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(NEELRAJ INTERNATIONALN
WORK IN ABROAD

Celebrating 2nd year ofAnniversary / we are offering special discount for Israel candidate

 

111121 2110111 01°21 011111» C1221
NEELRAJ INTERNATIONAL 27 successful candidate 2119 21101de 0113? mi 112'» .121 21g 2)....

CONGRATULATIONS FOR THE GREAT SUCCESS.....

Special offer on the Anniversary Occasion... for the new Application
Get free Gift Worth rupees 4999.... last Date : 31St July/19

 

- c111 111E111 111% 21113521 11511111 CECIL Appointment C1251 21112121 100% GUARANTEED WORK
- 2111121 Candidates 1 211311 21211221 025292 113111 1111121131 2111111111 211C121.

ISRAEL : JOB : CAREGIVER ( MALE/FEMALE ) O SALARY : 90000 above + FAM + OTHER
BENEFITS O QUALIFICATION: ANY NURSES OR FLUENT IN ENGLISH ( NO ITELTS)

CANADA : JOB : SKILL WORKER/ CAREGIVER/ NURSES ( MALE/FEMALE ) O SALARY :
70000 above 0 QUALIFICATION: AS PER REQUIREMENT + 7.5 IELTS

GERMANY : JOB : IN THE HOSPITAL( MLAE/FEMALE/COUPLE ) O SALARY: 140000 INR
O BENEFIT : PR IN 5 YEARS O QUALIFICATION: GNM/BSC NURSES ONLY +A2/B2 level GERMAN
language

DUBAIIBAHRAIN (GULF) : .1013 : HOME NURSES/CAREGIVER/DOMESTIC WORKERS,
OFFICE BOY, ROOM BOYS 0 SALARY: Negotiable o QUALIFICATION: 10111 PASS OR ANY
NURSES, ENGLISH IS MUST, MALE/FEMALE/COUPLE

0 Cyprus 1112 01111111 11212 1}. c 11121 112121 12101 1: 2111291 12111. 113112 : 30.000211 C111.

0 Singaporel-li a2 .1111 1112 01111111 11292 13. 12121 113112111211 31111 241qu 211K121.

OUR SERVICES : special Training, Tour Package, Holiday Package, Air Ticketing, Passport, Car

Rental, Money Transfer, Visitor File, PR File, Rail ticketing, Forex card, Student

feetransfer10/1ST FLOOR, FK ORCHID, OPP, ELIM METHODIST CHURCH,
RAM TALAVADI, NADIAD-02

10/1ST FLOOR, FK ORCHID, OPP. ELIM METHODIST CHURCH, RAM TALAVADI ROAD, NADIAD-02

RENUKA - 7016291837, AMIT - 8849386292, OFFICE - 6355400904

K Follow us on Facebook - NEELRAJ INTERNATIONAL, EMAIL : neelrajint@gmail.com j

www.theheart.in

  
 



https://www.youtube.com/channe|/UCJXXWO
Uc1XuA-dKJrSv_wwA

https://www.facebook.com/theheartemagazine

https://instagram.com/theheartmagazine1?ig
shid=1von3003hm12y

 

theheartmagazine1@gmail.com

+91 78744 49149
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