
          КРУИЗНАЯ КОМПАНИЯ

   

открыты 
ВАКАНСИИ

на теплоходы «Алдан», «Александр Свешников», «Иван Кулибин»,
«Афанасий Никитин», «Октябрьская революция» , «А.С.Попов»

КРУИЗНОЙ КОМПАНИИ «ГАМА»

СЛУЖБА ПРИЕМА И РАЗМЕЩЕНИЯ:

1. Администраторы на стойку регистрации

Обязанности: 
- встреча и регистрация туристов на борту теплохода, 
- помощь туристам на борту теплохода,
- продажа сувенирной продукции и услуг на борту теплохода,
- безналичный расчет туристов по окончании каждого рейса.

Условия работы:
- официальное трудоустройство,
- прохождение мед. осмотра за счет компании,
- заработная плата от 35000 рублей (до вычета 13% налога),
- двухместное размещение в каютах,
- трехразовое питание,
- униформа

3. Горничные

Обязанности: 
- уборка номерного фонда (каюты),
- уборка общественных помещений

Условия работы:
- официальное трудоустройство,
- прохождение мед. осмотра за счет компании,
- заработная плата в размере 39 000 рублей (до вычета 13% налога),
- двух-/трёхместное размещение в каютах,
- трехразовое питание,
- униформа.

4. Артбригада

 Директор  круиза:   организация эффективного  и  культурного  обслуживания
туристов на борту теплохода, создание для них комфортных условий



 Артдиректор:  организация  работы группы аниматоров  и  ди-джея  с  привлечением
артистов

 Методист:  ведение  путевой  информации  (радиотрансляция)  во  время  круиза  о
наиболее  интересных  исторических,  географических,  культурных  и  природных
объектах, наблюдаемых с борта теплохода

 Звукооператор-ди-джей:  музыкальное  сопровождение  развлекательных  программ
для  взрослых  и  детей  (шоу  программы,  интерактивные  мероприятия),  проведение
дискотек

 Аниматоры: детский  аниматор  (проведение  мероприятий  с  детьми),  фитнес-
инструктор (проведение спортивных мероприятий)

 Мастер прикладного искусства:  проведение индивидуальных и групповых занятий со
взрослыми и детьми различных возрастов по прикладному творчеству

 Артисты: вокалисты,  музыканты  (саксофон,  скрипка,  баян,  аккордеон),  танцоры
(восток, латино, танцы народов мира, бальная пара) и т.д.

     
Обязанности: 
- участие и проведение мероприятий для туристов

Условия работы:
- официальное трудоустройство,
- прохождение мед. осмотра за счет компании,
- заработная плата по согласованию,
- двух-/трёхместное размещение в каютах,

Контакт: т. 8-987-089-56-74, vaginainessa@yandex.ru

РЕСТОРАН:

1. Официанты и бармены

Обязанности: 
- обслуживание туристов во время приёмов пищи,
- обслуживанием туристов в баре, в том числе и во время мероприятий.

Условия работы:
- официальное трудоустройство,
- заработная плата 35 000 рублей (до вычета 13% налога),
- двух-/трёхместное размещение в каютах,
- трехразовое питание,
- униформа.
 
2. Повара

Обязанности: 
- приготовление блюд в соответствии с технологическими картами;
- выполнение работ по производству и сервировке блюд при подаче



Условия работы:
- официальное трудоустройство,
- заработная плата 40 000-46 000 руб. (до вычета 13% налога),
- двух-/трёхместное размещение в каютах,
- трехразовое питание,
- униформа.

Контакт: т. 8-910-875-38-11, star-flot@bk.ru     


