
АННА ОЗОЛА
студентка HOTEL SCHOOL

“В рамках обучения я практиковалась в 4* гостинице в 

Испании. Я работала в службе приёма и размещения гостей. 

Практика дала возможность вырасти в профессиональном 

плане, а также закрепить знания испанского, который я 

начала изучать в HOTEL SCHOOL. В свободное от работы 

время я путешествовала по стране, что сделало время 

практики поистине незабываемым!”

HOTEL SCHOOL



СТАНЬ ПРОФЕССИОНАЛОМ, 
ВОСТРЕБОВАННЫМ ВО ВСЁМ МИРЕ!
Существенную часть обучения занимает практика - каждому студенту 
гарантируем возможность получить опыт работы в ведущих местных 
и зарубежных гостиницах. В результате 68% наших выпускников 
работают в полученной профессии, 41% продолжает получать 
образование, из них 18% в зарубежных вузах, ведь диплом HOTEL 
SCHOOL признается и высоко ценится по всему миру!

ПОЛУЧИ ОБРАЗОВАНИЕ 
МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЯ
HOTEL SCHOOL в Риге является аккредитованным в Великобритании международным 
центром образования BTEC (Centre number: 90478), что позволяет нам преподавать по 
разработанным в Великобритании программам обучения. Выбрав одну из них, наши 
выпускники получают британский диплом BTEC и профессиональную квалификацию в 
отрасли 3, 4 или 5 уровня.

Качество преподавания в HOTEL SCHOOL контролируется крупнейшей экзаменационной организацией 
в Великобритании и в мире - Pearson Education Ltd, которая предлагает академические (Edexcel) и 
профессиональные (BTEC, LCCI) программы и тестирование приобретённых в ходе обучения знаний и навыков. 
Благодаря заработанной годами безупречной репутации Pearson является лидером на глобальном рынке 
образования, признанным как среди ведущих университетов, так и работодателей. 

Ежегодно более 1 миллиона студентов по всему миру выбирают программы британского образования BTEC. 
Теперь получить этот престижный диплом возможно и в Латвии, поступив на обучение в HOTEL SCHOOL в Риге!

ОКУНИСЬ В ПОИСТИНЕ 

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНУЮ 
СРЕДУ
Обучение в HOTEL SCHOOL проходит в 
поистине интернациональной атмосфере, 
ведь 46% наших студентов  - иностранцы! 
Основной язык обучения - английский. 
Также есть возможность начать обучение 
на русском, с постепенным переходом на 
английский.

ОТКРОЙ УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ 
МИР ГОСТИНИЦ 

“HOTEL SCHOOL” Колледж отельного бизнеса в 
Риге - это высшее учебное заведение, которое 
даёт возможность получить образование в 
сфере гостиничного бизнеса и управления. 
Мы предлагаем широкий спектр программ 
различного уровня, которые лицензированы, 
аккредитованы в Латвии, Великобритании 
и США, а также возможность получить два 
диплома одновременно.

ВМЕСТЕ С НАМИ!



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ:

ВЫБОРОЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ:

ВСЕГО ЗА 2 ГОДА ПОЛУЧИ

БРИТАНСКИЙ ДИПЛОМ О ВЫСШЕМ 
ОБРАЗОВАНИИ В ГОСТИНИЧНОМ УПРАВЛЕНИИ!

1. The Contemporary Hospitality Industry 
2. Rooms Division Operations Management 
3. Food and Beverage Operations Management 
4. Customer Service 
5. Finance in the Hospitality Industry
6. The Developing Manager
7. Work-based Experience 
8. Research Project

1. Marketing in Hospitality 
2. Human Resource Management for Service Industries 
3. Conference and Banqueting Management 
4. Hospitality Operations Management 
5. Sales Development and Merchandising 
6. Quality Management in Business 
7. Resource Management in Hospitality 
8. Facilities Operations and Management 
9. External Business Environment 
10. Business Health Check 
11. Small Business Enterprise 
12. Law for Licensed Premises 
13. Contemporary Gastronomy
14. Cellar and Bar Operations and Management 
15. Menu Planning and Product Development 
16. Food Safety Management 
17. The Travel and Tourism Sector 
18. Tourist Destinations 
19. Personal and Professional Development 
20. Employability Skills 
21. Academic English / Hospitality English
22. Spanish, Italian or German as a Foreign Language
23. Local language for Foreigners (only for non EU citizens) 

ВАРИАНТ НОМЕР 1:

“BTEC Level 5 Higher National Diploma in Hospitality Management” – это 
образование, которое поможет Тебе сделать управленческую карьеру 
в гостиничной сфере или начать  бизнес самому. Программа обучения 
длительностью 2 года предлагается студентам с 18 лет. По окончании выдаётся 
диплом о присуждении профессиональной квалификация 5 уровня в области 
управления отелями, который признаётся работодателями и ВУЗами по всему 
миру, обеспечивая разнообразные возможности роста. Например, диплом 
BTEC Level 5 позволит Тебе получить степень бакалавра в ведущих ВУЗах 
Великобритании, Швейцарии и других стран всего за 1 год!

