
 

 

 

Нижегородской круизной компании «ГАМА» для работы на 2-х и 3-х 
палубных теплоходах НАВИГАЦИИ 2019 год требуются:  
 

РОССИЙСКАЯ ЛИНИЯ 
Служба приема и размещения: 
-администраторы 
-горничные  
Ресторан: 
-повара 
-официанты  
 

ИНТУРИСТ(немецкий,английский, 
французский язык) 
Служба приема и размещения: 
-администраторы 
-бортовые переводчики  
-аниматоры 
-ди-джей  
-горничные  
-прачка 
Ресторан: 
-повара 
-официанты 
 
Контакты: 
 
-служба приема и размещения: т.8-987-089-56-74 
Вагина Инесса Вычеславовна  
-ресторан: т.8-910-875-38-11 
Пинагорова Наталья Валентиновна  
 
Подробную информацию Вы можете посмотреть в прикреплённых файлах 



 



 

 

 



Открыта 

ВАКАНСИЯ ПОВАРА 

на 3-х палубный теплоход «А.С.ПОПОВ» 

круизной компании «ГАМА» 

для работы с иностранными туристами 

НАВИГАЦИЯ 2019 год 

Обязанности: 

- Выполнение стандартов качества ГК «Гама» - Обеспечение эффективного и 
культурного обслуживания туристов, создание для них комфортных условий - 
Приготовление блюд в соответствии с технологическими картами 

- Выполнение работ по производству и сервировке блюд при подаче 

- Поддержание чистоты и порядка на рабочем месте, соблюдение санитарных 
норм и правил. 

- Оформление необходимых документов, предоставление документации и 
информации в подразделения компании 

- Самостоятельное разрешение конфликтных ситуаций - Соблюдение трудовой 
дисциплины и техники безопасности на борту теплохода 

Требования к кандидату: - Профильное образование (опыт работы желателен) 

- Обязательное наличие медицинской книжки 

- Желательно знание немецкого,английского,французского языков - Хорошо 
поставленная грамотная, красивая речь - Способность и стремление к обучению, 
организаторские навыки, коммуникабельность, исполнительность, 
ответственность, пунктуальность, стрессоустойчивость. 

Условия работы: 

- Оформление в соответствии с ТК РФ 

- Проживание и питание на борту теплохода за счёт компании 

 

Открыта ВАКАНСИЯ   



АДМИНИСТРАТОРА на 3-х палубный теплоход «А.С.ПОПОВ» 

круизной компании «ГАМА» для работы с иностранными туристами 

НАВИГАЦИЯ 2019 год 

Обязанности: 

- Выполнение стандартов качества ГК «Гама» - Обеспечение эффективного и 
культурного обслуживания туристов, создание для них комфортных условий - 
Встреча, регистрация и размещение туристов - Обновление информации на 
информационных стендах, ежедневная разработка и печатать программы дня 
теплохода - Осуществление продаж товаров и услуг по прейскуранту: 
сувениров, экскурсий 

- Оформление необходимых документов, предоставление документации и 
информации в подразделения компании 

- Самостоятельное разрешение конфликтных ситуаций - Соблюдение трудовой 
дисциплины и техники безопасности на борту теплохода 

Требования к кандидату: - Высшее профессиональное или среднее специальное 
образование, также студенты (можно на время практики) 

- Обязательное знание немецкого, английского, французского языков - Хорошо 
поставленная грамотная, красивая речь - Способность и стремление к обучению, 
организаторские навыки, коммуникабельность, исполнительность, 
ответственность, пунктуальность, стрессоустойчивость. 

