
Бармен на теплоход "Князь Владимир" 
от 35 000 руб. на руки 

 

Требуемый опыт работы: не требуется 

Полная занятость, полный день 

Обязанности: 
 Предоставлять высококлассный сервис нашим посетителям; 
 Консультировать по меню и рассчитывать посетителей; 
 Контролировать чистоту на баре; 
 Готовить напитки по технологическим картам кафе. 

Требования: 
 Опыт работы барменом от 1 года;  
 Желание работать и развиваться в ресторанном бизнесе; 
 Позитивность, клиентоориентированность, ответственность, активность и 

умение улыбаться. 

Условия: 
 Срочный договор на период навигации -  с 01.05.2022г. 
 Трудоустройство, согласно ТК РФ; 
 Бесплатное питание, проживание на теплоходе. 

 

 

Повар на теплоход "Князь Владимир" 
от 50 000 руб. до вычета налогов 

 

Требуемый опыт работы: 1–3 года 
Полная занятость, полный день 

Обязанности: 

 Приготовление горячих и холодных блюд, в соответствии с технологическими 
картами и их подача; 

 Приготовление полуфабрикатов и заготовок; 

 Соблюдение пищевой безопасности (ХАСПП); 

 Взаимодействие с шеф-поваром; 

 Участие в инвентаризациях. 
Требования: 
- Опыт работы от 1 года; 
- Профильное образование - обязательно. 
Условия: 
- Срочный контракт на период навигации - с 01.05.2022г.; 

- Трудоустройство, согласно ТК РФ; 
- Бесплатное питание и проживание на теплоходе. 

 

 

 

 



Пекарь-кондитер на теплоход "Князь 
Владимир" 
от 45 000 руб. до вычета налогов 

 

Требуемый опыт работы: 1–3 года 
Полная занятость, полный день 

Обязанности: 

 Приготовление кондитерских изделий и блюд, согласно ТТК; 

 Знание рецептуры и технологий приготовления теста; 

 Формовка и раскатка теста выпечка хлебобулочных (булочки, пирожки и др) и 
кондитерских изделий (тортов, пирожных, печенья и др.), украшение кондитерских 
изделий, приготовление десертов; 

 Соблюдение норм и правил производственной санитарии и личной гигиены. 
Требования: 

 Образование высшее или среднее специальное; 

 Опыт работы от 2-х лет, желательно в ресторане; 

 Умение работать по технологическим картам; 

 Знание санитарных норм и правил на предприятиях общественного питания. 
Условия: 
- Срочный контракт на период навигации - с 01.05.2022г. 
- Трудоустройство, согласно ТК РФ; 
- Бесплатное питание и проживание на теплоходе. 

 

Мойщик посуды судового ресторана 
теплохода "Князь Владимир" 
от 25 000 руб. до вычета налогов 

 

Требуемый опыт работы: 1–3 года 
Полная занятость, полный день 

Обязанности: 
- Мытье посуды; 
- Вести учет поступления и бой посуды; 
-Своевременно получать моющие средства со склада; 
-Обеспечивать надлежащее санитарное состояние рабочего места, торгово-технологического 
оборудования и инвентаря; 
- В течение смены неоднократно проводить обработку поверхности столов 
дезинфицирующими средствами. 
Требования: 
- Аккуратность, ответственность. 
Условия: 
- Срочный контракт на период навигации - с 01.05.2022г.; 

- Трудоустройство, согласно ТК РФ; 
- Бесплатное питание и проживание на теплоходе. 

