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Наша морская школа открыта в 2001 году в Крыму. В 2015 году перерегистрирована по
российскому законодательству. В 2018 году преобразована в морской колледж. Наши
выпускники работают в крупнейших круизных компаниях мира.
Наше название – ООО «Колледж Морского Сервиса «ОМЕГАШИП».
Наш юридический (и фактический) адрес:
350058, Россия, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 312, офис № 5, Колледж Морского Сервиса ОМЕГАШИП

телефон: +7-(978)-019-2734 (viber, watsapp)
e-mail: MAGISTR@SEAKING.RU

Обучение в Колледже Морского Сервиса «ОМЕГАШИП» предназначено для подготовки
морского персонала на пассажирские суда круизных линий. Форма обучения - полностью заочная
(методические пособия, контрольные задания высылаются студенту по почте). Трудоустройство на
вакансии, полученные от наших партнеров, предлагается всем студентам, окончившим теоретический курс
обучение. Мы предоставляем реальный шанс получить работу по морской специальности всем желающим,
в том числе бывшим студентам, которые получили высшее образование, но не смогли получить работу по
своей специальности. Обучаясь у нас, Вы получаете востребованную профессию на мировом уровне с
достойном заработной платой и надёжным будущим. Отрасль морского туризма – одна из самых
престижных для работы во всём мире. Кроме того, это быстроразвивающаяся отрасль, а потому Вы всегда
будете иметь работу по специальности на круизном флоте. Если Вы ранее обучались (либо делаете это
сейчас) в ВУЗе, то получив морскую специальность в нашей морском колледже, Вы сможете применить и
те знания, которые получили в институте или университете – а именно очень быстро и качественно сделать
себе карьеру в морской круизной фирме. Мы также принимаем на обучение выпускников школ, училищ,
техникумов: самое главное, чтобы у Вас было желание работать на круизном флоте.

Документы и трудоустройство:
Документы, получаемые после окончания морского колледжа позволяют нашим слушателям получить работу в
судоходных компаниях. Нашим морским колледжем проводится распределение выпускников на вакансии,
полученные от работодателей. Каждый выпускник может рассчитывать минимум на три предложения по
трудоустройству в течение шести месяцев после окончания курса обучения.

Все выпускники направляются на свободные вакансии крюинговых агентств
и судоходных компаний – резидентов. Дальнейшее трудоустройство наших
выпускников в зарубежные судоходные компании проводится нашими
партнёрами - лицензированными агентствами по трудоустройству морских
специалистов. У нас достаточное количество заявок на заполнение
вакансий,
чтобы
предложить
работу
всем
выпускникам.
Все
наши
выпускники, начиная с самого первого выпуска в 2001 году, могут всегда
обратиться к нам за помощью в трудоустройстве. Мы не отказываем
никому.

Лицензия на право деятельности

Регистрация морского колледжа

КРУИЗ на лайнере - как способ заработка
Задумывались ли Вы когда-нибудь о том, что работа может быть не только материальным стимулом, но и
моральным удовольствием? Мы представляем теоретическое дистанционное обучение в морском колледже с

