
 
 

 

 

 



ВАКАНСИИ для компании «ГАМА» 

 

Иностранные языки: немецкий, английский и французский  

 
Нижегородская компания «ГАМА» (gama-nn.ru) является одним из ведущих туроператоров России, 

на рынке туризма с 1994 года. На сегодняшний день компания располагает шестью 

туристическими теплоходами и тремя инновационными банкетными теплоходами.  

 

Наша компания хотела бы предложить вашим студентам пройти оплачиваемую практику на 

борту теплохода «А.С.Попов» в период навигации 2020 года (с 9 мая по 10 октября).  

 

В 2018 года компания «ГАМА» начала свое сотрудничество со швейцарской туристической 

компанией «Thurgau Travel», поэтому с 2019 года обновлённый теплоход «А.С.Попов» принимает 

только иностранных гостей из Швейцарии, Австрии и Германии. 

 

Среди наших маршрутов  - круизы по Волге из Москвы до Астрахани и обратно, с заходом в 

Мышкин, Ярославль, Кострому, Плес, Нижний Новгород, Макарьево, Козьмодемьянск, Чебоксары, 

Свияжск, Казань, Ульяновск, Самару, Саратов и Волгоград.  

Мы предлагаем нашим туристам также совершить эксклюзивную поездку из Москвы до 

Соловецких островов и Санкт-Петербурга, с заходом в Углич, Горицы, Вытегру, Кижи, 

Петрозаводск, Лодейное поле, Мандроги, Старую Ладогу и Шлиссельбург, а также в обратном 

направлении — это уникальное путешествие в карельский край с заходом в Ладожское и 

Онежское озёра. 

 

Кто нам нужен: 

 

1. гиды-переводчики, владеющие немецким и/или французским языком 

 

Обязанности:  

- сопровождение туристов на трансферах из аэропорта и обратно,  

- сопровождение гостей во время всех экскурсий на суше, 

- последовательный перевод текстов экскурсий (не во всех городах; есть тексты экскурсий 

на русском языке для ознакомления), 

- помощь туристам на борту теплохода. 

Главное — это общение с гостями! 
 

Условия работы: 

- официальное трудоустройство, 

- заработная плата в размере 30 000 рублей (до вычета 13% налога), 

- личные и общие чаевые каждый рейс, 

- двухместное размещение в каютах (с туалетом и душем) с балконом, 

-трехразовое питание, 

- униформа. 

 

2. администраторы на стойку регистрации, владеющие немецким и/или английским 

языком 

 

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, 

- заработная плата в размере 30 000 рублей (до вычета 13% налога), 

- личные и общие чаевые каждый рейс, 

- двухместное размещение в каютах (с туалетом и душем) с балконом, 

- трехразовое питание, 

- униформа. 

 

3. официанты и бармены, владеющие немецким и/или английским языком 

 

Обязанности:  

- обслуживание туристов во время приёмов пищи, 

- обслуживанием туристов в баре, в том числе и во время мероприятий. 

 

Условия работы: 

- официальное трудоустройство, 

- заработная плата в размере 30 000 рублей (до вычета 13% налога), 

- личные и общие чаевые каждый рейс, 

- двух-/трёхместное размещение в каютах, 

- трехразовое питание, 

- униформа. 

 

 

Директор по качеству ГК "Гама" 

Инесса Вячеславовна Вагина 

 

8 9030448446, по будням с 09:00 до 18:00 

 

8 9870895674   по будням с 09:00 до 18:00 

vaginainessa@yandex.ru 
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