
Москва, улица Новый Арбат, 21

Пришлите нам свою кандидатуру, включая ближайшую возможную дату 
выхода на работу и зарплатные ожидания по электронной почте на 
jobs@dreamlines.ru.Заинтересовались? 

        Обязанности

• Полное сопровождение клиента в выборе круиза по телефону и 
  электронной почте - от первоначального разговора до окончания 
  путешествия:

• Прием входящих заявок и звонков от клиентов

• Определение потребностей - пожеланий клиента в выборе круизной 
    компании, корабля, типа каюты, маршрута...

• Подбор подходящего круиза из сотен маршрутов по всему миру с 
  лучшими круизными компаниями

• Консультирование по вопросам визовой поддержки, экскурсий, 
  страховок, авиаперелётов

• Курирование заявок от клиентов и их обработка в бронировочных 
  системах круизных компаний

                Требования

• Опыт работы в продажах по телефону от 1 года - очень важен

• Опыт продаж в туристической сфере, круизном сегменте - крайне 
  приветствуется

• Знание английского языка на уровне пользователя - для работы в 
  бронировочных системах круизных компаний

• Грамотная устная и письменная речь, коммуникабельность, умение 
  расп  расположить к себе собеседника

• Успешные навыки применения техники продаж

        Условия

• 5-дневный скользящий график, 40 часов в неделю

• Оформление полностью по ТК, высокая окладная часть + серьезные 
  бонусы

• Работа в международной компании, возможность профессионального 
  р  развития в офисы в 7 странах мира

• Для лучших кандидатов возможно прохождение обучения в Германии

• Офис в центре Москвы на Новом Арбате

Стремительно набирающая обороты международная
компания DREAMLINES за 4 года завоевала лидерство 
в Европе в интереснейшем сегменте -
онлайн-пронлайн-продажи круизов. Сочетая современный, 
динамичный подход кработе турагента - продажи через 
интернет - и оригинальный, незабываемый вид отдыха 
- морские и речные круизы по всему миру, 
DREAMLINES уже имеет офисы и представительства в 
7 странах - среди которых и Франция, и Бразилия, и 
Австралия... В совокупности в компании работает 
боболее 350 сотрудников, из них половина – в головном 
офисе организации в Гамбурге (Германия).
Наша цель – стать мировым лидером на своем рынке и 
произвести революцию в бронировании круизов. Мы 
отличаемся от своих конкурентов технологичностью и 
независимой, оптимальной консультацией клиентов. 
Dreamlines поддерживается сильным консорциумом 
известных инвестиционных фондов, среди которых 
Holtzbrink Ventures, TruVenturo, Hasso Plattner Ventures 
и Target Ventures, вложившие в развитие нашей 
компании в среднем более 10 миллионов евро. 
НоНо Dreamlines уникальна не только своей историей 
успеха. Ее сотрудники и их путь не менее 
исключительны. Мы постоянно ищем лучшие таланты к 
себе в компанию. 

В российское представительство требуются 
талантливые менеджеры по продажам.
УУспешный опыт продаж сложных туристических 
продуктов, желательно - круизов, крайне 
приветствуется!
Присоединяйтесь к нашей команде DREAMLINES!

Менеджер по продажам круизов 
Москва

Открытая вакансия


