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Уважаемые гости, деловые партнеры и сотрудники!

Как Voyage Belek Golf & SPA, мы продолжаем работать с высокой степенью
удовлетворенности гостей и сотрудников, узнаваемостью бренда и пониманием
качества, от прошлого до настоящего. Мы искренне привержены целям роста,
ориентированным на «Устойчивый мир и Устойчивый Туризм».

На сегодняшний день мы переживаем период, когда в туристическом секторе по всему
миру, возникает много новых ожиданий и потребностей, от экологических проблем до
деловой и социальной жизни. Этот процесс показывает важность ответственного и
устойчивого туризма, который мы, как VOYAGE BELEK GOLF&SPA, придаем особое
значение и на что указывают наши корпоративные ценности.

Я хотел бы выразить искреннюю благодарность нашим ценным сотрудникам, деловым
партнерам и нашим гостям, которые всегда доверяли качеству наших услуг и внесли
свой вклад в то, что VOYAGE HOTELS на сегодняшний достиг своего заслуженного
положения.

ДЖЕЙХАН КЕСКЮН
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

НАШ ОТЕЛЬ – ОБРАЩЕНИЕ ТОП-МЕНЕДЖМЕНТА

НАШ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 

ПОДХОД
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Как Voyage Belek Golf & SPA, наше предприятие, которое является членом VOYAG Tourism Hotel
Management, туристической инвестиционной компании, которая ставит в приоритет
удовлетворение гостей; мы придерживаемся принципа защиты окружающей среды и передачи
наших природных ресурсов будущим поколениям. Изменения в наших привычках потребления,
проявляются как изменение климата. Как семья Voyage, мы стремимся защитить наши
природные ресурсы и свести к минимуму наше воздействие на окружающую среду, не ставя
под угрозу удовлетворение наших гостей.

Настоящий отчет раскрывает наши усилия и стремление и самоотверженность в этом
направлении c 2013 года по настоящее время, для получения награды «TRAVELIFE Окружающая
среда и устойчивое развитие». Нашей главной целью в этом направлении - является защита
нашей природы и природных ресурсов, не экономя, а предотвращая расточительство.

Мы рады представить вашему вниманию наш второй отчет об устойчивом развитии, с данными
за период 2019-2020 годов, который включает в себя подробную информацию обо всех
реализованных и текущих работах в этом направлении, которые мы направили всем нашим
заинтересованным сторонам и разместили на нашем официальном веб-сайте.

ДЕНИЗ ЧАКЫР/ ИНЖЕНЕР-ЭКОЛОГ/ ДИРЕКТОР ЭКОЛОГИИ И КАЧЕСТВА. & ЭЛИФ ШЕРЕМЕТ / ИНЖЕНЕР 
ПИЩ.ПРОМ / ДИРЕКТОР ПО КАЧЕСТВУ.
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Etsgroup, которая начала свою деловую деятельность с Etstur, которая была создана в
1991 году, заложив прочную основу для Турецкого туризма, предлагает различные
варианты отдыха с Didimtur, Jetset, Ucuzabilet.com, Otelpuan.com, Odamax.com, Voyage
Hotels и Maxx Royal Hotels.

Etsgroup выступает в качестве ведущей туристической группы в отрасли, добавляя к
основному принципу высокое качество обслуживания и миссию по поддержанию
удовлетворенности клиентов на самом высоком уровне. Группа, которая предлагает
туристические пакеты, охватывающие более тысячи отелей и курортных поселков,
заключенных по контракту с Etstur в Турции, и около 60 направлений за рубежом,
также предлагает своим гостям множество услуг, таких как внутренние культурные
туры, специальные услуги для компаний, авиабилеты и прокат автомобилей
.

Ets Group, создавшая сеть отелей Voyage в 1994 году, владеет пятью различными
отелями Voyage и двумя отелями Maxx Royal.

Объекты, каждый из которых имеет свою концепцию со своей архитектурой и
атмосферой, привлекают внимание своим высоким качеством и уровнем
обслуживания.

Voyage Hotels и Maxx Royal Resorts встречают своих гостей ресторанами, где подают
разнообразные блюда интернациональной кухни, возможностями для активного
отдыха и развлечений. Voyage Hotels известен не только тем, что привлекает внимание
своими отмеченными наградами объектами, но и своей заботой об окружающей
среде. Забота о том, чтобы деревья не были повреждены при строительстве гостиниц,
и тот факт, что деревья, совпадающие со зданиями, были оставлены на месте и
строительство было продолжено, придает объектам отличие.
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Наше предприятие,

начало свою деятельность в сфере размещения в 2007 году под названием Voyage
Belek Golf & SPA Select с вместимостью 587 номеров и 1175 мест, а с 2008 года носит
название Voyage Belek. С 2012 года предприятие продолжает свою деятельность под
названием Voyage Belek Golf & SPA Hotel. Будучи полностью отреставрированным
зимой 2018 года, продолжает предоставлять услуги с 596 номерами.