В связи с огромной популярностью этой программы среди наших студентов, 
предлагаем очную, а также заочною форму обучения по интернету.



1. The Hospitality Industry 
2. Providing Customer Service in Hospitality 
3. Principles of Supervising Customer Service Performance in 

Hospitality, Leisure, Travel and Tourism 
4. Financial Control in Hospitality

Если Ты не уверен, что хочешь посвятить учёбе несколько лет, 
выбери квалификацию 3 уровня. Программа позволит Тебе 

обрести профессию в кратчайший срок, получив британский 
диплом среднего профессионального образования в сфере 
гостеприимства „Edexcel BTEC Level 3 Diploma in Hospitality”.

Программа обучения длительностью 1,5 года предлагается 
учащимся с 16 лет. По окончании есть возможность продол-
жить обучение в HOTEL SCHOOL, получив высшее образова-

ние и профессиональную квалификацию 5 уровня 
всего за 1 год!

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ:

ВЫБОРОЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ:

ВСЕГО ЗА 1,5 ГОДА ПОЛУЧИ 

БРИТАНСКИЙ ДИПЛОМ О 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

В ГОСТЕПРИИМСТВЕ!

1. Investigating the Travel and Tourism Sector
2. Front Office Operations in Hospitality
3. Accommodation Operations in Hospitality
4. Food and Drinks Service
5. Alcoholic Beverage Service
6. The Principles of Food Safety Supervision for Catering
7. Planning and Managing a Hospitality Event
8. Working as a Holiday Representative
9. Entertainment for Holidaymakers
10. Personal Selling and Promotional Skills for Hospitality
11. Marketing for Hospitality
12. Supervisory Skills in the Hospitality Industry
13. Academic English / Hospitality English
14. Spanish, Italian or German as a Foreign Language
15. Local Language for Foreigners (only for non-EU nationals)

ВАРИАНТ НОМЕР 2:



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ:

В HOTEL SCHOOL Ты можешь выбрать образование не только 
британского, но и латвийского образца. Программа профессионального 
образования “Гостиничные услуги” позволит Тебе получить 
профессиональную латвийскую квалификацию 3 уровня „Специалист 
гостиничного сервиса”. После окончания программы Ты сможешь 
работать в местных или зарубежных гостиницах и курортах, 
отвечая за оказание услуг гостям или будучи руководителем 
какого-либо департамента отеля.

По завершении обучения выдаётся 
сертификат Министерства 
образования ЛР.

Классификация и стандарты гостиниц 
Резервации 
Приём гостей
Гостиничное хозяйство
Обслуживание гостей в ресторане
Основы технологии приготовления блюд
Санитария и гигиена 
Деловое общение 
Профессиональный английский/немецкий

СТАНЬ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ 
СПЕЦИАЛИСТОМ 
В ГОСТИНИЧНОЙ И КУРОРТНОЙ СФЕРЕ ЗА 1,5 ГОДА!

1. семестр

2. семестр

3. семестр

Введение в отрасль туризма
Специфика труда на приморских и горнолыжных курортах
Организация отдыха гостей в курортных гостиницах
СПА-услуги в гостиницах
Общение в мультикультурной среде 
Основы языков зарубежных курортов (испанский)
Компьютерные программы по управлению гостиницей

Маркетинг услуг гостеприимства
Навыки продаж
Организация конференций и банкетов
Работа в баре
Снабжение и организация работы складского хозяйства
Бухгалтерия службы приема гостей и ночной аудит 
Трудовое право и охрана труда

ВАРИАНТ НОМЕР 3:



ВСЕГО ЗА 4 МЕСЯЦА 

ОСВОЙ НАВЫКИ ОКАЗАНИЯ ОСНОВНЫХ 
УСЛУГ В ГОСТИНИЦАХ И ДРУГИХ 
МЕСТАХ РАЗМЕЩЕНИЯ ТУРИСТОВ!
В рамках профессиональных курсов „ Оказание основных услуг 
в местах размещения туристов ” Ты освоишь услуги важнейших 
гостиничных служб и основные принципы их оказания. 

Освоение данной программы поможет Тебе начать карьеру в 
гостиницах, мотелях, гостевых домах, санаториях, кемпингах, 
пансионатах, а также на молодёжных туристических базах.

