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Генеральный директор компании 
«Инфофлот» Александр Сахаров: 
«Кризис – время для круизов по 
рекам России» 
 

2015 год - Меморандум о 
сотрудничестве и взаимодействии 
в сфере развития водного, 
круизного и яхтенного туризма в 
Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области 



 

• Разработка востребованного 
турпродукта на водном транспорте 
в соответствии с запросами рынка; 
 

• Разработка и организация 
туристских маршрутов на водном 
транспорте; 
 

• Организация экскурсионных услуг 
на водном транспорте. 



 



Практика на острове Западный 
Березовый 



Яхтенная и шлюпочная 
практика 



 

• Менеджер Круизного отдела. 

• Турлидер / Сопровождающий «русские 
группы».  

• Менеджер береговых экскурсий. 
• Лектор (Port Lecturer / Travel and Port 

Guide; Destination Lecturer).  



 

• Инструктор (Enrichment Lecturer/ Guest 
Speaker; Instructor). 

• Менеджер по работе с экипажем (Crew 
Office Manager /  P&O Cruises).  

• Помощник директора круиза по 
информации (методист) Assistant 
Cruise Director (Carnival Cruise Lines). 



 

• Специалист по яхтенному круизному 
туризму. 

• Специалист в области водного 
туризма. 

• Специалист в области музеологии и 
экскурсоведения. 



Это была захватывающая и 
познавательная  практика, где мы 
ознакомились с водным и пешим 
туризмом, с основаниями яхтенного 
дела и просто хорошо провели время 
всей нашей большой и дружной 
командой. 

София Колтунова, 2 курс 
О летней практике: 



Факультеты туризма есть во 
многих вузах, а морскому делу 
научиться можно только в нашем. 

Анастасия Мартыненко, 3 курс 
О вузе и кафедре: 



После окончания вуза каждый 
сможет найти себе работу по 
специальности, если сам того 
захочет. Наш университет и наше 
направление «Туризм», «Туризм 
на водном транспорте» – это 
множество возможностей для тех, 
кто хочет получить результат и 
работает на него. 

Кристина Савостина, 3 курс 
О вузе и кафедре: 





 

• Форма обучения очная. 
• Обучение по программе бакалавриата – 4 

года. 
• Вступительные испытания: история, русский 

язык, обществознание. 
• Сроки подачи документов: с 20 июня 2017 

года. 
• Стоимость обучения: 93 600 руб. в год. 



 

+7 (812) 748-96-47 
Kaf_mk@gumrf.ru 
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