Голубой флаг 2007: С 2005 года мы обладаем сертификатом Голубого флага, который
является международной наградой, присуждаемой «Foundation for Environmental
Education-FEE», независимой неправительственной организацией. Этой наградой мы
стремимся представлять высококачественное экологическое предприятие, которое
придает большое значение экологическому просвещению и осознанию, и имеет
необходимое оборудование для практически чистой морской воды для нашего пляжа.

ISO 14001 Environmental Management Systems : Мы основываем наши цели на
сокращении использования природных ресурсов и минимизации ущерба почве, воде и
воздуху за счет управления экологическими аспектами, мониторинга и постоянного
улучшения качества экологических показателей. При этом мы соблюдаем условия,
установленные соответствующим законодательством и законами в отношении
факторов окружающей среды. В этом направлении, с 2007 года по сей день, мы
обладаем стандартом экологического менеджмента, публикуемого Международной
Организацией по Стандартизации (ISO).

НАШ ОТЕЛЬ
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Travelife 2013-2021 : Voyage Belek Golf&SPA был награжден золотым сертификатом
Travelife за соответствие социальным и экологическим стандартам с целью улучшения
показателей устойчивого развития. Мы идем вперед по пути, который начали в 2013
году, со стремлением с каждым годом повышать эти показатели.

Зеленая Звезда 2014: В рамках устойчивого туризма мы были включены в список
экологически чистых объектов с 2014 года, будучи участниками кампании по
повышению экологической Осведомленности (Зеленая Звезда) МИНИСТЕРСТВА
КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ, с целью защиты окружающей среды,
повышения экологической осведомленности, увеличения нашего положительного
вклада в окружающую среду и привития данного принципа нашим заинтересованным
сторонам.

НАШ ОТЕЛЬ
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Как Voyage Belek Golf & SPA, расположенный в Анталии, в регионе Белек, который
известен как туристический центр Турции, мы предоставляем своим гостям услуги по
концепции Ультра Все Включено (Ultra All Inclusive) в течение 12 месяцев.

Наш отель переписывает концепцию отдыха своим обновленным дизайном. С нашими
номерами, все зоны которых были отреставрированы и тщательно подобрана каждая
деталь, мы стремимся обеспечить неограниченный комфорт и роскошь для наших
гостей. В барах Voyage Belek Golf & SPA с концепцией напитков, обогащенной всемирно
известными брендами премиум-класса, и в ресторанах A'la Carte, предлагающих
специальное меню, наших гостей ждет множество новшеств. Ресторан «Cuisine24»,
работающий по системе A'la Carte 24 часа, зона отдыха «Comfort Zone», предлагающая
комфорт «Voyage» до выезда из отеля, и специально спроектированный аквапарк,
предлагающий неограниченные развлечения для наших маленьких гостей, являются
одними из новшеств, предлагаемых нашим отелем.

НАШ ОТЕЛЬ



www.voyagehotel.com

НАШ ОТЕЛЬ

УСТОЙЧИВОЕ 

РАЗВИТИЕ

НАШ ОТЕЛЬ

596 номеров

частный песчаный пляж  300 м.
(семейный пляж, взрослый пляж +16)

2 основных ресторана, 1 детский ресторан
Cusine 24
7 ресторанов по системе "A'la Carte",
3 снек-бара,

1 фруктово-овощная лавка,

14 баров,

Поле для гольфа Montgomerie

SENSE SPA
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НАШ ОТЕЛЬ

РАССТОЯНИЯ

Аэропорт: 35 км

Центр города: Анталья 45 км

Ближайший населенный пункт: 2 км-Белек

Ближайшая больница: 10 км

Доступные Транспорты: VIP-трансфер, автобус, такси(Белек, Серик, Анталья, Сиде, 
Алания)



ОБЩИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ, КОТОРЫЕ МЫ ИЩЕМ В ЧЛЕНАХ НАШЕЙ КОМАНДЫ,
ЯВЛЯЮТСЯ ОБРАЗОВАНИЕ, ОПЫТ И КОМПЕТЕНЦИИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ДОЛЖНОСТИ,
А ТАКЖЕ ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА, СОВМЕСТИМЫЕ С НАШЕЙ КОРПОРАТИВНОЙ
КУЛЬТУРОЙ И ЦЕННОСТЯМИ.

