
 

 

НАША  ОБЩАЯ ПЛАНЕТА 

TİTAN HOTELS и Вы – это 
больше, чем просто отдых  

 

 
Отели «Titan Hotels» радеют за то, чтобы подарить вам отдых, который пойдет на благо не только всем нам, что и нашей планете. Мы заботимся об 
экологии начиная с этапа закупки товаров и услуг и продолжаем нашу экополитику в виде максимального снижения выброса парниковых газов в 
атмосферу и участия и содействия деятельности местных сообществ. На самом деле, мы поступали таким же образом и раньше. Мы используем наше 
имя и репутацию для достижения благих целей. Поддерживая нас в этих начинаниях, вы также становитесь ЧАСТЬЮ ОБЩЕЙ ПЛАНЕТЫ «ТİTAN 
HOTELS».    
 

РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

Мы обязуемся закупать товары высокого качества, полученные в результате экологически благоприятного производства, торговля 

которыми осуществляетсся с соблюдением этических норм. Таким образом мы стараемся внести вклад  в лучшее будущее для 

индустрии туризма и содействовать созданию благоприятного климата на нашей планете. 

Цель: К 2016 году мы полностью перейдем на товары, полученные в результате экологически благоприятного производства, торговля 

которыми осуществляется с соблюдением этических норм.   

 

 



 

 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 
 

Мы взяли на себя обязательство содействовать максимальному уменьшению вредных выбросов в атмосферу, борьбе за стабилизацию 

климата, и вместе с этим поощрять и наших гостей и наших деловых партнеров следовать тем же принципам.   

Цель: К концу 2016 года мы планируем значительно снизить вредные выбросы в окружающую среду за счет поощрения переработки 

отходов и разумного управления водо- и энергоресурсами, а также перейти на использование экологичных материалов. Мы будем 

отдавать предпочтение поставщикам, которые практикуют бережное отношение к окружающей среде и принципы рационального 

природопользования. 

 

    УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 
Мы обязуемся быть хорошими соседями. Мы стремимся стать связующим звеном, чтобы сблизить друг с другом наших деловых 

партнеров, гостей и общество вокруг нас.   

Цель: К концу 2016 года мы планируем уделить более 200 часов на службу обществу.    

 



 

 
 

ВМЕСТЕ ЗА ЛУЧШЕЕ БУДУЩЕЕ 
ВЫ также можете ВНЕСТИ СВОЙ ВКЛАД в охрану нашей планеты: 

Любезно просим вас   

➢ СОРТИРОВАТЬ МУСОР для содействия переработке отходов .  

➢ ИСПОЛЬЗОВАТЬ БАННЫЕ ПОЛОТЕНЦА МНОГОКРАТНО для уменьшения расхода ВОДЫ и ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ.  

➢ Пользоваться ДУШЕМ вместо того, чтобы наливать ВАННУ.  

➢ Держать дверцу МИНИ-БАРА закрытой, чтобы сократить потребление энергии.  

➢ Выбрасывать использованные батарейки в КОРОБКУ ДЛЯ СБОРА ИСПОЛЬЗОВАННЫХ БАТАРЕЕК в лобби.  

➢ Сообщать администрации отеля О ПРОТЕЧКАХ ВОДЫ.  

➢ Покидая помещение, закрывать БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ и ШТОРЫ, чтобы меньше ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КОНДИЦИОНЕРОМ.  

➢ Закрывать балконные двери при включенном КОНДИЦИОНЕРЕ.  

➢ Сдавать ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ, такие как АЭРОЗОЛЬНЫЕ БАЛЛОНЧИКИ, на стойку администратора.  

➢ Поддерживать чистоту НА НАШИХ ПЛЯЖАХ.  

➢ Поощрять ДЕТЕЙ к соблюдению этих правил.  

 

 
 


