В отеле «Пале Рояль» состоялось обучение HR-специалистов
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Второго и третьего декабря 2016 года в отеле «Пале Рояль» города Екатеринбурга прошло обучение
HR-специалистов и рекрутеров Урала.

Второго и третьего декабря 2016 года в отеле «Пале Рояль» города Екатеринбурга прошло
обучение HR-специалистов и рекрутеров Урала.
Семинар на тему «Интервью по компетенциям» прошёл при поддержке информационных
партнеров Rabota66.ru и Rabota.ru. Тридцать пять специалистов из Тюмени, Челябинска и
Екатеринбурга получили сертификаты тренера Алены Мачулиной и Ассоциации рекрутинговых
агентств Урала. После насыщенного информационного дня участники мероприятия поблагодарили
тренера за практическую составляющую семинара и доступность изложения материала. Особую
атмосферу для плодотворной работы удалось добиться благодаря уютной и изысканной
обстановке отеля «Пале Рояль»!
«Отель «Пале Рояль» открыт в декабре 2012 года, второго декабря он отметил четырёхлетие
работы. Мы гордимся тем, что большинство наших гостей возвращаются к нам снова, и планируем
улучшать сервис и дальше, ? говорит менеджер по продажам отеля «Пале Рояль» Александра
Криводубская. ? В «Пале Рояль» созданы все условия для успешного проведения деловых и
обучающих мероприятий. Имеются оборудованные «по последнему слову» конференц-зал и
комната переговоров, ресторан для организации бизнес-ланчей, кофе-брейков и фуршетов,
комфортабельные номера для размещения иногородних гостей, бесплатная охраняемая парковка и
Wi-Fi на всей территории отеля, включая номера».
Справка о компании:
Отель «Пале Рояль» располагается рядом с лесным массивом, недалеко от центра города, в 5
минутах езды от МВЦ «Екатеринбург ЭКСПО» и всего в 8 км от международного аэропорта
«Кольцово». Чистый воздух, прекрасная экология и красота местной природы позволяют
посетителям отеля хорошо отдохнуть за пределами мегаполиса.
«Пале Рояль» предоставляет номера различных категорий (эксклюзив, люкс и стандарт) с
бесплатным доступом в интернет, плазменным телевизором, баром с напитками, сейфом. Отель

имеет круглосуточный сервис, устраивает шведский стол (по будням с 7 до 10 утра и по выходным с
8 до 11 утра) и предоставляет охраняемую парковку. В конференц-зале могут быть проведены
бизнес-мероприятия и корпоративы.
В ресторане «Пале Рояль» гурманы и приверженцы классики найдут блюда по своему вкусу.
Шеф-повар приготовит кулинарные шедевры, которые не оставят равнодушными ценителей
вкусно поесть. Ресторан проводит банкеты и торжества различного масштаба, предоставляет
ВИП-залы и небольшие кабинки для приватных бесед.
Контакты:
Отель «Пале Рояль»
Адрес: г. Екатеринбург, Сибирский, тракт 9-ый км, д.90
Телефоны: +7 (343) 247-83-73, 7 (343) 205-80-33, 8 (800) 333-56-96, +7 (912) 630-18-51 (бронирование
мероприятий)
E-mail: info@paleroyal.ru
Сайт: http://paleroyal.ru/

Постоянная ссылка на материал: http://smi2go.ru/publications/83105/