• Устанавливать и распространять политики, которые обеспечат честные, прозрачные,
справедливые, уважительные и доверительные отношения.
• Отбор и развитие наших динамичных и профессиональных кадровых ресурсов среди
кандидатов, соответствующих корпоративной культуре и целям.
•Создание и управление системами беспрерывного мониторинга и улучшения в
области охраны труда и техники безопасности, как группа, которая инвестирует и ценит
людей.
• Организации тренингов, которые будут служить целям нашей компании и
личностному развитию нашего персонала, и измерение их эффективности.
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Процесс приема на работу;

Процесс подбора персонала на наших предприятиях, осуществляется в
рамках системы разработанной Дирекцией Группы Отдела Кадров и
Обучения.

При приеме на работу применяется многоэтапный процесс
собеседования, в ходе которого проводится справедливая,
недискриминационная, объективная и общая оценка способностей.

Управление эффективностью и справедливая оплата труда;

На наших объектах были созданы календари отслеживания
эффективности под руководством Дирекции Группы Отдела Кадров и
Обучения. Оценки производятся объективно и через онлайн-систему.
Результаты оценки эффективности имеют директивное влияние на
развитие сотрудников и планирование карьеры.

Перед началом работы на наших объектах сотрудники информируются о
заработной плате, которую они будут получать, условиях труда, рабочем
графике и о том, когда они будут получать заработную плату.

Образование и управление карьерой;

Все наши сотрудники могут в равной степени пользоваться правом на
образование, в дополнение к юридическому и профессиональному
обучению, необходимому в гостиничном бизнесе, всем нашим
сотрудникам предоставляются возможности обучения по
многочисленным предметам, которые, по нашему мнению, будут
способствовать их развитию во многих областях, таких как личностное
развитие, осведомленность, осознание, обучение иностранным языкам,
понимание и помощь людям с ограниченными возможностями, а также
улучшение их личного профиля и компетенций.

Наша группа, которая в перспективе инвестирует в своих сотрудников, в
частности в сфере образования, также придает большое значение
приоритету повышения в должности внутри учреждения или внутри
группы.
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Обеспечение удовлетворенности сотрудников VOYAGE Hotels, а также удовлетворенности наших
гостей является одной из наших сильнейших сторон. Под этим мировоззрением, включая законные
права работников и дополнительные льготы, предоставляемые нашим предприятием; Руководство
несет ответственность за обеспечение всех удобств на рабочем месте, таких как рабочая среда,
психология работника, его личностная мотивация и производительность.

Как предприятие, обслуживающее гостей из разных стран и национальностей в соответствии с
международными стандартами, дискриминация наших гостей и сотрудников по национальности,
расе, языку, религии и т. д. не приемлема и противоречит как принципам отельного бизнеса, так и
нашим принципам работы.

Исходя из этого, все кадровые операции наших сотрудников из разных стран или национальностей,
контролируются нашим отделом кадров с одинаковой тщательностью, в соответствии с
юридическими процедурами, и всем нашим сотрудникам предлагаются равные возможности,
независимо от их каких-либо особенностей.

Наряду с этим, с целью внести свой вклад в местное сообщество и увеличить занятость в регионе, мы
отдаем приоритет трудоустройству в соответствии с потребностями нашего отеля в районах БЕЛЕК -
СЕРИК - АНТАЛЬЯ, региона, где расположен наш отель.

www.voyagehotel.com

УСТОЙЧИВОЕ 

РАЗВИТИЕ

КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫ И 

ОБРАЗОВАНИЕ

ТРУДОВАЯ ЖИЗНЬ



www.voyagehotel.com

УСТОЙЧИВОЕ 

РАЗВИТИЕ

КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫ И 

ОБРАЗОВАНИЕ

ТРУДОВАЯ ЖИЗНЬ

Численность персонала по регионам 

Региональная карта персонала
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Провинциальная карта 
персонала Voyage Belek
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Наши иностранные сотрудники

Распространение по странам

КИТАЙ

РОССИЯ

УКРАИНА

ИНДИЯ

ФИЛИППИНЫ

ИНДОНЕЗИЯ

НАЦИОНАЛЬНОСТЬ

КОЛИЧЕСТВО 
СОТРУДНИКОВ 
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Наши иностранные сотрудники - по базе отделов

КОЛИЧЕСТВО 
СОТРУДНИКОВ 

ВЕДОМСТВЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

ОТДЕЛ



Вознаграждение и поддержка;

Мы с осознанием подходим к тому, что предоставление
нашим сотрудникам возможностей для развития является
одной из наших самых важных обязанностей, и мы верим,
что, совершенствуясь, наши сотрудники значительно
повысят свою работоспособность и их успех возрастет.

В рамках данной ответственности;

➢ Сотрудник месяца; Мероприятие, на котором
номинируются наши образцовые сотрудники, а
сотруднику, выбранному из числа предложенных
кандидатов, присваивается звание работника месяца.

➢ Языковая компенсация; Работникам, показавшим на
экзаменах успехи в владении иностранными языками,
кроме родного, выплачиваются дополнительные
выплаты по ставкам, определяемым в соответствии с их
уровнем знания.

