МЫ НА YOUTUBE

Orange your life!

КТО МЫ?
Мы – обитатели мира Orange ! Мы делаем мир ярче
и позитивнее уже более 20 лет! Для нас нет ничего
невозможного. Работа в команде для нас не пустой звук!
Мы достигли многого и достигнем еще большего! Порой
мы и сами поражаемся своим результатам!
Мы любим свою работу и стремимся становиться лучше
с каждым днем!
У нас много направлений бизнеса, где каждый может
найти себе занятие по душе.
Это правда, что Вы открыты новому, любите познавать
мир, умеете радоваться жизни, ставить цели и добиваться
их, у Вас есть креативные идеи и Вы готовы ими поделиться?
Тогда, возможно, именно Вы должны стать частью мира
Orange!

ЧТО МЫ МОЖЕМ ДАТЬ
НАШИМ СОТРУДНИКАМ:
самостоятельное управление карьерой;
возможность влиять на бизнес-процессы компании;
корпоративные льготы;
обучение/повышение квалификации;
самореализацию;
помощь и поддержку в рабочих процессах;
возможность быть частью большой и дружной
команды;
открытость и доверие;
комфортное рабочее место;
вкусный чай и ароматный кофе в неограниченных
количествах;
положительные эмоции каждый день.

Нужно быть внимательным к потребностям
клиента и действовать исключительно
согласно его пожеланиям, а не своим
предположениям

Orange your life!
Недопустимо, чтобы клиент ушел от нас
недовольный, после любой точки контакта,
пусть даже это просто звонок.

ВЫ МОЖЕТЕ СТАТЬ ЧЛЕНОМ НАШЕЙ
КОМАНДЫ, ЕСЛИ:
Прикладываете максимальные усилия для того, чтобы
достигать наилучших результатов в работе;
Стремитесь постоянно развиваться и готовы
способствовать развитию коллег;
Способны выполнить поставленные задачи не одним
и даже не двумя, а большим кол-вом способов;
В работе не только исполняете свой функционал, но и
предлагаете идеи, способствующие развитию компании;
Адекватно воспринимаете конструктивную критику;
Готовы честно, открыто и оперативно сообщать
о трудностях, связанных с рабочим процессом,
не накапливая их до критического момента;
Используете глубокий и детальный подход в решении
всех
вопросов,
исключающий
поверхностное
и формальное отношение к работе;
Имеете
высокую
степень
внимательности
и аккуратности;
Самостоятельны там, где это уместно;
Дружелюбны по отношению ко всем окружающим;
И .. просто с позитивом смотрите на окружающий мир,
озаряя его своей улыбкой

НАС ВЫБИРАТЬ НЕ СТОИТ, ЕСЛИ ВЫ:
не готовы прийти на помощь коллеге или клиенту за
рамками Ваших должностных обязанностей;
уверены, что клиент заслуживает внимания только
в рамках условий договора;
считаете дни до начала выходных и время до конца
рабочего дня;
нуждаетесь в постоянном контроле и указаниях
руководителя;
полагаете, что работа - это место, где исключительно
зарабатывают деньги;
оцениваете свою стрессоустойчивость менее 4
по 5-балльной шкале;
думаете, обман – это норма;
не умеете радоваться мелочам.

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ
«FOOD.MANIA»

meet.spb.ru

Мы создаем уютный уголок для встреч со вкусом
в центре шумного мегаполиса!

98%

положительных
отзывов
на Яндексе

Отвечает за развитие собственных ресторанов и
фудхоллов. Еда – это не просто продукты, это Вера и Культ!
Все проекты направления от ресторанов до фудхолла
сделаны с душой. Наш ресторан «МЕЕТ» - это уютный уголок
для встреч в самом сердце шумного мегаполиса.
Счастье ЕСТЬ! ЕСТЬ - счастье! К запуску
FOOD.MANIA
готовится фудхолл FoodMania G47 по адресу
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Гороховая 47.

ORANGE.HOTELS

izzzihotels.ru

Делаем комфорт доступным, а гостя счастливым!

средняя загрузка
отелей в 2021г.
свыше

90%

ежемесячно
Развивает сеть позитивных отелей IzzzI 3*.
Каждый отель – это своя микровселенная, которая
нацелена реализовать все желания своих гостей. Комфорт
делаем доступным, а гостя - счастливым! В управлении
действующие отели: «IzzzI у Гостиного Двора», «IzzzI у
Владимирской»; отели в процессе подготовки
ORANGE.HOTELS
к запуску: «IzzzI на Гороховой», «IzzzI на
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Васильевском острове», «IzzzI на Банковском».

ORANGE.DEVELOPMENT
Building for Life! Building for Orange!

250 000 м

2

сданы
в эксплуатацию

Отвечает за проектирование, реконструкцию,
строительство и эксплуатацию всех объектов недвижимости,
принадлежащих Оранж Групп. Наличие в Компании бизнес
направления строительной сферы позволяет нам эффективно
использовать ресурсы и инновации производственных,
инженерных и эксплуатационных технологий. Это существенно
снижает время на решение профильных задач и приводит к
экономии в реализации проектов.

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ
ORANGE ESTATE MANAGEMENT - Россия
orange-em.ru
Orange the world! Мы снимаем головную боль
по управлению недвижимостью!

более

100 000 м

2

под управлением

Успешно реализует деятельность по управлению
коммерческой недвижимостью на территории России.
Направление с 20 летним стажем работы, портфелем
реализованных сделок по купле-продаже и ведению
управленческой деятельности объектов. Знаковые
ORANGE ESTATE
объекты: ТК «ZEBRA», особняк на Марата 6,
MANAGEMENT
Meet Point G47, ДЦ «НИКА» и др.
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ORANGE ESTATE MANAGEMENT EUROPE
Solutions for investmets!

мы говорим на

5

языках

Международное направление. Отвечает за подбор
качественных объектов недвижимости в странах Европы. Все
международные сделки группы компаний под их контролем.

ORANGE.LIFE!

orangelife.spb.ru

Orange the future! Делаем людей счастливыми, даря
финансовую свободу и независимость

,

6

инвест-отелей
в работе

Отвечает за инвестиции юридических и физических
лиц в готовые апартаменты и номера инвест-отелей. Этот
вид инвестиций для тех, кто ценит свое время и хочет
грамотно инвестировать свои средства для получения
стабильного пассивного дохода. В управление принято 200
юнитов. Более 150 инвесторов (и количество
повторных покупок растет!). За 9 месяцев 2021 ORANGE.LIFE!
привлечено более 800 млн. руб. частных
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инвестиций.

КОНТАКТЫ:
Санкт-Петербург,
Масляный переулок, дом 7,
ДЦ Ника
+7 (812) 334-09-90
mail@orangegroupp.ru
www.orangegroupp.ru

Orange your life!