 

 



 

Горничная судового отеля на теплоход "Князь 
Владимир" 
от 25 000 руб. на руки 

 

Требуемый опыт работы: 1–3 года 

Полная занятость, сменный график 

Обязанности: 

 выполнение индивидуальных заказов пассажиров судна для обеспечения 
комфортных условий; 

 встречать пассажиров судна при посадке и сопровождение их в каюты; 

 разъяснять пассажирам правила пользования спасательными средствами; 

 продажа периодических изданий средств массовой информации и других товаров 
во время рейса судна; 

 обеспечение пассажиров постельным бельем и средствами личной гигиены; 

 выполнение заказов пассажиров; 
Требования: 

 Опыт работы от 1 года - желателен; 

 Аккуратность, ответственность. 
Условия: 

 Срочный контракт на период навигации - с 01.05.2022г. 

 Трудоустройство, согласно ТК РФ; 

 Бесплатное питание и проживание на теплоходе. 

 Сменный график работы. 

  

Официант на теплоход "Князь Владимир" 
от 40 000 руб. до вычета налогов 

 

Требуемый опыт работы: 1–3 года 

Полная занятость, полный день 

Обязанности: 

 Обеспечение своевременной готовности ресторана к обслуживанию гостей 
(шведский стол, a la carte) и проведению мероприятий различных форматов; 

 Качественное обслуживание гостей, сбор обратной связи; 

 Создание атмосферы гостеприимства в зале, формирование положительного 
имиджа; 

 Поддержание чистоты в зале; 

 Обеспечение высокого сервиса, в соответствии со стандартами обслуживания. 
Требования: 

 Опыт работы от 2 лет на позиции Официант (шведской линии, a la carte); 

 Знание правил этикета и хороших манер; 

 Навыки продаж блюд и напитков из меню через рекомендации; 

 Добропорядочность, внимательность и аккуратность в действиях; 

 Активность и исполнительность; 
Условия: 
- Срочный контракт на период навигации - с 01.05.2022г.; 
- Трудоустройство, согласно ТК РФ; 

- Бесплатное питание и проживание на теплоходе. 



 

Администратор службы приема и размещения 
в судовой отель теплохода "Князь Владимир" 
от 28 000 руб. на руки 

Требуемый опыт работы: 1–3 года 
Полная занятость, полный день 

Обязанности: 

 Встреча, регистрация, размещение гостей; 

 Расчет с гостями (наличный/безналичный/кредитные карты); 

 Формирование и сдача установленной отчетности; 

 Работа с обращениями и жалобами гостей, в соответствии со стандартами; 

 Оперативное разрешение, возникающих у гостей проблем, предотвращение 
конфликтных и проблемных ситуаций; 

 Проверка номеров, распределение номерного фонда; 

 Регистрация гостей в программе УФМС; 

 Выполнение поручений руководства. 
Требования: 

 Образование среднее профессиональное или высшее; 

 Опыт работы от 1 года; 

 Кассовая дисциплина; 

 Уверенное владение отельными программами (OPERA PMS, Контур, 1С и т.д.). 

 Доброжелательность, умение работать в команде и личная ответственность. 
Условия: 

 Срочный контракт на период навигации - с 01.05.2022г.; 

 Трудоустройство, согласно ТК РФ; 

 Бесплатное питание и проживание на теплоходе. 

Инструктор спортивного зала теплохода 
"Князь Владимир" 
от 29 000 руб. на руки 

Требуемый опыт работы: 1–3 года 
Полная занятость, полный день 

Обязанности: 

 Дифференцирует клиентов по спортивной и оздоровительной направленностям; 

 Обучает клиентов правильной и безопасной технике выполнения упражнений, 
проводит инструктаж по технике безопасности и создает условия, 
предотвращающие возникновение случаев травматизма; 

 Составляет планы занятий с применением наиболее эффективных методик 
проведения разминок и тренировок; 

 Проводит ознакомление клиентов со спортивным оборудованием и инвентарем, 
учит им пользоваться; 

 Демонстрирует упражнения для разминки, основные элементы и 
последовательность выполнения упражнений в процессе тренировки; 

 Осуществляет контроль выполнения упражнений и их отдельных элементов, 
анализирует допускаемые во время занятий ошибки; 

