
  

 

Юрточный кемпинг «Тыдтуярык» 

 

Более десяти лет мы принимаем гостей в настоящих старинных юртах, у 

подножия Курайского хребта, на краю Чуйской степи. Множество 

положительных отзывов дают нам право гордиться своей работой и 

сложившимися традициями. 

 

С каждым годом в «Тыдтуярык»приезжает всё больше гостей, и вот пришло 

время пополнить нашу дружную команду. 

 

На новый туристический сезон ищем помощника повара на максималках! 

 

Тот, кто нам нужен – это универсальный солдат, готовый подставлять плечо 

и прикрывать тылы. Человек, который не побоится трудностей и готов 

учиться новому. 

 

Основные обязанности: 

1. Подготовка, первичная обработка продуктов по заданию повара, помощь 

в сервировке, приготовлении блюд, выполнение других поручений повара 

в рамках работы кухни. 

2. Самостоятельное приготовление несложных блюд домашней кухни под 

руководством повара (например, каши). 

3. Подготовка юрты-столовой к приёмам пищи. Подготовка к выдаче и 

выдача заказов. Сервировка заказных столиков. 

4. Поддержание чистоты и порядка в рабочем пространстве кухне, на 

продуктовых складах, в холодильниках. 

5. При необходимости мытьё посуды. 

6. Своевременный заказ на закупку расходных материалов. 

 

Требования к кандидату: 

1. Навыки приготовления блюд домашней кухни. 

2. Умение быстро перестраиваться, находить рациональные решения в 

непредвиденных обстоятельствах. 

3. Ответственность, исполнительность, трудолюбие – обязательное условие. 

4. Умение и стремление систематически поддерживать чистоту станет 

преимуществом. 

5. Хорошая физическая форма и выносливость, безусловно, потребуются. 

6. Умение работать на командный результат приветствуется. 



1. Желание и готовность руководствоваться в работе принципами 

взаимоуважения и взаимовыручки – это то, что нужно. 

 

Личные качества: 

1. Доброжелательность и способность к компромиссам помогут найти 

общий язык с коллегами и влиться в коллектив. 

2. Выдержка и крепкие нервы будут как нельзя кстати. 

3. Чувство юмора тоже пригодится! Но если с ним не очень, то и не беда. 

 

Общие условия: 

1. Работа сезонная, максимальные сроки – с 15 апреля по 15 октября. 

2. Полноценное трёхразовое питание. 

3. Проживание в домиках по принципу общежития (по 2–3 человека). 

4. Дорога из Горно-Алтайска до места работы и обратно за счёт компании. 

5. Гарантированный оклад – 30000 рублей в месяц. 