➢ Образование ; Мы поощряем наших сотрудников,
которые по какой-либо причине сделали перерыв в
своей образовательной жизни, завершить свое
обучение, и покрываем расходы на обучение наших
сотрудников, которые проявляют желание учиться
удаленно.
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Мы осознанно подходим к тому, что предоставление нашим сотрудникам возможностей для развития
является одной из наших самых важных обязанностей, и мы верим, что, совершенствуясь, наши
сотрудники значительно повысят свою работоспособность и их успех возрастет. В рамках этой
ответственности мы подготовили проект "Бонус за иностранный язык".

В рамках этого проекта;
В зависимости от уровня владения иностранным языком наши сотрудники имеют возможность
получать бонусы в различных размерах за каждый из 5 языков, указанных ниже.

Бонусы за иностранный язык выплачиваются дополнительно к ежемесячной зарплате наших
сотрудников, успешно сдавших экзамены по иностранному языку, проводимые в наших отелях.

Экзамены, в которых принимают участие наши сотрудники, организуются специализированными
учреждениями. Экзамены проводятся на 70% в устной форме и на 30% в письменной форме.
Придерживаясь общей номенклатуры уровней европейского языкового портфеля, бонусы можно
получить за 5 из 6 уровней, подготовленных специально для нашей группы. За исключением уровня
A1.
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ТРУДОВАЯ ЖИЗНЬ

БОНУС ЗА ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

УВЕЛИЧИВАЙТЕ СВОЮ ЗАРПЛАТУ С 
ПОМОЩЬЮ БОНУСОВ ЗА ЗНАНИЕ 
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ



Помимо протокола о сотрудничестве по развитию 
профессионально-технического образования  
подписанного между Министерством Национального 
Образования и VOYAGE HOTELS ,
А также протокола подписанного между Министерством
Национального Образования и Министерством Культуры и
Туризма, также был подписан протокол между нашей
Группой и Министерством Национального Образования.
Цель проекта;
Обеспечить подготовку сектора туризма для удовлетворения
потребностей в квалифицированных кадрах, внести вклад в
повышение квалификации учителей. В связи с этим, в рамках
протокола, подписанного между нашей группой и
Министерством Национального Образования, 3 школы были
определены проектными школами нашей Группы.
Область;
➢ Обеспечение обучения на рабочем месте и повышения

квалификации менеджеров и специализированных
преподавателей в секторе

➢ Предоставление обучения иностранным языкам
➢ Предоставление стипендий студентам, которых мы

считаем успешными во время их стажировки в нашей
Группе, в случае, если они поступят университет, при
условии, их обучения в отрасли, связанной с сектором.

➢ Дополнительные выплаты студентам-стажерам, помимо
обычных выплат за стажировку.

➢ Предоставление школам необходимой им материальной
и технической поддержки.

➢ Предоставление стажерам и учителям обучения навыкам
в нашей группе

➢ Предоставление гарантии трудоустройства студентам,
которых мы находим успешными, во время прохождения
практики в нашей группе.www.voyagehotel.com
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Возможность окончить старшую школу в сотрудничестве с
Центром профессионального обучения Falez Анталья и
нашим Предприятияем VOYAGE Belek Golf & SPA

Проект MESEM, который предлагает участникам
возможность продолжить свою образовательную жизнь
наряду с трудовой жизнью, стартовал в период
образования/обучения 2021-2022 гг.

Наши сотрудники и кандидаты всех возрастных групп,
окончившие среднюю школу, оставившие старшую школу
или получившие одобрение в средних классах старшей
школы, могут подать заявку на участие в проекте.

Возможности проекта;

➢ Стать Выпускником Старшей Школы
➢ Право На Участие В Университетских Экзаменах
➢ Подмастерье - Право На Получение Сертификата

Мастерства
➢ Право на Europass (Работа в странах-членах Европейского

Союза)
➢ Возможность пройти учебные курсы, отличные от

практических курсов, в классах, открытых в нашем
предприятии
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16 июня отмечается Всемирный день морских
черепах. В рамках проекта по исследованию и
сохранению морских черепах Белек, Клубом
TUGI, партнером которого является компания
VOYAGE Belek Golf & SPA, с участием
представителей Ассоциации экологических
исследований был проведен показ
документального фильма о жизненном цикле
морских черепах.
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Семья Voyage Belek Golf & SPA приняла участие в
акции Дыхание в Будущее «Geleceğe Nefes»,
которая была инициирована Министерством
Сельского и Лесного Хозяйства совместно с
Главным Управлением Лесного Хозяйства в
поддержку наших горящих лесов.

