менеджмент и индустрия развлечений
 Спа и велнес- менеджмент

Одно из самых крупных частных учебных заведений в Швейцарии -     Школа гостиничного бизнеса в
Люцерне, где ежегодно обучается более 15 000 студентов, разработало тематическую программу для 
учеников старших классов и студентов старших курсов, позволяющую:

 Определить свои карьерные цели и понять, что нужно для их достижения.
 Провести тест драйв индустрии туризма и гостеприимства.‐
 Ощутить, что такое жить и учиться в Швейцарии и Люцерне.

Стоимость: CHF 2,965                                       Агентствам предоставляется комиссия

В стоимость включено:
Проживание 
3-х разовое питание 
Обучение (семинары, мастер классы ‐ на английском языке)
Учебные материалы 
Регистрационный сбор школы
Встреча и проводы в аэропорту
Все трансферы по программе
Культурно-развлекательные мероприятия и экскурсии 
Сертификат об участии в программе
Медицинская страховка

Дополнительно оплачивается: 
Виза 
Авиаперелет 

 Возмещение расходов !!! Если в течение 2 лет после окончания летнего курса студент принимает 
решение обучаться в BHMS по любой академической программе, то ему возвращается CHF3’000. 
Возврат средств осуществляется в виде скидки на обучение. 

     Школа гостиничного бизнеса в Люцерне является Швейцарским Федеральным Колледжем
Высшего Образования в сфере Туризма, Гостиничного и Ресторанного Бизнеса, входит в состав
образовательной  группы  Benedict,  одной  из  крупнейших  и  старейших  в  Швейцарии,  также
аккредитована EduQua, швейцарским «знаком качества» образовательных учреждений. 
В рамках программы бакалавриата по специальностям «Гостиничный Менеджмент» и «Международ-
ный менеджмент» BHMS сотрудничает с The Robert Gordon University, Абердин, Великобритания. 
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Детали программы

День 1
9 июля

Встреча в аэропорту Цюриха и трансфер в Люцерн.
День 8

16 июля

СЕМИНАР_3 Коммуникативные навыки

Ужин в ресторане Школы гостиничного бизнеса ЭКСКУРСИЯ_5 Посещение отеля класса люкс

День 2 
10 июля

ЭКСКУРСИЯ_1 Прогулка по Люцерну
День 9

17 июля

МАССТЕР-КЛАСС_4 Безалкогольные напитки

ЭКСКУРСИЯ _2 Гора Пилатус ЭКСКУРСИЯ_6 Музей Транспорта

День 3
11 июля

СЕМИНАР_1 Определи свои сильные стороны
День 10
18 июля

СЕМИНАР_4 Организация мероприятиий

СЕМИНАР_2 Как построить карьеру и сфере 
гостеприимства и международного бизнеса

СЕМИНАР_5 Разработка концепции мероприятия 

День 4
12 июля

МАСТЕР- КЛАСС_1 Гастрономия День 11
19 июля

СЕМИНАР_6 Индустрия роскоши, работа с VIP-
клиентами

МАСТЕР-КЛАСС_2 Нормы этикета за столом ЭКСКУРСИЯ_8 Прогулка по озеру Люцерн

День 5
13 июля

МАСТЕР-КЛАСС_3 Выпечка и шоколад
День 12 
20 июля

СЕМИНАР_7 Готов ли ты к карьере в сфере 
гостеприимства и международного бизнеса?

ЭКСКУРСИЯ_3 Поездка на шоколадную фабрику СЕМИНАР_8 Презентации и прощальный ужин

 День 6
14 июля Свободный день

День 13
21 июля

ЭКСКУРСИЯ_7 Парк развлечений Europark Rust

День 7
15 июля 

ЭКСКУРСИЯ_4 Поездка на Рейнский водопад и 
озеро Констанц (Германия)

День 14
22 июля Трансфер в аэропорт Цюриха


