
На курсе ты 
овладеешь
ВСЕМ этим сполна!

VIP-ДОМРАБОТНИЦА

офлайн, практический 
курс с тренером в офисе 
агентства

1 день

с 11.00 до 19.00

15 000  рублей

до 10 человек

ФОРМАТ УЧАСТИЯ

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ

ГРАФИК ОБУЧЕНИЯ

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

РАЗМЕР ГРУППЫ

Тебя ждет:

Создание и поддержание 
профессионального стиля. Стандарты 
внешнего вида. Стандарты поведения. 
Стандарты обслуживания. Стандарты 
рабочих процессов.

Максимальное внимание деталям. 
Безукоризненный уровень чистоты.

Подготовка корзины/тележки для уборки. 
Разные типы поверхностей – разные 
салфетки для ухода. Реквизит для уборки 
(салфетки, щетки, мопы, губки и т.д.).

Технология уборки, используемая в лучших 
отелях мира. Уборка в "сухой" зоне. 
Уборка в "мокрой" зоне.

Информация о том, как и чем 
необходимо ухаживать за сложными 
поверхностями. Подбор чистящих средств 
для различных поверхностей. Эко-уборка. 
Организация и контроль туалетных 
принадлежностей, выкладка.

Мастер-класс по правильному 
застиланию кровати. Техника госпитальных 
уголков. Финишное оформление кровати.

Утренний и вечерний сервис.

Мастер-класс по складыванию и 
вывешиванию полотенец.

Мастер-класс по складыванию халатов.

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС С ТРЕНЕРОМ



ЧТО ПОЛУЧАЕТ УЧАСТНИК

5 часов практики

3 часа теории

учебник по теме
(65 страниц)

7-дневный доступ к 
онлайн-курсу

сертификат участника

сертификат компетентности

обучение в компании Dyson

30-дневная поддержка 
личным коучем

бесплатное 
трудоустройство 

Уход за поверхностями из натурального 
камня. Мрамор, оникс, травертин. Уход за 
натуральным камнем на кухне, в ванной 
комнате, в гостиной.

Уход за деревянными поверхностями. 
Дерево с открытыми и закрытыми порами. 
Уход за лаковыми поверхностями. Уход за 
роялем.

Уход за стеклянными и зеркальными 
поверхностями.

Уход за стальными и хромированными 
поверхностями.

Уход за кожей и интерьерным текстилем.

Уход за антиквариатом и деликатными 
поверхностями (предметы искусства, 
книги, скульптуры).

Уход за бронзовыми и латунными 
поверхностями.

Уход за шторами, жалюзи, лампами и 
абажурами. Стандарты положения штор.

Уход за столовым серебром, хрусталем, 
фарфором.

Уборка в ванной комнате: удаляем 
известковый налет, водный камень. 
Безупречный вид сантехники.

Уборка в кухне. Удаляем жир. Ухаживаем 
за бытовой техникой.

Удаляем пыль с различных поверхностей.

Рабочие документы, профессиональный 
стандарт “Горничная”. 

Агентство “Очень Важный Персонал” 
www.veryimportantpersonnel.ru

+7 (495) 799-45-05
 info@veryimportantpersonnel.ru