Текст массового сообщения, разосланного
персоналу;
Уважаемые сотрудники Voyage Belek Golf & SPA,
Вы можете бесплатно поддержать кампанию
«Дыхание в будущее», запущенную
Министерством Сельского и Лесного Хозяйства
совместно с Главным Управлением Лесного
Хозяйства, в поддержку наших горящих лесов, и
пожертвовать три саженца, нажав на ссылку
ниже. Мы просим вас передать сертификат,
выданный на ваше имя, в результате
пожертвования, руководителю вашего отдела. Вы
можете поделиться этой ссылкой с окружающими
вас людьми, чтобы они были проинформированы
об этой кампании. Спасибо за ваше
неравнодушие к окружающей среде.
https://gelecegenefes.com /

https://gelecegenefes.com/
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Индустрия туризма доставляет удовольствие, когда в дополнение услугам, предоставляемым для
удовлетворения ожиданий гостей, используются правильные методы коммуникации. Лица с
врожденными или последующими ограниченными возможностями , лица с ограниченной
подвижностью вследствие хронических заболеваний, пожилые люди с нарушениями зрения, слуха и
ходьбы, беременные женщины и матери с детьми сталкиваются с широким спектром трудностей и
препятствий в своей повседневной жизнедеятельности. Люди могут столкнуться с этими
препятствиями как в качестве гостей, так и сотрудников. Социальная жизнь требует участия всех
людей с полными и равными правами без какой-либо дискриминации, независимо от наличия либо
отсутствия физических ограничений.

У всех людей в сфере туризма, имеются такие потребности, как путешествия, проживание, питание,
напитки и развлечения. Чрезвычайно важно разработать и применять правильные,
беспрепятственные подходы к людям, в удовлетворении этих потребностей.

В этом контексте, подготовленный Центральным Управлением Отдела Кадров и Образования VOYAGE
HOTELS;

➢ СТАНДАРТ ПОДХОДА БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

Все наши сотрудники проходят обучение у специалистов в данной области.

ЖИЗНЬ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

СОЦИАЛЬНАЯ ОТЗЫВЧИВОСТЬ
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Международная неделя детской книги

Международная неделя детской книги была отмечена подарками в виде 222 книг и 
закладок для детей наших сотрудников в возрасте от 5 до 14 лет.

Послание, нашего Генерального 

Директора, Джейхан Бея детям:

Дорогой(ая) ........

Как отель Voyage Belek Golf & Spa, с 
каждым годом, мы с верой и 
решимостью движемся к нашим 
целям. Будучи частью семьи Voyage 
Belek, твои мама/папа стараются изо 
всех сил. В будущем вы тоже 
оставите прекрасные следы в этом 
мире. Никогда не забывайте об этих 
трех вещах:

Говорите; Люди понимают друг-

друга разговаривая, и объясняются, 

разговаривая.

Пишите; Пишите все, что внутри вас. 

Иногда люди узнают себя с 

помощью слов.

И самое главное, читайте; читайте 

все, что вам интересно. Читайте, 

чтобы узнать.

У нас есть для вас подарок.

Никогда не теряй энтузиазма к 

чтению  

С любовью...



Биоразнообразие относится к разнообразию форм жизни во всем мире и
экологических процессов, которые являются их частью. Растения, животные, грибы
составляют основные элементы всего этого многообразия. Биоразнообразие региона
Белек поддерживается исследовательскими проектами, проводимыми Университетом
Акдениз и Университетом Хаджеттепе и в регионе Белек, в ходе которых в регионе
Белек; Было обнаружено, сфотографировано и задокументировано;

• 274 вида растений, 29 из которых являются эндемиками
• 113 видов птиц
• 59 видов бабочек.
• Эти данные были размещены Ассоциацией туристических инвесторов Региона

Белек, в буклете "Белек 30-летняя трансформация" и был создан источник в данном
направлении.
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В туристическом регионе Белек проводится проект по
сохранению и исследованию морских черепах,
осуществляемый при координации BETUYAB. Проект,
которому в этом году исполнилось 22 года, также
находится под ответственностью туристических
объектов, расположенных на пляже, где гнездятся
самые важные морские черепахи Средиземноморья.
Береговая линия нашего отеля, находится под охраной,
также как и во всех объектах на побережье. Мы следим
за периодами размножения морских черепах и
заботимся о принятии мер предосторожности для их
защиты. С этой целью мы направляем и контролируем
наших гостей и сотрудников для поддержки этого
проекта с помощью специально разработанных
вывесок, которые мы размещаем на нашем пляже.

