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Работа на круизных лайнерах 

 
Легальная работа по американской визам C1, D от шести до 

десяти месяцев. 

 
Мы предлагаем работу на крупнейших американских и английских 
круизных линиях: Carnival Cruise Lines, Royal Caribbean Cruise  
Lines, NCL, Starboard, Festival, Cunard, Viking Cruise Line, 

Apollo.  
 

Широкий выбор вакансий в различных областях: 

Restaurant Department  
Bar Department  
Hotel Department  
Galley Department  

 
Высокие оклады и возможность дополнительного заработка, для позиций с чаевыми – большие чаевые. 
Комфортабельные условия работы и проживания: по два человека в каюте, телефон, видео двойка, 
холодильник, кондиционер, компьютер, туалет, душ. 
Компании покрывают расходы на питание, проживание, авиабилеты. 

Возможности, которые есть у работников компаний:  
возможность продвижения по служебной лестнице  
возможность  посещения  курсов повышения  квалификации,  языковых  и  компьютерных  курсов в  
свободное от работы время 
вы получите сертификаты, которые помогут получить желаемую работу на берегу  
возможность совершенствования английского языка в процессе работы 

возможность путешествовать и увидеть экзотические уголки всего мира.  
Требования к кандидатам:  

английский язык – хороший уровень  
образование – среднее, средне специальное, высшее  
опыт работы обязателен  
навыки общения – приветливость, хорошие коммуникативные навыки, позитивное отношение к 

работе и жизни, умение улыбаться, соответствие западным культурным стандартам возраст - 18-48 

лет.  
 

Заработная плата от 700 долларов до 3 000 долларов в месяц! 

 
Документы, необходимые для прохождения собеседования: 

1. Загранпаспорт  
2. Копии виз стран Шенгенского соглашения, США, Англии (если есть)  
3. Ксерокопия удостоверения  
4. 4 цветные фотографии на документы (3,5x4,5 с улыбкой) + 1 фото в полный рост 10 Х 15 см в 

деловом костюме, все фото с улыбкой из фотосалона! 
5. Справки с места учебы и работы, аттестат о среднем образовании (копия), если нет высшего 

образования или Диплом о высшем образовании (копия) без приложения 

6. Рекомендательные письма на английском языке (не менее 2-х) 
7. ЕСЛИ ЕСТЬ! Сертификаты и дипломы о специальном образовании на русском и английском языке – 

TOEFL, курсов английского языка, массажистов, курсы официантов, барменов, похвальные листы, 
грамоты и т.д.  

8. Справка о несудимости 

 

     Текущие расходы:  
 

(оформление документов по программе, переводы с русского языка 

на английский язык, заполнение необходимых анкет в программу, 

составление резюме европейского стандарта CV, рабочий контракт  
с судном, оформление мед. страховки на поездку в Ригу или 
Вильнюс, поездка в Ригу, Вильнюс, Спб, Москву, Минск или Одессу 
на интервью (авиа и ж/д билеты), размещение в отеле на время 
интервью, прохождение интервью с представителями круизных 
компаний, помощь в оформлении Шенгенской и американских виз), 
стоимость Американских виз, визы страны Шенгенского соглашения 
по - необходимости.  

Список дополнительных документов на визу необходимо получить в КСЕТ. 
 

cruise@kcet.kz, shiba@kcet.kz; +7 747 250 7777, +7 747 350 7777 


