АХ, ЛЕТО - 2016!
РАЗВЕ ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ?

Летняя международная стажировка – это шанс повзрослеть, приобрести
профессиональные навыки в сфере гостеприимства, заговорить на
иностранном языке, посмотреть мир, приобрести друзей. Я, Терехов Николай,
стажировался в должности официанта в четырех-звездном отеле «Vizantini» на
берегу волшебного Ионического моря в Южной Италии.
Я работал в большом зале, где обслуживали по системе «шведский стол»:
сервировал и убирал столы, красиво резал овощи и фрукты для подачи гостям,
выполнял заказы. Я получил навыки обслуживания гостей в соответствии с
европейскими стандартами, понял, что надо всегда улыбаться, быть
дружелюбным, общаться с гостями на их родном языке. Гостям нравилось,
как я их обслуживаю, они интересовались, из какой страны я приехал, с
удовольствием со мной разговаривали, что позволило мне совмещать работу с
приятным общением, улучшать итальянский разговорный язык и получать
неплохие для студента чаевые. Были и сюрпризы - однажды меня пригласили
на показ мужской моды в Милан в качестве …. манекенщика!!!
Если честно, то было несколько трудных моментов. К интенсивной работе
я быстро привык, правда, было трудно сразу привыкнуть к жаркому южноитальянскому климату. Еще сначала было невозможно понять, что от тебя
хотят, но эта проблема быстро исчезла. Итальянцы экспрессивны, работают и

говорят очень быстро, нам пришлось приспосабливаться к этой национальной
особенности.
После работы мы отдыхали на пляже – наш отель расположен на море.
Жили мы в отдельном домике, ели те же блюда, что и наши гости. Итальянская
кухня мне очень понравилась. Могу похвастаться – абсолютно ВСЕ в этом
отеле меня приводило в полный восторг, мне было очень комфортно!
В выходные мы с моим новым другом (итальянским поваромпрактикантом) много путешествовали. Путешествия по Апулии были
насыщенны приключениями, ведь каждый город - это своя история и каждый
приезд в новый город был для нас культурно-историческим открытием. В
некоторые города мы даже возвращались, чтобы «досмотреть»
достопримечательности.
В заключении хочу сказать, что я получил удовольствие и абсолютное
удовлетворение результатами стажировки, все прошло даже лучше, чем я мог
предположить. Я получил большой опыт работы в сфере общественного
питания и обслуживания гостей по европейским стандартам, познакомился с
интересными людьми, расширил теоретические знания и получил навыки
разговорного итальянского языка, познакомился с итальянской кухней, с
культурой и достопримечательностями одного из красивейших регионов
Италии - Апулией. Мечтаю вернуться в туда следующим летом и продолжить
стажировку.

