
 

ГОСТИНИЦА  

«RENAISSANCE MOSCOW MONARCH CENTRE HOTEL»  

 
Если ты хочешь получать опыт у профессионалов своего дела, быть частью команды одного из 
лучших отелей 5* в Москве, тогда это предложение для тебя! 

 

МЫ ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ НА ПОЗИЦИИ: 
 

Сотрудник склада (Приемщик товара); 
Служащий по приему гостей в оздоровительном центре; 

Официант; 

Бармен; 

Горничная. 
 
Renaissance - это роскошный гостиничный бренд всемирно известной гостиничной сети Marriott International, на 
сегодняшний день, располагающей более чем 7000 гостиниц во всех уголках мира.  

 
В нашей команде мастеров своего дела ты обретешь бесценный опыт, а также безграничные возможности 
карьерного роста внутри лидера мирового рынка гостиничной индустрии - сети отелей Marriott! 

 



RENAISSANCE MOSCOW 

MONARCH CENTRE HOTEL 
 
 

СОТРУДНИК СКЛАДА 

Основные обязанности: 

Прием и размещение товара на складе; 

Проведение отпуска товара в подразделения гостиницы; 

Проведение инвентаризации ТМЦ на складе. 

Требования: 

Готовность к физическим нагрузкам; 

Уверенный пользователь ПК; 

 Опыт работы на складе в ресторанах и гостиницах 

желателен; 

• Знание товаросопроводительной документации.  

Условия: 

График работы: 5/2 с 8:00 до17:00; 

Стабильная заработная плата и широкий социальный 

пакет (бесплатное питание, униформа, ДМС, 

корпоративные скидки); 

Перспективы карьерного роста. 
 

 

 

 

За дополнительной информацией обращайтесь 
по телефону: +7 (495) 995-14-60 

 
Резюме присылайте на:  abessonova@rmmch.ru 



RENAISSANCE MOSCOW 

MONARCH CENTRE HOTEL 
 
 

Требования: 

Знание английского языка: продвинутый уровень; 

Вежливость, доброжелательность, приветливость; 

Обязанности: 

Встреча гостей на стойке ресепшен‚ выдача ключей; 

Помощь гостям в решении любых вопросов; 

Прием входящих телефонных звонков; 

Продвижение и продажа гостиничных услуг. 

Условия: 

График работы: 5/2, плавающие выходные; 

Возможность совмещать с учёбой; 

 Стабильная заработная плата и социальный пакет 

(бесплатное питание, полис ДМС, корпоративные 

скидки). 

 

 

 

За дополнительной информацией обращайтесь 
по телефону: +7 (495) 995-14-60 

Резюме присылайте на:  abessonova@rmmch.ru 

СЛУЖАЩИЙ ПО ПРИЁМУ ГОСТЕЙ В ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЦЕНТРЕ 



RENAISSANCE MOSCOW 

MONARCH CENTRE HOTEL 
 
 

ОФИЦИАНТ 
Требуются официанты в следующие аутлеты: 

ресторан Мозаик, отдел обслуживания номеров (Room 

Service), банкетную службу 
Основные обязанности: 

Обслуживание гостей в соответствии с принятыми 

стандартами; 

Консультирование гостей по особенностям блюд и напитков; 

Создание гостеприимной атмосферы 

Условия: 

График работы: 5/2 или 2/2 (в зависимости от 

подразделения); 

Стабильная заработная плата и широкий социальный пакет 

(бесплатное питание, униформа, ДМС, корпоративные 

скидки); 

Перспективы карьерного роста. 

 

 

 

 

За дополнительной информацией обращайтесь 
по телефону: +7 (495) 995-14-60 

 

Резюме присылайте на:  abessonova@rmmch.ru 



RENAISSANCE MOSCOW 

MONARCH CENTRE HOTEL 
 
 

БАРМЕН 
Обязанности: 

Обеспечение приветливого и вежливого обслуживания 

Консультирование гостей по особенностям блюд и 

напитков 

Требования: 

Разговорный английский язык; 

Опыт работы на аналогичной должности; 

Условия: 

График работы: 2/2 с 11:00 до 23:00; 

Стабильная заработная плата и широкий социальный 

пакет (бесплатное питание, униформа, ДМС, 

корпоративные скидки); 

Перспективы карьерного роста. 

 

 

 

 

За дополнительной информацией обращайтесь 
по телефону: +7 (495) 995-14-60 

 

Резюме присылайте на:  abessonova@rmmch.ru 



RENAISSANCE MOSCOW 

MONARCH CENTRE HOTEL 
 
 

ГОРНИЧНАЯ 

Требования: 

Готовность к физическим нагрузкам; 

Исполнительность;                                                 

Высокая работоспособность;  

Желание расти и развиваться в гостиничной 

индустрии. 

Условия: 

График работы: 5/2 с плавающими выходными; 

Стабильная заработная плата и широкий 

социальный пакет (бесплатное питание, униформа, 

ДМС, корпоративные скидки); 

Перспективы карьерного роста. 

 

 

 

 

За дополнительной информацией обращайтесь 
по телефону: +7 (495) 995-14-60 

 

Резюме присылайте на:  abessonova@rmmch.ru 


