
 

 

 

 

                                                  
Cтажировки в Новой Зеландии создана для тех, кто хочет определиться с 
направлением дальнейшего образования и карьеры. Программа предоставляет 
уникальную возможность попрактиковаться в англоговорящей среде, погрузиться в 
сферу мирового отельного бизнеса и туризма, отдохнуть и рассмотреть Новую 
Зеландию, как страну для  получения образования мирового класса и карьеры.              

Программа проходит в уникальной школе гостиничного 
менеджмента , которая готовит средний и высший управленческий 
состав для мировых гостиничных сетей разных стран таких, как  
Hilton, Hyatt, Four Seasons, Intercontinental, Holiday Inn, Accor Group. 
 
 

Программа стажировки в Новой Зеландии 

 

 

  
4 недели -  

 

В стоимость программы входят: 
проживание + питание, ознакомление с индустрией 

отельного бизнеса и туризма, обучение и 
стажировка в PIHMS, страховка, культурно-
развлекательные мероприятия (экскурсии, 

развлечения), оформление визы. 
Дополнительно: Авиабилеты 

 
   
 
 
 
 
 
   

*  успешно прошедшим стажировку, предоставляется БЕСПЛАТНОЕ 
зачисление и визовое оформление на долгосрочную программу в PIHMS 

 

    
 Наши контакты:  

tel: +7 (495)9561576 
www studinter.ru 

@:oceania@studinter.ru

 

 

Welcome 
to PIHMS 
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 ПРОГРАММА СТАЖИРОВКИ В PIHMS, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 

 
4 недели 

            
Расписание на день Неделя 1  Неделя 2  Неделя 3 Неделя 4 
 
7:30-8:30 Завтрак 
 
Занятия/ 
стажировка/мероприяти
я на кампусе PIHMS 
 
 
12:30-13:30 Обед 
 
Стажировка на кампусе 
PIHMS/ посещение 
гостиниц/Экскурсии 
 
 
18:00-19:30 Ужин 
 
Мероприятия на 
кампусе 
 

 
Приезд и размещение. 
 
Встреча с кураторами, 
экскурсия по кампусу, 
знакомство с персоналом. 
 
Bведение в международную 
индустрию отельного и 
туристического менеджмента.  
 
Знакомство с международной 
системой ресторанно- барного 
обслуживания.     
 
Посещение и знакомство с 
индустрией ресторанно-
барного обслуживания. 
 
Стажировка в департаменте 
ресторанно-барного 
обслуживания PIHMS. 
 
Знакомство c городом и 
провинцией. 
 

 
Стажировка в департаменте 
ресторанно-барного 
обслуживания PIHMS. 
 
Знакомство с основами 
международного отельного 
бизнеса и управления 
номерным фондом. 
 
Знакомство с отельной 
индустрией Новой Зеландии, 
посещение гостиниц 4-5 звезд, 
встреча с руководством 
гостиниц.  
 
Стажировка в департаменте 
номерного фонда PIHMS. 
 
 
Поход на легендарный вулкан 
Таранки- новозеландскую 
Фудзияму, где снимался 
фильм с Томом Крузом  “ 
Последний Самурай”  

 
Стажировка в департаменте 
номерного фонда PIHMS. 
 
Знакомство со службой 
приема и размещения гостей 
PIHMS. 
 
Знакомство с департаментами 
приема и размещения гостей 
отелей 4-5 звезд. Посещение 
отелей 4-5 звезд, встречи с 
руководством. 
 
Стажировка в департаменте 
по приему и размещению 
гостей PIHMS. 
 
Знакомство со службой 
маркетинга и продаж в 
международной индустрии 
отельного и туристического 
бизнеса. 
 
Экскурсии, мероприятия. 

 
Стажировка в департаменте 
маркетинга и продаж PIHMS. 
 
Знакомство со службой 
управления гостиничными 
комплексами и финансовой 
службой. 
 
Стажировка в департаменте 
управления гостиницы PIHMS. 
 
Экскурсии, мероприятия. 
 
Награждение, получение  
Сертификатов. 
 
Завершающие мероприятия и 
торжественный ужин. 
 
Отъезд. 
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Почему студенты выбирают 
Pacific International Hotel Management School (PIHMS)? 

 
PIHMS - одна из ведущих бизнес школ мира, специализирующаяся на программах по 

менеджменту, отельному бизнесу и туризму. 
 

Индустрия гостиничного менеджмента и туризма – одна из самых быстроразвивающихся в мировой 
экономике. Квалифицированные специалисты востребованы повсюду, поэтому у выпускников PIHMS не 
возникает проблем с трудоустройством, на каком бы континенте они не находились! А глубокие теоретические 
и практические навыки, приобретенные в PIHMS за годы учебы, дают огромные преимущества при 
продвижении по служебной лестнице. Среди директоров и топ менеджеров крупнейших гостиничных сетей 
немало тех, кто получил дипломы в PIHMS.  
 
Какие бы ни были ваши интересы и потребности, Вы сможете их реализовать в самой крупной индустрии мира 
- гостиничном и туристическом бизнесе! А задача PIHMS - дать самое качественное образование и подготовку, 
применение которым вы найдете в любой точке мира! 
 
Дипломы PIHMS служат пропуском в международный бизнес. Многие иностранные студенты после получения 
диплома остаются работать в Новой Зеландии, некоторые строят карьеру в Австралии или в США, а кто-то 
отправляется в Европу и Азию. Есть выпускники, которые успешно управляют собственным бизнесом. Кроме 
того, после получения диплома у выпускника PIHMS большое количество специализаций и направлений, в 
которых они добиваются карьерного успеха: менеджмент отелей, сетей и ресторанов, финансовый 
менеджмент, менеджмент персонала, менеджмент зданий и сооружений, организация и управление 
мероприятиями, курортами, спа-центрами; индустрия круизных лайнеров, международный бизнес, маркетинг, 
управление проектами, и т.д. И всему этому учат в PIHMS! 
 
Из обычных выпускников средних школ в PIHMS готовят менеджеров международного уровня для 
гостиничных и ресторанных сетей  4-5 звезд разных стран. Это становится возможным благодаря уникальной 
методике и специальной среде обучения, где совмещается теоретическая и практическая подготовка 
специалистов в приближенной к реальному бизнесу среде обучения. Ноу-хау учебного заведения состоит в 
том, что студенты живут и учатся в отеле, в котором сами же и работают. Таким образом, студенты находятся 
в роли постояльцев, менеджеров отдела размещения, обслуживания комнат, управления собственностью, 
персоналом,  рестораном и даже пробуют себя на посту директора отеля, знакомятся со всеми службами 
функционирования. 
 
Эффективность этой методики обучения в PIHMS говорит сама за себя - 97% студентов трудоустраиваются 
либо до, либо сразу после получения диплома. Немаловажную роль занимают обязательные оплачиваемые 
стажировки в гостиничных сетях 4-5 звезд. 
 
«Наших студентов мы обучаем именно тому, что требуется им в реальном бизнесе для получения работы и 
продвижения по карьерной лестнице» - говорит директор PIHMS Билл Мак Каллум: «Сегодня для получения 
работы не достаточно иметь только диплом и теоретические знания. Для работодателя очень важен 
практический опыт выпускника. Многие наши выпускники занимают позиции топ менеджеров гостиничных 
сетей в разных странах». 
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