последующим
трудоустройством
по
специальности
«СТЮАРДЕССА
(СТЮАРД)
МОРСКОГО
ПАССАЖИРСКОГО ФЛОТА». Что это за профессия? Основа работы стюардессы – это общение с
пассажирами – людьми разных национальностей, вероисповеданий, культурными традициями. Главным
образом - это разъяснение правил поведения и безопасности в условиях морского круиза, ознакомление
пассажиров с элементами судового распорядка, разъяснение устройства судна - что, где, находится, т.е.
требуется показать расположение баров, ресторанов, магазинов, мест активного отдыха - кортов,
бассейнов и т.д., поддержание чистоты в пассажирских каютах, участие в определенных организационных
и развлекательных мероприятиях, проводимых на судне для пассажиров, другая разноплановая несложная
технически работа на судне в рабочее время "Стюарда".
Современный океанский круизный лайнер – это огромный город на воде, со своими гостиницами,
спортивными комплексами, казино, бутиками и магазинами на любой, даже самый изысканный вкус.
Естественно, все это сделано в первую очередь для пассажиров, для многих из которых такое морское
путешествие - единственное в жизни. Многие западноевропейские и американские бизнесмены всю жизнь
работают, чтобы позволить себе и своей семье в конце карьеры морское путешествие. Но есть у «города
на воде»
и постоянные жители – это команда корабля. Отдых ли это или работа – обслуживание
пассажиров в круизе? Да, конечно, это работа. Работа необычная своей оторванностью от дома, родных, и
потому хорошо оплачиваемая. Непосредственно с пассажирами работают стюарды (женщин-стюардов
принято называть стюардессами, хотя и мужчин-стюардов на пассажирском лайнере ничуть не меньше). В
обязанности "Стюарда" в первую очередь входит обслуживание пассажиров. Чтобы овладеть
специальностью «Стюард морского пассажирского флота» Колледж Морского Сервиса «ОМЕГАШИП»
предлагает обучение для всех желающих.

Наш морской колледж проводит онлайн тренинг для парней и девушек от 17 до 35 лет для
дальнейшей работы по специальности "стюард морского пассажирского флота" на
круизном флоте. Обучаться можно через интернет, дистанционно - различные варианты,
всё для удобства обучения. Основное время обучения в морском колледже отводится
изучению английского языка, выпускники морского колледжа получают работу на
круизном флоте. На сайте морского колледжа www.seaking.ru – отзывы и фотографии
выпускников, получивших работу в круизных компаниях.
УСЛОВИЯ ПРИЁМА:
Желающим обучаться в Колледже Морского Сервиса «Омегашип»” необходимо заполнить
заявление, подписать договор, вложить эти документы в конверт и отправить в морской
колледж заказным письмом. (Бланки документов прилагаются к этому буклету, либо, если
их нет, будут высланы Вам по первому требованию). Также поступить на обучение в
морской
колледж
можно
заполнив
онлайн
анкету
на
нашем
сайте:
http://seaking.ru/anketa.html После получения от Вас анкеты, Вы будете зачислены на курс
обучения, Вам будут высланы: заверенный печатью морского колледжа Ваш экземпляр
договора и счёт на оплату обучения по избранному Вами курсу. Если возникли вопросы,
свяжитесь с нами:
phone: +7-(978)-0192734 (viber, watsapp).
e-mail: magistr@seaking.ru
Facebook: https://www.facebook.com/stewardschool
ВКонтакте: http://vk.com/sea_school
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Немного истории
Начало морского туризма условно можно отнести к середине XIX века, когда линейные пассажирские компании
начали искать пути использования пассажирских судов в период межсезонья в линейных перевозках. Обострившаяся
конкуренция вынуждала судовладельцев постоянно улучшать условия проживания на судне, отделку кают и всю
систему обслуживания пассажиров в рейсе, что быстро превратило суда в высоко комфортабельные плавучие
гостиницы. Первые сообщения о специально организованных рейсах морских пассажирских судов с целью отдыха
относятся к 1835 г., когда в Англии были объявлены регулярные прогулочные рейсы между северными островами
Британии и Исландией. Через два года авторы этой идеи основали судовладельческую компанию Р&O. В 1840 г.
компания начинает групповые турпоездки по Средиземному морю. В 1900 г. было построено судно, которое
осуществляло круизы круглый год, меняя лишь регионы. Ведущими странами крупных путешествий стали Англия,
США и Германия. Возникло несколько круизных регионов, расположенных возле развитых государств: Средиземное
море, Балтика, Северная Европа, острова южной части Тихого океана (Австралия и Новая Зеландия), Аляска,
Мексика, Гаваи и Карибский бассейн (США).

