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Ответы на Вопросы 

В: Если цена повысилась, для клиентов цена остаётся прежней или тоже 

повышается?  

О: Цена осталась прежней! 

 

 В: Есть ли именно популярные круизы у россиян?  

О: Средиземное море летом и Карибы зимой. 

 

В: Вопрос с визой решаете? 

О: Да, даем документы для оформления визы, а дальше клиенты должны все 

делать сами. 

 

В: Есть ли сегмент эконом круизов? 

О: Да, есть компании, которые работают на экономе – Carnival, MSC, Costa, 

Norwegian Cruise Lines. 



 

В:  А кто оценивает ""звездность"" корабля? 

О: Звездности не существует в принципе, только на сайтах некоторых 

русскоязычных компаний. Круизные компании четко определяют себя сами – 

на каком рынке они работают. 

 

В: Чем дешевле тем моложе контингент? 

О: Абсолютно! И еще: чем короче – тем моложе! 

 

В: Прибыль только с каюты? Много допуслуг," которые некомиссионные." 

О: Да, все доп услуги рашьше были некомисионными. Теперь ситуация 

меняется. У многих компаний уже сть комиссия на экскурсии. Все страховки – 

комиссионные. У некоторых на алкогольные пакеты. Надо хорошо знать 

круизные линии и их продукты. 

 

В:   Предоставление скидок ВИП-клиентам их может обидеть? У Вас была 

такая практика? 

О: Я не даю скидки клиентам, потому что продаю от производителя 

напрямую. Это лучше всякой скидки, потому что клиент уверен, что его 

деньги получила круизная компания. Раньше покупала бортовой кредит – до 

$300 на сьют. Сейчас от этой практики отказалась – ВИПам нужны внимание, 

а не подачка. Заказываю вино в каюту, клубнику в шоколаде, декарирование 

каюты для  новобрачных, дни рождения, и другие мелочи. Самое главное 

для ВИПов, чтобы их на корабле знали и ждали. Поэтому пишу на корабль о 

каждом конкретном человеке: как его лучше обслуживать, что он любит, а 

что нет. 



 

В: Как вы нашли своего первого богатого клиента? 

О: Я уже ответила на этот вопрос на вебинаре. Здесь только замечу, что ВИПы 

дают только один шанс. Если будет малейший прокол даже не по вашей вине 

– они уйдут. С ними надо быть 24 часа на связи, когда они путешествуют и 

решать их проблемы немедленно. Даже если это глубокая ночь. 

 

В: Как можно получить актуальную консультацию в случае интереса к 

круизам мих клиентов?  

О: Да, пожалйуста, но в этом случае бронирование должно идти через меня. 

Я готова помогать партнерам по бизнесу. 

 

В: Есть ли контакт у Надежды в фейсбуке? 

О: Есть. У меня 2 аккоунта: один на английском, а другой на русском. Русская 

версия совершенно новая, там еще нет информации. Так что находите меня 

либо Надежда Ястржембская либо Nadia Jastrjembskaia. 

 

В: А зачем так много сайтов? Ведь каждый нужно вести и раскручивать.... В 

чём фишка? 

О: У меня несколько сайтов, потому что каждый сайт предназначен для 

определенной аудитории. Я не хочу миксировать людей разных социальных 

групп. Когда делают дизайн «для всех» - это означает, что он 

предназначается никому. Нельзя продавать в одном месте дешевые круизы 

на Багамы и сьюты за 100 тысяч долларов. Разная аудитория – разных подход 

к созданию сайта. 

 



В: А можно этот сайт про экскурсии на русском языке? 

О: Пожалуйста: http://weatlas.com/ Эта компания принадлежит моему другу 

и партнеру Николаю Шевцову. Рекомендую! Проверенная компания!  

 

В: Со мной Роял Карибеан неправильно строит отношения. Моя семья 

перешла к другой компании", дающей конкретные предложения," а не 

заигрывают с моими датами рождения. 

О: Каждая компания имеет свою модель бизнеса и маркетинга. Как я 

понимаю, конкретные предложения – это скидки? Ни одна скидка не сделает 

того, что сделает отслеживание цены. Второе, самое главное: раздача скидок 

означает, что дула у компании идут не очень хорошо. Им надо “bodies” 

любой ценой, потому что они уже за все заплатили: продукты, портовые 

сборы. Хоть за копеечку, но надо продать. У финансово устойчивых компаний 

такой потребности нет – они могут себе позволить везти пустые каюты, но не 

понижать цену! Задумайтесь почему нет предложений круизов по $199 у 

люксовых компаний. Потому что нельзя допускать смешение социальных 

слоев на корабле. Тогда богатые уйдут. Они не будут отдыхать с людьми 

другого социального круга. Это неписанный закон круизного бизнеса. 

http://weatlas.com/

