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Иностранная 
линия 

Российская 
линия 

Круизная компания «ВодоходЪ»  ведет 
свою историю с 2004 года. За это время 
она хорошо зарекомендовала себя на 
российском и зарубежном рынке. 
Туристы оценивают широкое 
разнообразие маршрутов, высокий 
уровень сервиса на борту, лучшие 
традиции гостеприимства, а также 
техническое состояние нашего флота.  



 
 
 

Судоходная компания «ВодоходЪ» - это:  

• Крупнейший российский оператор речных круизов; 
• Туроператор полного цикла (разработка маршрутов речных круизов, 

организация продвижения турпродукта, организация досуга на борту и берегу); 
• Широкий спектр маршрутов по рекам европейской части России; 
• Многолетний опыт работы в сфере туризма и организации круизов; 
• Собственный четырехпалубный флот; 
• Организация внутреннего и въездного туризма; 
• Сотрудничество с известными туроператорами мира; 
• Ежегодный турпоток более 130 тысяч человек; 
• Туристы со всех континентов мира 



Круиз – это:  

Комфортное 
проживание 

Высокий 
уровень сервиса 

Разнообразная 
развлекательная 

программа 

Интересная 
экскурсионная 

программа 

Превосходное 
питание 



Наш флот 

Проект 92-016 

•«Александр Суворов» 

•«Валериан Куйбышев» 

•«Георгий Жуков» 

•«Михаил Фрунзе» 

•«Мстислав 
Ростропович» 

•«Семен Буденный» 

•«Сергей Кучкин» 

•«Феликс Дзержинский» 

Проекты Q-040 и 
Q-056 

• «Александр Пушкин» 

• «Максим Горький» 

• «Лев Толстой» 

Проект 301 

• «Александр Радищев» 

• «Виссарион Белинский» 

• «Константин Коротков» 

• «Константин Федин» 

• «Кронштадт» 

• «Нижний Новгород» 

• «Николай Чернышевский» 

• «Санкт-Петербург» 

Проект 302 

• «Георгий Чичерин» 

• «Зосима Шашков» 

• «Константин Симонов» 

• «Леонид Соболев» 

• «Ленин» 

• «Русь» 

• «Юрий Андропов» 

В управлении компании  
27 четырехпалубных круизных судов,  

6 ед. прогулочного флота и  
9 ед. скоростного флота типа «Метеор».  

Все суда оснащены современным 
навигационным оборудованием. 



Мы не стоим на месте 

•На протяжении 
нескольких лет ведется 
колоссальная работа по 
проекту 
переоборудования 
имеющегося флота 

Проект 
модернизации 

имеющегося 
флота 

•В 2017 году началось 
строительство 
современного круизного 
теплохода проекта PV-300, 
который начнет работу уже 
в навигацию 2020 года! 

Новый флот 



Безопасность – превыше всего  

Под контролем 
Российского 

Речного Регистра 

•Все теплоходы компании проходят ежегодное 
освидетельствование Российским Речным Регистром, 
осуществляющим постоянное техническое наблюдение за 
ремонтом и эксплуатацией судов. 

•Наличие всех необходимых документов и свидетельств, 
выданных Российским Морским Регистром Судоходства и 
Российским Речным Регистром 

Постоянные 
тренировки 

экипажа 

•Перед началом навигации все суда укомплектовываются 
опытными и высокопрофессиональными кадрами с наличием 
необходимых дипломов, свидетельств, медицинских книжек. 
•В течение навигации по плану проходят учеба и тренировки 
экипажа по борьбе за живучесть судна с отработкой всех 
действий по возможным аварийным ситуациям 

Учебные тревоги 

•Перед отходом в рейс пассажиры получают инструктаж по 
пользованию спасательными средствами и правилам 
поведения на судне 

•Каждая каюта укомплектована спасательными жилетами и 
подробными иллюстрированными инструкциями их 
использования 



География маршрутов 

На сегодняшний день 
мы предлагаем 
широкий спектр 

маршрутов разной 
продолжительности по 
крупнейшим водным 

путям Европейской 
части России.  

Из Москвы: 

•21 вид маршрутов 
продолжительностью от 3 до 19 дней 

Из Нижнего Новгорода: 

•20 видов маршрутов 
продолжительностью от 1 до 15 дней 

Из Санкт-Петербурга: 

•17 видов маршрутов 
продолжительностью от 3 до 17 дней 

Из Самары: 

•16 видов маршрутов 
продолжительностью от 3 до 20 дней 

Из Казани: 

•12 видов маршрутов 
продолжительностью от 2 до 17 дней 



 
 
 

Наши туристы – это жители всех континентов мира 

Россия 

Германия 

Тунис 

Китай 

Таиланд 

Бразилия 

Франция 

Австралия 

Вьетнам 
Колумбия 

Австрия 

Израиль 

Япония 

Испания 
Греция 

Мексика 

Аргентина 

Португалия Великобритания 

Норвегия 

Италия 

Канада 

Швеция 



Трудоустройство 
согласно ТК РФ 

Работа в 
сфере 

туризма 

Практика 
иностранного 

языка 

Стабильная 
заработная 

плата 

Интересные 
путешествия 

Корпоративная 
культура 

Карьерный 
рост 

Дружный 
коллектив 

Получение нового 
профессионального 

опыта 

Новые 
друзья 

Уверенность 
в 

завтрашнем 
дне 

Работа на теплоходе – это 



Наши вакансии 

В составе туристических бригад: 

• Гид-сопровождающий (на теплоходе с иностранными туристами) 

• Администратор (на теплоходе с иностранными и российскими 
туристами) 

В составе коллективов судовых ресторанов: 

• Бармен (на теплоходе с иностранными и российскими туристами) 

• Официант (на теплоходе с иностранными и российскими туристами) 

Консультант по декоративно-прикладному искусству 
(продавец в сувенирном киоске на теплоходе с иностранными 
туристами) 



Условия 
работы на 

борту 
теплохода 

Оформление 
по ТК РФ 

Компенсация 
прохождения 
медицинского 

осмотра 

Трехразовое 
питание 

Оплата 
проезда к 

месту работы 

Предоставление 
форменной 

одежды 

Гибкие сроки 
работы: первая 

или вторая 
половина 

навигации, вся 
навигация 

Чаевые по 
итогам работы 

в рейсе 



Присоединяйтесь! 
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Судоходная компания «ВодоходЪ»  
www.vodohod.com 

www.bestrussiancruises.com 

http://www.vodohod.com/
http://www.bestrussiancruises.com/