Комфорт и развлечения
Круизный лайнер - это целый плавучий город в миниатюре, который принимает на свой борт от двухсот до
пятисот-шестисот туристов и примерно столько же человек обслуживающего персонала и команды. Гостям
корабля предоставляется возможность разместиться в комфортабельных 2-комнатных люксах и полу
люксах, а также в 1-местных и 2-местных номерах со всеми удобствами и в 3- и 4-местных семейных
каютах. На теплоходах созданы все условия для того, чтобы морское путешествие прошло без забот. Для
путешественников работают многочисленные уютные рестораны и бары, магазины, кинозалы, музыкальные
салоны и разнообразные службы сервиса. На 5-7 просторных пассажирских палубах обычно расположено
несколько закрытых и открытых бассейнов, соляриев, спортзалов, саун. На все дни круиза предусмотрена
разнообразная культурно-развлекательная программа. Она включает экскурсии в местах швартовки
корабля, разнообразные увеселительные мероприятия, праздники и тематические дни на борту судна. И не
опасайтесь морской болезни! Современные круизные суда оснащены специально разработанными
устройствами, предотвращающими качку. Даже в шестибальный шторм палуба не уйдет из под ног!
Комфортное проживание и насыщенное приятными событиями времяпровождение на теплоходе,
внимательный персонал, прекрасное питание и незабываемые впечатления от экскурсий - отличительные
черты морских круизов. Не нужно думать, что, попав на корабль, вы ограничили себя в передвижениях.
Огромные теплоходы больше похожи на плавучие города, их не так-то просто обойти за время
путешествия. Тем более, что у вас будет масса других развлечений. В продолжение всего тура у
отдыхающих практически не бывает свободного времени - так плотно составляется график. Кроме того,
некоторые турфирмы организовывают специальные круизы, посвященные какой-либо отдельной
профессиональной, занимательной или любой другой тематике.
Существует несколько видов круизов. Наиболее распространенной является классическая европейская
система, которая предусматривает морское путешествие с заходом в различные порты с экскурсионной
программой. Не менее популярна и американская система, основной целью которой является
предоставление возможности круизным пассажирам отдыхать и загорать на пляжах в пунктах захода по
маршруту. В последнее время практически во всех регионах появляются "круизы в никуда" - одно- и
двухсуточные поездки без захода в другие порты. Как правило, такое судно уходит из базового порта часов
в 6 вечера в пятницу и возвращается в воскресенье к вечеру.
Для удобства расчетов во время круиза все дополнительные расходы путешественника на борту лайнера
зачисляются на карту Super Charge, с помощью которой можно сделать покупки в магазинах на борту судна,
приобрести билеты на береговые экскурсии, принять участие в лотерее, заказать алкогольные напитки и
коктейли в барах, оплачивать посещениия косметических салонов, парикмахерской, массажного кабинета,
фотографии, услуги прачечной и химчистки. Фишки и жетоны для казино приобретаются за наличные. Карту
Super Charge турист всегда обязан иметь при себе, так как она одновременно является пропуском на
корабль.
Морской круиз - это прекрасная возможность увидеть много интересного и получить массу
впечатлений вместе с прекрасным отдыхом на море.

круизный лайнер - CARNIVAL CONQUEST

Выпускница Шакирова Елена в Мексике

ОТВЕТЫ НА ТИПИЧНЫЕ ВОПРОСЫ
Рекомендовано для прочтения
перед поступлением на обучение

1. Вопрос: Как происходит трудоустройство выпускников?
Ответ: После окончания процесса обучения и получения всех необходимых документов,
выпускник получает распределение на конкретную должность, полученную в заявке от
наших партнёров – морских агентств и судоходных компаний.
2. Вопрос: Можно ли задавать различные вопросы, касающиеся обучения в морском
колледже?
Ответ: Да, можно. И чем больше, тем лучше и для Вас, и для нас. Но вопросы необходимо
задавать письменно на наш адрес:
MAGISTR@SEAKING.RU

3. Вопрос: Есть ли у Вас сайт в Интернете?
Ответ: Да, есть: www.SEAKING.RU
4. Вопрос: Могу ли я заказать буклет с информацией об обучении в морском колледже для
своего друга, который живёт в другом городе?
Ответ: Да, напишите нам его адрес, и мы бесплатно вышлем ему буклет с подробной
информацией об обучении.
5. Вопрос: Как проходит обучение (онлайн тренинг) в морском колледже?
Ответ: Слушателю открывается электронный почтовый ящик на сервере морского колледжа. На
данный электронный адрес присылаются методические материалы для онлайн тренинга
(семинара). Слушатель выполняет изучает присланный материал и в назначенное время участвует
в онлайн семинаре (проходит онлайн тренинг) через интернет. По результатам семинара слушатель
получает возможность участвовать в программе трудоустройства выпускников морского колледжа.