Условия работы: 

- Оформление в соответствии с ТК РФ 

- Проживание и питание на борту теплохода за счёт компании 

 

открыта 

ВАКАНСИЯ 

БОРТОВОГО ПЕРЕВОДЧИКА 

на 3-х палубный теплоход «А.С.ПОПОВ» 

круизной компании «ГАМА» 

для работы с иностранными туристами 



НАВИГАЦИЯ 2019 год 

Обязанности: 

- Выполнение стандартов качества ГК «Гама» - Обеспечение эффективного и 
культурного обслуживания туристов, создание для них комфортных условий - 
Перевод, замена и самостоятельное проведение экскурсий в городах по пути 
следования теплохода 

- Сопровождение туристов по утвержденному маршруту экскурсий, контроль за 
качеством обслуживания на маршруте - Ведение путевой и организационно-
информационной программы на борту теплохода 

- Встреча, сопровождение туристов в аэропорт/из аэропорта 

- Содействие всем членам команды в переводе информации с русского языка на 
иностранный язык по вопросам организации отдыха туристов на борту 
теплохода 

- Оформление необходимых документов, предоставление документации и 
информации в подразделения компании 

- Самостоятельное разрешение конфликтных ситуаций - Соблюдение трудовой 
дисциплины и техники безопасности на борту теплохода 

Требования к кандидату: - Высшее профессиональное или среднее специальное 
образование, также студенты (можно на время практики) 

- Обязательное знание немецкого,английского,французского языков - Хорошо 
поставленная грамотная, красивая речь - Способность и стремление к обучению, 
организаторские навыки, коммуникабельность, исполнительность, 
ответственность, пунктуальность, стрессоустойчивость. 

Условия работы: 

- Оформление в соответствии с ТК РФ 

- Проживание и питание на борту теплохода за счёт компании 

открыта 

ВАКАНСИЯ 

АНИМАТОРА 

на 3-х палубный теплоход «А.С.ПОПОВ» 

круизной компании «ГАМА» 



для работы с иностранными туристами 

НАВИГАЦИЯ 2019 год 

Обязанности: 

- Выполнение стандартов качества ГК «Гама» - Обеспечение эффективного и 
культурного обслуживания туристов, создание для них комфортных условий - 
Организация и проведение тематических мероприятий (капитанский ужин, 
«Водка-блин шоу», пиратский ужин и т.д.), вечеров отдыха, конкурсов, 
викторин, культурно-развлекательных мероприятий, дискотек и т.п. 

- Оформление необходимых документов, предоставление документации и 
информации в подразделения компании 

- Самостоятельное разрешение конфликтных ситуаций - Соблюдение трудовой 
дисциплины и техники безопасности на борту теплохода 

Требования к кандидату: - Высшее профессиональное или среднее специальное 
образование, также студенты (можно на время практики) 

- Обязательное знание немецкого,английского,французского языков - Хорошо 
поставленная грамотная, красивая речь - Способность и стремление к обучению, 
организаторские навыки, коммуникабельность, исполнительность, 
ответственность, пунктуальность, стрессоустойчивость. 

Условия работы: 

- Оформление в соответствии с ТК РФ 

- Проживание и питание на борту теплохода за счёт компании 

 

открыта 

ВАКАНСИЯ 

ДИ-ДЖЕЯ 

на 3-х палубный теплоход «А.С.ПОПОВ» 

круизной компании «ГАМА» 

для работы с иностранными туристами 

НАВИГАЦИЯ 2019 год 



Обязанности: 

- Выполнение стандартов качества ГК «Гама» - Обеспечение эффективного и 
культурного обслуживания туристов, создание для них комфортных условий - 
Обеспечение технического и музыкального сопровождения всех мероприятий 
на борту теплохода: тематические мероприятия (капитанский ужин, «Водка-
блин шоу», пиратский ужин), вечера отдыха, конкурсы, викторины, культурно-
развлекательные мероприятия, дискотеки и т. п. 

- Оформление необходимых документов, предоставление документации и 
информации в подразделения компании 

- Самостоятельное разрешение конфликтных ситуаций - Соблюдение трудовой 
дисциплины и техники безопасности на борту теплохода 

Требования к кандидату: - Высшее профессиональное или среднее специальное 
образование, также студенты (можно на время практики) 

- Желательно знание немецкого,английского,французского языков - Хорошо 
поставленная грамотная, красивая речь - Способность и стремление к обучению, 
организаторские навыки, коммуникабельность, исполнительность, 
ответственность, пунктуальность, стрессоустойчивость. 