 По завершении обучения выдаётся сертификат Министерства 
образования ЛР.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ:
1. Классификация и стандарты гостиниц и мест 

размещения туристов 
2. Резервации и Приём гостей
3. Гостиничное хозяйство
4. Обслуживание гостей в ресторане
5. Основы технологии приготовления блюд
6. Санитария и гигиена на пищевых предприятиях
7. Деловое общение
8. Трудовое право и охрана труда

ВСЕГО ЗА 4 МЕСЯЦА ПОДГОТОВЬСЯ К РАБОТЕ
В КУРОРТНЫХ ГОСТИНИЦАХ И 

СТАЖИРУЙСЯ В СТРАНАХ 
СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ УЖЕ ЭТИМ ЛЕТОМ!
В рамках профессиональных курсов „Специфика работы 
курортных гостиниц” Ты освоишь услуги рекреации, 
восстановления красоты и здоровья (SPA), а также 
другие специфические услуги, предоставляемые 
курортными гостиницами. По завершении 
обучения выдаётся сертификат Министерства 
образования ЛР.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ:
1. Введение в отрасль туризма
2. Специфика работы на приморских и 

горнолыжных курортах
3. Организация отдыха гостей в 

курортных гостиницах
4. СПА-услуги в гостиницах
5. Общение в мульти культурной среде

ВАРИАНТ НОМЕР 4:

ВАРИАНТ НОМЕР 5:



НАШИ ПАРТНЁРЫ

ЕВРОПЕЙСКИЕ СТИПЕНДИИ

HOTEL SCHOOL сотрудничает с ведущими 
латвийскими, а также иностранными гостиницами 
в Испании, Италии, Греции, Германии, Турции и 
США. Это гостиницы 4-5*, некоторые из которых 
являются участниками престижного объединения 
“The Leading Small Hotels of the World”, а другие - 
призёрами международно признанного конкурса 
„World Travel Aword”.

Практикуясь за рубежом, можешь рассчитывать 
на стипендию до 500 EUR в месяц. Наши партнёры 
оплачивают проживание и питание во время 
практики, в некоторых странах - также расходы на 
дорогу и страховку. 

В рамках программы Erasmus+ иностранные студенты 
могут претендовать на европейские стипендии для 
финансирования практики в Европе. Не менее 50% 
всех стипендий, ежегодно выплачиваемых HOTEL 
SCHOOL, получают наши зарубежные студенты!

ПОЛУЧИ ОПЫТ РАБОТЫ 

В ЛУЧШИХ ОТЕЛЯХ МИРА!
Проверка навыков на практике - это ключ к достижению успеха. HOTEL SCHOOL 
заботится о профессиональной компетенции своих студентов, поэтому мы 
предлагаем различные  возможности прохождения практики. Ты сможешь 
освоить самые высокие стандарты гостеприимства, а также познакомишься с 
крупнейшими работодателями в отрасли!



Набор на программы очного обучения в HOTEL SCHOOL 
проходит два раза в год - летом и зимой, а набор на 
е-обучение - в течение всего года. Чтобы поступить, 
необходимо заполнить анкету на сайте www.hotelschool.
lv, присоединив фотографии документа о предыдущем 
образовании и паспорта. Ответ о результатах набора получишь 
в течение нескольких дней.

При заключении договора об обучении, студенты могут выбрать 
подходящий способ оплаты – за весь год, семестр или по месяцам. 
Средняя стоимость программ обучения составляет 1830 евро за год для 
студентов из стран ЕС или 2500 евро за год - для студентов из стран СНГ. 
Студенты, которые хорошо учатся и активно участвуют в жизни вуза, 
получают скидку на плату за обучение до 20%.

Мы с радостью приглашаем иностранных студентов в Ригу - один из красивей-
ших и наиболее безопасных городов Евросоюза, жители которого свободно го-
ворят на русском языке! 

Иностранным студентам помогаем оформить документы для получения вида на 
жительство и въездной визы в ЕС. 

По приезду предлагаем размещение в студенческих апартаментах. Это кварти-
ры для совместного проживания студентов (девушки и парни размещаются от-
дельно), которые расположены в центре города в пешей доступности от HOTEL 
SCHOOL. В наших апартаментах - отремонтированные комфортные комнаты с 
новой мебелью, бытовой техникой, постельными принадлежностями и бельём. 
Мы следим за чистотой, порядком и безопасностью. Стоимость проживания в 
двухместной комнате на одного - 200 евро в месяц.

За неделю до начала занятий организуем ориентировочные дни для ознакомле-
ния с процессом обучения в HOTEL SCHOOL, в рамках которых предлагаем так-
же экскурсию по городу. Поскольку вид на жительство гарантирует возможность 
беспрепятственно путешествовать по всей Шенгенской зоне, в дальнейшем смо-
жешь посетить и другие страны Евросоюза.

У иностранных студентов есть возможность подрабатывать во время обучения 
(до 20 часов в неделю).  

ПОСТУПЛЕНИЕ И 
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

ПОДДЕРЖКА ИНОСТРАННЫХ 
СТУДЕНТОВ

НУЖНА КОНСУЛЬТАЦИЯ? 
СПРОСИ ПРЯМО СЕЙЧАС!

Наш Skype name: hotelschool.riga
Звони: (+371) 67213037
Пиши: info@hotelschool.lv
www.hotelschool.lv