 Наблюдает за физическим состоянием и воздействием нагрузок на организмы 
занимающихся; 

 Проводит индивидуальные консультации в случае возникновения сложности при 
выполнении определенных упражнений, а также консультации по режиму питания, 
его сбалансированности, подсчета энергозатрат; 



 Ведет систематический контроль, учет и анализ результатов, индивидуальную 
оценку эффективности тренировок каждого занимающегося клиента; 

 Способствует быстрой адаптации вновь поступивших клиентов; 

 Соблюдает требования охраны труда, техники безопасности, гигиены и санитарии 
труда, противопожарной безопасности, предъявляемые к организации работы 
тренажерного зала, оборудования и оснащения, используемого при занятиях в нем; 

 Оперативно принимает меры по устранению нарушений техники безопасности, 
противопожарных и санитарных правил. Информирует руководство о выявленных 
нарушениях. 

Требования: 

 Высшее/среднее профессиональное образование или специальную спортивную 
подготовку по своему направлению; 

 Опыт работы от 3 лет. 
Условия: 

 Срочный контракт на период навигации - с 01.05.2022г.; 

 Трудоустройство, согласно ТК РФ; 

 Бесплатное питание и проживание на теплоходе. 

 

Коренщик на теплоход "Князь Владимир" 
от 26 000 руб. на руки 

Требуемый опыт работы: не требуется 
Полная занятость, полный день 

Обязанности: 
- Получение сырья, согласно требованию, сортировка, маркировка; 
- Проведение первичной и вторичной обработки, нарезки плодоовощного сырья, зелени; 
- Работа с машиной для очистки овощей; 
- Контроль исправности оборудования и приборов, предназначенных для резки, очистки и 
обработки продуктов, информирование руководства о неполадках; 
- Хранение продуктов в холодильных камерах, соблюдение ротации, контроль качества и 
сроков хранения плодоовощного сырья и зелени, утилизация просроченных продуктов; 
- Поддержание необходимого количества очищенных овощей, фруктов и зелени в течение 
рабочей смены, заготовка продуктов на следующий день; 
- Выполнение сортировки, отбора, мойки и дезинфекции столового яйца; 
- Поддержание чистоты и порядка на рабочем месте; 
- Выполнение требований санитарного надзора; 
- Составление отчетов по списанию продуктов; 
- Участие в проведении инвентаризации. 
Требования: 

 Аккуратность, ответственность; 

 Опыт работы не обязателен. 
Условия: 

 Срочный контракт на период навигации - с 01.05.2022г.; 

 Трудоустройство, согласно ТК РФ; 

 Бесплатное питание и проживание на теплоходе. 

 

 

 

 

 

 



Грузчик на теплоход "Князь Владимир" 
от 28 000 руб. на руки 

 

Требуемый опыт работы: 1–3 года 
Полная занятость, полный день 

Обязанности: 
-погрузо-разгрузочные работы в ресторане; 
Требования: 
- Среднее образование; 
Условия: 
- Срочный контракт на период навигации - с 01.05.2022г.; 
- Трудоустройство, согласно ТК РФ; 
- Бесплатное питание и проживание на теплоходе. 

 

 

Машинист по стирке и ремонту белья на 
теплоходе "Князь Владимир" 
от 25 000 руб. до вычета налогов 

 

Требуемый опыт работы: не требуется 
Полная занятость, полный день 

Обязанности: 

 Стирка спецодежды, одежды пассажиров, предметов производственного 
назначения (полотенца, шторы, скатерти, салфетки, постельное белье и пр.); 

 Сушка спецодежды одежды пассажиров, предметов производственного назначения 
(полотенца, шторы, скатерти, салфетки, постельное белье и пр.); 

 Мелкий ремонт белья вручную и на машинке. 
Требования: 

 Опыт работы - желателен; 

 Аккуратность, ответственность, исполнительность. 
Условия: 

 Срочный контракт на период навигации - с 01.05.2022г.; 

 Трудоустройство, согласно ТК РФ; 

 Бесплатное питание и проживание на теплоходе. 