6. Вопрос: Можно ли оплатить онлайн тренинг частями?
Ответ: Да, можно. Есть несколько видов оплаты онлайн тренинга:
«БАЗОВЫЙ» (если избрали оплату онлайн тренинга в рассрочку на 12 месяцев),
«УСКОРЕННЫЙ»(если избрали оплату онлайн тренинга в рассрочку на 6 месяцев),
«СПЕЦИАЛЬНЫЙ» (если избрали оплату онлайн тренинга в рассрочку на 3 месяца),
«СТАНДАРТНЫЙ» (если избрали оплату онлайн тренинга одним платежом).
7. Вопрос: Чем отличаются виды он-лайн тренинга?
Ответ: Ничем. Только сроком оплаты слушателем. Можно оплачивать в течение года,
получая методический материал, постпено готовясь к он-лайн семинару (он-лайн
тренингу). А можно оплатить он-лайн тренинг сразу, получить материал для подготовки,
пройти он-лайн семинар (он-лайн тренинг) в любое удобное для слушателя время.
8. Вопрос: Что делают стюардессы во время береговых экскурсионных программ туристов?
Ответ: Убирают каюты и другие бытовые помещения. А в свободное время имеют
возможность погулять на берегу, если есть желание.

9. Вопрос: Окажете ли Вы мне содействие в трудоустройстве, если я получил диплом
стюарда в другом учебном центре?
Ответ: Если Вы имеете опыт работы, то пришлите нам Ваше резюме для рассмотрения.
10. Вопрос: Могу ли я приехать к Вам лично?
Ответ: Да, можете.
11. Вопрос: Могу ли я задать Вам вопросы через Интернет в режиме он-лайн?
Ответ: Да, можете. Используйте Skype: omegaship-marine-school

выпускница Екатерина Федосенко — на круизном лайнере

выпускница Анна Стародубцева (на фото третья справа) — на круизном лайнере

выпускник Михаил Семёнов — на круизном лайнере

выпускница Елена Мамайчук — на круизном лайнере

выпускница Лидия Тисова (на фото в центре) — на круизном лайнере

выпускник Максим Кабанов — на круизном лайнере

выпускница Татьяна Бобрихина — на круизном лайнере

выпускница Анастасия Боровик (на фото третья справа) — на круизном лайнере

выпускница Виктория Мозулевская (на фото в центре) — на круизном лайнере

выпускник Юрий Генов

выпускница Светлана Марьина

выпускник Михаил Семёнов

выпускница Снежанна Спирато

выпускник Андрей Кузубов

выпускница Алёна Богуш

выпускница Юлия Аронова

выпускница Екатерина Федосенко в порту Гибралтар

выпускник Евгений Лопатин на круизном лайнере

выпускник Вячеслав Чернявский на круизном лайнере

выпускник Алексей Дегтярев в порту Гераклион

выпускник Павел Кислицын в Пуэрто-Рико

выпускница Элла Вайгина на круизном лайнере

выпускник Алексей Ященко на куруизном лайнере

выпускник Алексей Ященко в Австралии

выпускник Алексей Ященко в Риме, Италия

выпускница Татьяна Яцун на острове Пасха

Хорватия (фото Татьяны Яцун)

Татьяна Яцун в Аргентине

Татьяна Яцун в Греции ( Афины )

выпускница Оксана Горькова на круизном лайнере

Оксана Горькова в порту Ст-Китс

УВИДЕТЬ МИР — ЭТО ТАК ПРОСТО, БЫЛО БЫ ЖЕЛАНИЕ !