Регулярно, каждый год в рамках поддержки этого
проекта ;
Мы оказываем поддержку;
➢ В восполнении недостающих материалов,

необходимых на территории проектного городка.
➢ В удовлетворении потребностей питания

исследовательской группы, прибывшей на проект,
➢ В удовлетворении потребностей питания команды

Mavi Jeans, которая является спонсором проекта и
приезжает поддержать Проектную Площадку.
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Как Voyage Belek Golf & SPA, информирование наших заинтересованных сторон о нашей деятельности
и ее эффектах прозрачным и эффективным образом является для нас одним из самых важных
приоритетов. В этом направлении отчеты об устойчивом развитии, которые мы стремимся
публиковать периодически ежегодно, являются важным инструментом, который мы используем,
чтобы быть прозрачной и подотчетной организацией. С момента начала нашей деятельность в мире
бизнеса, с целью обеспечения устойчивого развития нашего предприятия, мы вложили и
продолжаем вкладывать большое количество инвестиций как социального, так и экологического
характера. Данные указанные в настоящем отчете, содержат результаты нашей деятельности за
период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2020 г., (если не указано иное)

При реализации деятельности VOYAGE BELEK GOLF&SPA; прилагаются усилия для поддержания
позитивных отношений между окружающим обществом, организациями, естественной средой
обитания и предприятия, а также для обеспечения максимальной пользы социально-экономического
воздействия предприятия для окружающей среды и населения региона, а также уменьшения и
устранения негативных последствий в.

➢ Быть экологически чистым; Осуществлять работы, способствующие защите окружающей среды и
культурного наследия в регионе, где мы осуществляем нашу деятельность, и за его пределами,
насколько это возможно; Наша основная цель – контролировать воздействие нашей деятельности
на окружающую среду.

➢ Устойчивый туризм; удовлетворение потребностей наших гостей и жителей региона с учетом
будущих поколений, сохранение природных ресурсов и биоразнообразия, экономия энергии и
воды и повышение качества жизни являются основой нашей деятельности в области устойчивого
развития. Зная, что устойчивый туризм возможен только при устойчивой окружающей среде, мы
придерживаемся принципа сохранения и обеспечения сохранности всех имеющихся у нас
ресурсов.

➢ Поддержка местного населения; Мы следим за тем, чтобы сотрудники, которых мы нанимаем, в
основном были из числа жителей региона. Таким образом, с мультипликативным эффектом
экономики, мы способствуем оживлению экономики в регионе за счет нанятого нами персонала. В
то же время мы помогаем жителям региона оставаться в своем регионе, и не искать возможности
трудоустройства за пределами своего региона.

➢ Создание возможностей; Мы создаем возможности стажировки для студентов, изучающих
туризм, чтобы они могли получить опыт работы. Мы поддерживаем наших сотрудников с
помощью программ обучения и управления карьерой. Мы стремимся повышать своих сотрудников
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НАШИ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ

Наша основная цель — проводить исследования, которые будут способствовать защите окружающей
среды и культурного наследия в регионе, где мы осуществляем свою деятельность, и за его пределами;
а также контролировать наше воздействие на окружающую среду.

Экологически Чистый
• Мы выявляем и контролируем воздействие на окружающую среду.
• Мы готовы к рискам и чрезвычайным ситуациям, связанным с загрязнением; Мы соблюдаем

экологические нормы.
• Мы постоянно улучшаем наши экологические показатели в таких областях, как сортировка отходов и

сокращение количества отходов, эффективное использование природных ресурсов и т.д.
• Мы отслеживаем образующиеся отходы до стадии переработки/утилизации.
• Мы используем системы энергосбережения и водосбережения в наших отелях и обучаем наших

сотрудников в этом направлении.
• Мы обучаем наших сотрудников мерам предосторожности, которые необходимо соблюдать в случае

разливов/утечек опасных химических веществ.
• Чтобы свести к минимуму ущерб, который мы наносим окружающей среде, мы пытаемся уменьшить

количество систем, которые вызывают образование опасных отходов, и пытаемся сократить
производство твердых отходов за счет использования крупногабаритных упаковок.

Всеобщее участие
• Мы призываем наших сотрудников и гостей быть чуткими к окружающей среде.
• Совместно с нашими сотрудниками мы проводим зональную уборку на природных территориях

нашего региона.
• Мы разделяем перерабатываемые отходы, размещая контейнеры для разделения отходов в

гостевых и служебных зонах.
• С помощью экологических исследований мы оцениваем удовлетворенность, запросы и предложения

наших гостей в отношении нашей деятельности по повышению осведомленности об окружающей
среде и постоянно совершенствуемся в этом направлении.

