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«Sokos Hotels» – это самая известная и крупная финская сеть гостиниц, в которую входит свыше 50 

отелей различных концепций. Компания начала свою работу на российском рынке в 2007 году. 

Используя бесценный опыт, полученный в Европе, в Санкт-Петербурге были успешно открыты три 

уникальных отеля с различными концепциями.  

Мы ищем: грамотного кандидата, отлично пишущего и говорящего на русском и английском 

языках, который с энтузиазмом после диплома будет готов приступить к работе в нашем 

коллективе 

 

Копирайтер 
В Ваши обязанности будет входить: 

• Написание идеальных текстов для соц.сетей, маркетинговых материалов, пресс-

релизов, рекламных статей на русском и английском языках 

• Подготовка информационных материалов и комментариев по запросу СМИ 

• Мониторинг опубликованной информации в медиа 

• Помощь в работе над развитием бренда, уровнем информированности потребителей о 

бренде, рекламными кампаниями 

• Помощь с мониторингом кампаний в соцсетях и составлением отчетности 

• Совместная работа с другими отделами с целью контроля конечного результата 

кампаний 

• Помощь отделам с инициативами и проектами (в том числе - вычитка текстовых 

материалов от отделов F&B, Housekeeping etc.: меню, спецпредложения, печатная продукция) 

• Взаимодействие с клиентами Компании 

• Отслеживание мероприятий, которые проводятся в отелях 

• Содействие в части процессов мониторинга согласований (follow up), информационных 

рассылок, заведения счетов, составление авансовых отчетов и др. 

• Обновление информации на веб-сайтах Компании и других онлайн-площадках 

Наши пожелания к кандидатам: 

• Идеальное владение русским и английским языком (устный и письменный). Владение 

финским языком будет Вашим преимуществом 

• Опыт работы на аналогичной должности 

• Высшее образование (факультеты: журналистика, филология) ОБЯЗАТЕЛЬНО 

• Уверенное и чёткое владение MS Office (Power Point, Excel, Word) 

• К отклику на вакансии обязательно приложить текстовые работы как пример 

Условия, которые мы предлагаем: 

• Работу в стабильной международной компании 

• Отличный и веселый коллектив 

• Конкурентоспособную заработную плату 

• Пятидневную рабочую неделю с 9:00 до 18:00 

• Корпоративное обучение, тренинги 

• Трудоустройство по ТК РФ, полный компенсационный пакет, включая ДМС 

• Бесплатное питание 

• Льготы на абонемент в фитнес-зал и бассейн 

• Корпоративные привилегии в сети отелей Sokos Hotels, а также в магазинах Prisma 

При отклике на вакансию, напишите, пожалуйста, в сопроводительном письме, чем заинтересовала 

данная вакансия, расскажите кратко о себе, а также приложите примеры ваших текстов. 

 

Контактная информация 

Симонян Сюзанна (менеджер по обучению), 

email: Suzanna.simonian@sok.fi 
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