 

 

 

 

 

 



Смотритель бассейна теплохода "Князь 
Владимир" 
от 23 000 руб. до вычета налогов 

Требуемый опыт работы: 1–3 года 
Полная занятость, полный день 

Обязанности: 

 контроль работы и технического обслуживания перемешивающих устройств, 
крановых мешалок, шламопроводов; 

 контроль поступления, расходования и уровень шлама в бассейнах; 

 выполнение операций по корректированию и передвижению шлама по бассейнам; 

 предотвращение и устранение неисправности в работе оборудования; 

 подготовка бассейнов к плаванию; 

 выполнение работы по чистке, мойке, дезинфекции обслуживания оборудования и 
коммуникаций, уборке рабочего места; 

 контроль безопасности пассажиров у бассейнов. 
Требования: 

 Квалификационное свидетельство по программе: "Матрос-спасатель"; 

 Опыт работы от 6 месяцев; 

 Аккуратность, ответственность, исполнительность. 
Условия: 

 Срочный контракт на период навигации - с 01.05.2022г.; 

 Трудоустройство, согласно ТК РФ; 

 Бесплатное питание и проживание на теплоходе. 

 

Электрик судовой теплохода "Князь 
Владимир" 
от 31 000 руб. до вычета налогов 

Требуемый опыт работы: 1–3 года 

Полная занятость, сменный график 

Обязанности: 

 Выполнение указаний старшего электромеханика; 

 Осуществление проверки состояния и готовности к эксплуатации судовых 
технических средств и конструкций по заведованию старшего электромеханика; 

 Несение ходовой и стояночной вахты. 
Требования: 

 Действующее квалификационное свидетельство "электрика судового"; 

- стаж работы не менее 1-го года; 
- квалификационные свидетельства в соответствии с Положением о 
дипломировании членов экипажей судов, утвержденным Правительством РФ. 

Условия: 

 Срочный контракт на период навигации - с 01.05.2022г.; 

 Трудоустройство, согласно ТК РФ; 

 Бесплатное питание и проживание на теплоходе. 

 

 

 



Квалифицированный матрос теплохода Князь 
"Владимир" 
от 29 000 руб. до вычета налогов 

Требуемый опыт работы: 1–3 года 
Полная занятость, сменный график 

Обязанности: 
- Осуществление палубных работ; 
- Несение ходовой и стояночной вахты; 
- Исполнение распоряжений Капитана; 
- участие в швартовочных, авральных работах. 
Требования: 

 Действующее квалификационное свидетельство "Квалифицированный 
матрос"; 

-стаж работы не менее 1 года в должности; 
- квалификационные свидетельства в соответствии с Положением о 
дипломировании членов экипажей судов, утвержденным Правительством РФ. 

Условия: 

 Срочный контракт на период навигации - с 01.05.2022г.; 

 Трудоустройство, согласно ТК РФ; 

 Бесплатное питание и проживание на теплоходе. 

 

Вахтенный матрос теплохода "Князь 
Владимир" 
от 30 000 руб. на руки 

Требуемый опыт работы: 1–3 года 
Полная занятость, сменный график 

Обязанности: 

 Выполнение палубных работ; 

 Несение ходовой и стояночной вахты; 

 Участие в швартовочных, авральных работах; 

 Исполнение распоряжений Капитана. 
Требования: 

 Действующее квалификационное свидетельство "Вахтенный матрос"; 
- стаж работы от 1 года - желателен; 
- квалификационные свидетельства в соответствии с Положением о 
дипломировании членов экипажей судов, утвержденным Правительством РФ. 

Условия: 

 Срочный контракт на период навигации - с 01.05.2022г.; 

 Трудоустройство, согласно ТК РФ; 

 Бесплатное питание и проживание на теплоходе.  
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