• Мы стараемся повысить экологическую осведомленность наших сотрудников, местных жителей и
гостей, организуя различные экологические мероприятия.www.voyagehotel.com
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ОБЩИЕ ОТХОДЫ (СТЕКЛО, БУМАГА, ПЛАСТИК, МЕТАЛЛ и ОРГАНИЧЕСКИЕ ОТХОДЫ)
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2019 0 0 0 0 2,15 2,51 2,58 2,57 2,56 2,26 2,17 1,96

2020 2,28 2,28 2,22 0 0 0 2,37 2,43 2,39 2,24 0 0
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Код отхода Наименование отхода 2019 2020
02 01 08 Агрохимические отходы, содержащие опасные вещества 43 35

07 02 16 Отходы, содержащие вредные силиконы 34 23

08 01 11
Отходы красок и лаков, содержащие органические растворители или другие 

опасные вещества 550 290

08 03 17 Тонеры для печати отходов, содержащие опасные вещества 30

13 02 06 Синтетические моторные, трансмиссионные и смазочные масла 325

13 02 08 Другие моторные, трансмиссионные и смазочные масла 555 800

15 01 10
Упаковки, содержащие остатки опасных веществ или загрязненные опасными 

веществами 185 160

15 01 11
Металлические контейнеры, содержащие опасные пористые твердые 

вещества (например асбест), включая пустые контейнеры под давлением 125 180

15 02 02

Поглотители, фильтрующие материалы, тряпки для протирки, защитная 
одежда, загрязненные опасными веществами (масляные фильтры, если не 

указано иное). 80 30

16 01 07 Масляные фильтры 225 1875

16 03 03 Неорганические отходы, содержащие опасные вещества 1300

16 01 14 Незамерзающие жидкости (антифриз), содержащие опасные вещества 200

16 06 01 Свинцовые батареи и аккумуляторы 40

18 01 01 Фрезы (за исключением 18 01 03) 8 3

18 01 03
Отходы, сбор и утилизация которых подлежат специальной обработке с целью 

предотвращения заражения 28 34

20 01 08 Биоразлагаемые отходы кухни и столовой 1956 1990

20 01 21 Люминесцентные лампы и другие отходы, содержащие ртуть 133 15

20 01 26 Масла и жиры, за исключением 20 01 25 7775 6480

20 01 33

Батареи и аккумуляторы под кодами 16 06 01, 16 06 02 или 16 06 03 и 
неклассифицированные смешанные батареи и аккумуляторы, содержащие эти 

батареи 66 66

20 01 35
Электрическое и электронное оборудование выведенное из строя, 
содержащее опасные детали, за исключением 20 01 21 и 20 01 03, 405 55



УПРАВЛЕНИЕ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК

Изменение климатических условий в глобальном масштабе все больше ощущается как в Турции, так и во
всем мире. Мы пришли к тому что, зачастую сталкиваемся с засухой, наводнениями и очень холодными
зимами. Все это указывают на то, что в нашем мире происходят изменения. В этом контексте защита
окружающей среды имеет ключевое значение для будущего всего человечества. Меры, которые будут
предприняты одним предприятием или даже одним человеком для защиты окружающей среды и,
следовательно, мира, будут способствовать этому процессу и обеспечивать устойчивость пригодной для
жизни планеты.

Как компания VOYAGE BELEK GOLF & SPA, мы осознаем, что в этом процессе на нас возлагается большая
ответственность. Устойчивое развитие, которое сегодня стало обязанностью компаний перед своими
группами заинтересованных сторон, является для нас не просто подходом, а считается одним из наиболее
важных строительных блоков экономических, экологических и социальных аспектов нашей деятельности.

Экономическая устойчивость, включает в себя все стратегии и методы, разработанные нашими компаниями
для обеспечения непрерывности их экономической деятельности. Экономическая устойчивость
направлена на разработку методов управления рисками, внедрение сильной корпоративной структуры и
демонстрацию максимально возможной производительности, с целью реализации обязательства по
созданию добавленной стоимости для наших компаний.

В рамках нашей ответственной практики закупок, в рамках управления поставщиками, организации,
которые поставляют для нас сырье, оцениваются нашими отделами закупок, техническими и
технологическими отделами. Наши договоры о закупках включают наши принципы ответственных закупок.
Мы сотрудничаем с поставщиками, которые соблюдают все правовые нормы. Мы поощряем наших
поставщиков расти и развиваться вместе с нами в соответствии с требованиями системы управления
качеством, которые мы применяем. Нашим приоритетом является наличие сертификата системы
экологического менеджмента 14001 при выборе поставщиков и сертификата системы менеджмента
безопасности пищевых продуктов ISO 22000 для поставщиков продуктов питания.

Мы заботимся о том, чтобы наши покупки совершались из максимально приближенных регионов. Таким
образом, мы стремимся уменьшить воздействие на окружающую среду за счет минимизации выбросов CO2
транспортных средств компаний-поставщиков и поддерживаем региональных работников.
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Несомненно, что природные ресурсы не безграничны, и если их не использовать
бережно, однажды эти ресурсы будут полностью исчерпаны. В дополнение к
предотвращению растраты ресурсов, страны, которые осознали этот факт с
помощью усилий по повышению уровня жизни и энергетического кризиса в
последние годы, прилагают усилия по созданию решений для сбора, переработки и
повторного использования отходов. В этом направлении, первым шагом в
переработке и повторном введении отходов в экономику является разделение
отходов у их источника.

