
 

 

 

 

 

Диплом о втором образовании по направлению 
«Международный гостиничный менеджмент» 
 

Индустрия туризма и гостеприимства является одной из крупнейших и наиболее динамичных 

отраслей экономики в мире. По данным Всемирного совета путешествий и туризма на сегодняшний 

день свыше 260 миллионов человек работают в этой сфере, и спрос на дипломированных 

специалистов по-прежнему растет.  

 

 
 
 

Постдипломная образовательная программа института Glion в испанском городе Марбелья 

рассчитана на студентов, которые хотят поменять уже полученную ими специализацию в других 

областях и найти работу в сфере гостеприимства. Также эта программа предназначена для тех, кто 

уже имеет опыт работы в индустрии гостеприимства и хочет продвинуться по карьерной лестнице. 

Это уникальный интенсивный курс обучения, направленный на получение опыта и управленческих 

навыков по программе бакалавриата всего за 12 месяцев, который также предоставляет 

возможность прохождения стажировки и последующего успешного начала новой карьеры в 

индустрии. 

1 год: 
 

 
 
Курс состоит из интенсивного академического семестра и полугодовой производственной 

практики. Список предметов, входящих в программу обучения, включает в себя 

гостиничный маркетинг, организацию службы управления номерным фондом, 

бухгалтерский учет и финансовое управление, информационные технологии, кулинарию и 

организацию мероприятий. 



 

 

 

 

 

 

 
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

 Минимальный возраст - 21 год 

 Аппликационная форма, заполненная от руки или онлайн 

 Регистрационный сбор в размере 300 евро, не подлежащий возврату 

 Резюме 

 Pre-Study Plan - краткое описание причин, по которым вы выбрали обучение в Les Roches 

Marbella на курсе гостиничного менеджмента 

 Post Study Plan - эссе, в котором описываются ваши профессиональные планы по окончании 

учебы 

 Диплом бакалавра вне области гостиничного хозяйства, вкладыш к диплому. Заявления от 

кандидатов, не имеющих высшего образования, но обладающих как минимум трехлетним 

опытом работы, рассматриваются индивидуально 

 Рекомендательное письмо с места учебы или работы 

 Сертификат TOEFL (минимум 500 для бумажного варианта или 61 для интернет-варианта теста) 

либо Cambridge First Certificate Exam (FCE): grade C, наряду с отчётом о результатах, либо IELTS 

(академическая версия, минимальный общий балл 5.0 и минимальный балл 5.0 по любому из 

модулей) 

 Действующая справка о состоянии здоровья 



 

 

 

 

 

ДЕТАЛИ ПРОГРАММЫ 
 

Место обучения Школа Les Roches в г. Марбелья, Испания 

Длительность 1 год, включая стажировку 

Начало обучения январь/февраль, июль/август, октябрь 

Стоимость программы 17,020 EUR 

 
 

ПРОЖИВАНИЕ 
 

Студентам Les Roches Marbella предоставляется комната на двоих в школьной резиденции 
и двухразовое (полупансион) или трехразовое питание (полный пансион). 
При условии наличия свободных мест студенты могут выбрать другие варианты 
проживания за отдельную плату. 
 

    
 
 

ОПЛАЧИВАЕМАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СТАЖИРОВКА 
 

Все студенты в обязательном порядке проходят профессиональную практику в 
организациях, одобренных Les Roches Marbella. Главная цель стажировки - развить в 
студентах административные, предпринимательские и личностные качества, необходимые 
в их будущей профессиональной деятельности. За годы своего существования школа Les 
Roches Marbella сумела установить превосходные отношения и развить долгосрочное 
партнерство с организациями в сфере туризма и гостеприимства, что позволяет ей 
предоставлять широкий выбор стажировок в компаниях любого размера как в Испании, так 
и за ее пределами. Стажировки, как правило, оплачиваются работодателем. 

 



 

 

 

 

 

 
 
СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ (EUR) 
 

Обучение 12800 

Регистрационный сбор (не подлежащий 
возврату) 300 

Депозит (подлежащий возврату) 600 

Проживание 1800 (полупансион) 

Книги и учебные материалы 500 

Страховка 720 

Униформа персонала отеля и ресторана 300 

Общая стоимость 17020 
 

 

К СТОИМОСТИ ПРОГРАММЫ НЕОБХОДИМО ДОБАВИТЬ:  

Срочная пересылка приглашений экспресс- почтой  

Административные расходы по организации поездки:  

o административная переписка  

o оформление приглашения для получения визы в Великобританию  

o решение организационных вопросов в течение срока пребывания  

o 24х-часовая помощь компании в экстренных случаях в течение срока пребывания  

Стоимость визового сбора посольства  

Стоимость авиабилета и страховки  

Расходы на питание и др. карманные расходы 


