
       Приглашаем тебя стать частью нашей команды!  

У нас ты найдешь себя, станешь профессионалом и сможешь осуществить свои 

мечты! 

 

 

 

БАРМЕН 
В твои обязанности будет входить: 
Приготовление коктейлей и других напитков из карты бара, а также классических коктейлей. 

Обслуживание гостей за баром. 

От тебя требуется: 
Желание работать и развиваться вместе с нами! 

Ты должен по-настоящему любить то, что ты делаешь! 

Мы предлагаем:  
Конкурентная заработная плата, зависит от выработки (25000 – 35000). 

Широкие возможности для профессионального и карьерного роста. 

Бесплатное питание. График 2/2. 

Скидка 30%  на посещение ресторанов и кофеин компаний партнеров (экономь с друзьями и 

родными). 

 

 

 

ОФИЦИАНТ 
Что будет входить в обязанности: 

 Подготовка зала и сервировка столов в соответствии с планом мероприятий заведения. 

 Встреча и размещение гостей. 

 Прием заказов, а так же своевременность и правильность подачи выбранных гостем 

блюд и напитков. 

 Правильность составления и проведения счетов на оплату. 

 Дополнительные продажи. 

Наши требования : 
 Приветствуется среднее-специальное образование. 

 Готовность обучаться правилам этикета ресторанного обслуживания, правилам 

предложения и отпуска различных блюд и напитков. Если эти знания и навыки у вас 

есть, это будет огромным преимуществом кандидата. 

 Клиентоориентированность, нацеленность на результат, умение работать в команде, 

стрессоустойчивость. 

 знание компьютера на уровне базового пользователя. 

Мы предлагаем: 
 График работы сменный, подберем для вас удобный график. 

 Совокупный доход от 30000 до 60000 (оклад+мотивация + чаевые); 

 Удобное местоположение работы. Возможность карьерного роста. 

 Развоз сотрудников после смены. Служебное питание. 

 Для наших сотрудников действует скидка 30% в кофейнях и ресторанах –партнерах. 

 

 

 



ПОВАР 
Обязанности: 

 Приготовление блюд согласно ТТК. 

 Соблюдение санитарных норм. 

Требования: 
 Будем рады сотрудникам с опытом. 

 Если у вас нет опыта - готовы обучать, главное - это желание. 

 Требуются повара на холодный цех, горячий цех, универсал, повар-пекарь, повар пиццы, 

повар на тандыр. 

 Главное умение работать в команде. 

Условия: 
 График работы сменный, подберем для вас удобный график 2/2, 5/2. 

 Стабильный доход от 28000, официальное трудоустройство. 

 Удобное местоположение работы. 

 Возможность карьерного роста. 

 Развоз сотрудников до дома после смены. 

 Служебное питание. 

 Для наших сотрудников действует скидка 30% в других заведениях сети.  

 

 

ТЕБЯ ждет Команда единомышленников!!! 

Отправляй свое резюме, звони, пиши... 

Контакты: 

Эксперт по подбору персонала Кольчурина Татьяна, +7 986 756 24 38, 

эл. почта: hh3@bk152.ru 

Наш сайт: muglerest.ru 
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