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The Soaltee Crowne Plaza, Kathmandu's leading Hotel is owned by Soaltee Hotel Limited and managed by InterContinental
Hotels Group PLC of the United Kingdom which owns, manages, leases or franchises, through various subsidiaries, more than
3,300 hotels and 515,000 guest rooms in nearly 100 countries and territories around the world (www.ichotelsgroup.com). The
Group owns a portfolio of well recognized and respected Hotel brands including InterContinental Hotels & Resorts, Crowne Plaza
Hotels & Resorts, Holiday Inn, Express by Holiday Inn and Staybridge Suites, and also has a controlling interest in Britvic, the
second largest soft drinks manufacturer in the UK.
We are currently operating 20 Hotels in South-West Asia region. Now, you too can be a part of our team and have a rewarding
career with potential for growth.

We invite applications for the post of:

ASSISTANT DIRECTOR OF SALES

Age  : 27 to 35 years
Education  : Minimum  a graduate from a recognized University; additional

qualification of MBA and /or Hotel management shall be an advantage.
Experience  : 6-8 years, of which at last 3-4 years in a similar position in a reputed hospitality industry.

Experience of having worked in international chain hotels shall be given preference. Sales
experience in other service organizations in similar positions shall also be considered.

Knowledge/
Abilities : Coordination of the sale of all conferences, international sales offices and various operating

departments of the hotel. Establishment and maintenance of business relationships with locally
based and international travel agencies and tour operators. Preparation of sales strategies,
plans and budgets, knowledge of the business in the Indian sub-continent or in the Asia/Pacific
region, excellent command over written and spoken English, additional foreign language skills
will be an advantage.

SALES MANAGER

Age : 25 to 30 years
Education : Minimum a graduate from a recognized University; additional

qualification of MBA and/or Hotel Management shall be an advantage.
Experience  : 4 - 6 years, of which at least 2-3 years in a similar position in reputed hospitality industry.

Experience of having worked in international chain hotels shall be given preference. Sales
experience in other service organizations in similar positions shall also be considered.

Knowledge/
Abilities  : Establishment and maintenance of business relationships with locally based and international

travel agencies and tour operators. Excellent command over written and spoken English,
additional foreign language skills will be an advantage.

Remuneration
Salary and benefits for the above positions will be as per qualifications and experience and in accordance with the company
policy. however, it shall not be a constraint for the right candidate(s).
Interested Nepali citizens meeting the above criteria are requested to submit their bio-data along with recent passport size
photograph and a copy of citizenship certificate and salary expectations to the undersigned latest by October 14, 2004

The Human Resources Manager
Soaltee Crowne Plaza
Post Box. No.97
Kathmandu
E-mail: personnel@scp.com.np

Tahachal, Kathmandu, Nepal Tel 977 1 4273999
Facsimile : 977-1-4272205. Website:soaltee.crowneplaza.com

Career Opportunity
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Why should you believe us?
We haven’t had a record of even a
single student who joined Axis Int’s
Education became desatisfied from
our services.

�Everyday differnt class with handouts.
�Regular new-tech audio-video class.
�Combined course of American & British En-
glish.
�Free sufficient materials for each student.
�Modern well equipped & convenient classrooom
with not more than 8-9 students.
�To check your improvement weekly testing
system.
�Effective super learning system.
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Putalisadak (opp. Share Market)

����
In t ’ l  Educa t ionTel.

4419972
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For Details:
4225172,

4228723(T), 
E-mail:

keyman@wlink.com.np
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Hotel Barahi, Pokhara
Lake side, Pokhara-6,Nepal.
Tel : 977-61-23017, 23526
Fax : 977-61-23072
E-mail : info@barahi.com, barahi@cnet.wlink.com.np
Website : www.barahi.com, www.hotelbarahi.com.np

Kathmandu
Office
Thamel,
Tel : 429820

HOTEL BARAHI
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