18.01.2021 г. Наше предприятие было удостоено Сертификата «Ноль Отходов»
благодаря планам и работам, выполненным в 2020 году.

ZERO
FAST



Экономическая устойчивость, включает в себя все стратегии и методы,
разработанные нашими компаниями для обеспечения непрерывности их
экономической деятельности. Экономическая устойчивость направлена на
разработку методов управления рисками, внедрение сильной корпоративной
структуры и демонстрацию максимально возможной производительности, с целью
реализации обязательства по созданию добавленной стоимости для наших
компаний.

Наряду с концепцией устойчивого развития, также расширилась сфера
корпоративной социальной ответственности. Социальная устойчивость, является
путеводителем для наших предприятий в процессе разработки проектов, которые
улучшат и внесут свой вклад в жизнь всех людей в обществе деятельности
предприятия, начиная с сотрудников.

Таким образом, устойчивость определяется как «работа над улучшением мира
путем сосредоточения внимания на экономической, экологической и социальной
деятельности».

Как VOYAGE Belek Golf&SPA, мы стали одним из лидеров сектора в этом направлении
благодаря системе управления отходами, которую мы реализуем в этом
направлении.
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600
МЕСТНЫЕ 

ПОСТАВЩИКИ
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Как семья Voyage Belek, мы приняли участие в

мероприятии «Сегодня саженец, завтра воздух»,

организованном управлением лесного хозяйства

региона Серик.

ПОСАДКА САЖЕНЦЕВ
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СБОР УРОЖАЯ ОЛИВОК

При участии наших 
гостей состоялось 
традиционное 
мероприятие 
“Оливковый урожай".
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Вместе с сотрудниками детского клуба TUGI и нашими маленькими гостями мы 
организуем мероприятия по переработке отходов под название «Я был переработан».

НАШ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД
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По возможности мы используем
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ чистящие
средства.

НАШ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД

Мы используем 100% органическую
продукцию торговой марки
L'OCCITANE. Бренд L'OCCITANE
поставляет необходимое сырье для
своей продукции в соответствии с
принципами Справедливой Торговли и
Устойчивого Развития. Это также
бренд, который не тестирует свою
продукцию на животных.



Buggy, машина с электроприводом для сбора отходов, одно из самых важных 
нововведений в нашей системе управления отходами.
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оборудование для прессования картона, одно из самых важных нововведений в нашей 
системе управления отходами.
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СИСТЕМА КОГЕНЕРАЦИИ

Благодаря производству как электроэнергии, так и тепла, вместе с этой системой, мы
обеспечиваем большую часть нашего потребления энергии, производя ее сами.
Благодаря тепловой энергии, выделяемой во время производства, мы также
нагреваем комнатную воду и 4 бассейна в зимний период/в переходный сезон.
Помимо большой экономии энергии, с той же скоростью сокращаются и выбросы
отходов.
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НАША БЕЗДЫМНАЯ ДЫМОХОДНАЯ СИСТЕМА

В древесине и угле довольно высокое содержание доли серы . В результате сгорания
угля и дров выделяется зола и сажа. Водная дымовая система - это система,
обеспечивающая удержание золы и сажи и стабилизирующая уровень диоксида серы.
Кроме того, во всех наших кухонных помещениях установлена система автоматизации.
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Мы также информируем наших гостей и сотрудников на территории отеля
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Ассоциация инвесторов в туризм Белека (BETUYAB) внесла свой вклад в повышение
осведомленности местного населения, включив информацию об эндемичных
растениях и биоразнообразии региона в журнал, изданный специально к его 30-летию.
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Как VOYAGE BELEK GOLF & SPA мы;

Сокращаем потребление электроэнергии и воды,
Переводя наше освещение на светодиоды и используя краны с
фотоэлементами.
Повторно используем
бумагу, текстиль, картриджи, книги, химикаты и резиновые
вещества.
Перерабатываем
бумагу, пластик, металлы, стекло, масла и аккумуляторы
Защищаем лес, море, почву, животных и воздух;
Контролируя уровень шума нашей деятельности
Используя самые вредные химикаты и пестициды в минимальном
количестве,
Используя минимальное количество воды, используемой для
орошения.
Постоянно отслеживая и контролируя сточные воды, которые мы
производим, используя озонобезопасные газы в наших системах
кондиционирования воздуха, контролируя выбросы в атмосферу
наших транспортных средств и отопительных работ,
Сокращая использование химических удобрений
Используя чистые источники энергии.


