
  
 

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 наш кемпинг приезжает всё больше гостей, и вот пришло 

время расширить наш дружный коллектив. 

 

На новый туристический сезон ищем активного участника команды 

кормильцев – умелого повара! 

 

Повар – мастер, который просто умеет делать людей счастливыми. Ведь у 

него есть для этого безотказные средства: вкусная еда и домашняя выпечка. 

 

Основные обязанности: 

1. Приготовление еды для персонала: от 10 до 20 человек, домашняя кухня, 

простое меню (одно–два основных блюда, одно–два дополнительных 

(салат или закуска), выпечка). 

2. Приготовление еды для гостей: от 1 до 50 человек, домашняя кухня, 

простое меню (см. п.№1). 

3. Приготовление заказных блюд на компанию (мини-банкет из одного 

основного блюда, чаще всего – бешбармака) от 2 до 20 человек. 

4. Приготовление обедов на выезд для питания во время экскурсий (от 5 до 

30 человек, холодный обед). 

5. Изготовление домашней выпечки. 

6. Рациональное хранение и использование продуктов и готовых блюд. 

 

Требования к кандидату: 

1. Опыт работы поваром. Опыт приготовления вегетарианских блюд. 

2. Опыт изготовления домашней выпечки. 

3. Чутьё повара, умение импровизировать. 

4. Умение быстро перестраиваться, находить рациональные решения в 

непредвиденных обстоятельствах в рамках работы кухни. 

5. Навыки сервировки блюд. 

6. Умение работать на командный результат приветствуется. 

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

3. Выдержка и крепкие нервы не помешают. 

 

Общие условия: 

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

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

3. Полноценное питание. 

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

5. Гарантированный оклад – 35000 рублей в месяц. 

 