Условия работы: 

- Оформление в соответствии с ТК РФ 

- Проживание и питание на борту теплохода за счёт компании 

 

открыта 

ВАКАНСИЯ 

СТАРШЕЙ ГОРНИЧНОЙ, 

ГОРНИЧНОЙ 

на 3-х палубный теплоход «А.С.ПОПОВ» 

круизной компании «ГАМА» 

для работы с иностранными туристами 

НАВИГАЦИЯ 2019 год 

 



Обязанности: 

- Выполнение стандартов качества ГК «Гама» - Обеспечение эффективного и 
культурного обслуживания туристов, создание для них комфортных условий - 
Обеспечение гигиенических требований при уборке и содержанию 
пассажирских помещений и помещений общего пользования в надлежащем 
состоянии на борту теплохода 

- Обеспечение смены постельных принадлежностей, полотенец 

- Оформление необходимых документов, предоставление документации и 
информации в подразделения компании 

- Самостоятельное разрешение конфликтных ситуаций - Соблюдение трудовой 
дисциплины и техники безопасности на борту теплохода 

Требования к кандидату: - Среднее специальное образование, также студенты 
(можно на время практики) 

- Желательно знание немецкого,английского,французского языков - Хорошо 
поставленная грамотная, красивая речь - Способность и стремление к обучению, 
организаторские навыки, коммуникабельность, исполнительность, 
ответственность, пунктуальность, стрессоустойчивость. 

Условия работы: 

- Оформление в соответствии с ТК РФ 

- Проживание и питание на борту теплохода за счёт компании 

 

открыта 

ВАКАНСИЯ 

ПРАЧКИ 

на 3-х палубный теплоход «А.С.ПОПОВ» 

круизной компании «ГАМА» 

для работы с иностранными туристами 

НАВИГАЦИЯ 2019 год 

 



Обязанности: 

- Выполнение стандартов качества ГК «Гама» - Обеспечение эффективного и 
культурного обслуживания туристов, создание для них комфортных условий - 
Обеспечение гигиенических требований при стирки личных вещей пассажиров, 
полотенец, постельных принадлежностей, текстиля на борту теплохода 

- Оформление необходимых документов, предоставление документации и 
информации в подразделения компании 

- Самостоятельное разрешение конфликтных ситуаций - Соблюдение трудовой 
дисциплины и техники безопасности на борту теплохода 

Требования к кандидату: - Среднее специальное образование, также студенты 
(можно на время практики) 

- Желательно знание немецкого,английского,французского языков - Хорошо 
поставленная грамотная, красивая речь - Способность и стремление к обучению, 
организаторские навыки, коммуникабельность, исполнительность, 
ответственность, пунктуальность, стрессоустойчивость. 

Условия работы: 

- Оформление в соответствии с ТК РФ 

- Проживание и питание на борту теплохода за счёт компании 

открыта 

ВАКАНСИЯ 

ОФИЦИАНТА РЕСТОРАНА 

на 3-х палубный теплоход «А.С.ПОПОВ» 

круизной компании «ГАМА» 

для работы с иностранными туристами 

НАВИГАЦИЯ 2019 год 

Обязанности: 

- Выполнение стандартов качества ГК «Гама» - Обеспечение эффективного и 
культурного обслуживания туристов, создание для них комфортных условий - 
Сервировка и уборка столов,смена скатертей и салфеток по мере их 
загрязнения, подача блюд, обеспечение чистоты в зале и т.д. 



- Оформление необходимых документов, предоставление документации и 
информации в подразделения компании 

- Самостоятельное разрешение конфликтных ситуаций - Соблюдение трудовой 
дисциплины и техники безопасности на борту теплохода 

Требования к кандидату: - Профильное образование (опыт работы желателен) 

- Обязательное наличие медицинской книжки 

- Обязательное знание немецкого,английского,французского языков - Хорошо 
поставленная грамотная, красивая речь - Способность и стремление к обучению, 
организаторские навыки, коммуникабельность, исполнительность, 
ответственность, пунктуальность, стрессоустойчивость. 

Условия работы: 

- Оформление в соответствии с ТК РФ 

- Проживание и питание на борту теплохода за счёт компании 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


