
  

 

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 надёжного помощника – рабочего по 

лагерю! 

 

Рабочий по лагерю – это тот самый добрый дух, благодаря которому в 

нашей суровой и дикой Чуйской степи всегда есть вода в кране и дрова в 

печи. 

 

Основные обязанности: 

1. Ранний подъём! 

2. Систематический набор воды для всех служб кемпинга и в резервные 

накопители. Поддержание в рабочем состоянии насосов и систем 

водоснабжения. 

3. Подготовка дров и материалов для растопки для юрточных печей и 

костровых вязанок. Ежедневный развоз дров по юртам. 

4. Уборка, сортировка и переработка мусора. 

5. Уборка территории. 

6. Мелкие ремонтные и строительные работы. Работы по благоустройству 

территории. 

7. Выполнение прямых поручений администрации в рамках технического 

обслуживания кемпинга. 

 

Требования к кандидату: 

1. Ответственность, исполнительность, трудолюбие – обязательное условие. 

2. Хорошая физическая форма и выносливость будут необходимы в работе. 

3. Навык работы с электроинструментами – один из основных требующихся 

навыков. 

4. Умение обращаться с домашними животными будет преимуществом. 

5. Умение работать на командный результат приветствуется. 



6. 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. Находчивость и сообразительность (могут понадобиться чаще, чем вы 

думаете). 

3. Выдержка и крепкие нервы не помешают. 

4. 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 – 25000 рублей в месяц. 


