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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Мы не должны забывать о том, что наши природные 
ресурсы ограничены и могут закончиться. Мы несем 
ответственность за использование и передачу 
природных ресурсов будущим поколениям при 
правильном управлении. Мы стремимся 
контролировать количество воды, электричества, 
энергии, химических и твердых отходов для наших 
гостей и минимизировать ущерб, который может быть 
нанесен окружающей среде и природным ресурсам. 
Благодаря мерам, которые мы принимаем в свете 
принципов устойчивого туризма, использование 
природных ресурсов было сокращено, а ущерб, 
наносимый почве, воде и воздуху, уменьшен. 
Приложения были обновлены, чтобы минимизировать 
и, если возможно, устранить ущерб окружающей среде.

Как семья TUI BLUE BARUT ANDIZ, мы стараемся внести 
свой вклад в экологически чистую производственную и 
сервисную деятельность и в меры по защите 
окружающей среды...
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ПОЛИТИКА ОТЕЛЕЙ БАРУТА

Главная цель наших отелей - вместе со всеми нашими сотрудниками предоставлять услуги самого высокого качества, 
ставя удовлетворение потребностей гостей превыше всего.
В соответствии с этой целью;

Юридические требования
Barut Hotels придерживается принципа соблюдения законодательных требований во всех процессах производства продукции и
оказания услуг.
Безопасность наших сотрудников и инвестиции в людей
Наши сотрудники - это наш самый ценный актив. Минимизируем риски, которые могут угрожать здоровью и безопасности наших
сотрудников и деловых партнеров. Постоянно совершенствуем все наши процессы и используем новейшие технологии, чтобы
снизить нагрузку и предотвратить несчастные случаи на производстве. Для наших сотрудников является непреложным правилом
обучение, защита прав человека и равные права, независимо от религии, языка или расы.
Удовлетворенность гостей - Безопасность гостей - Ориентация на гостей
Наши гости - это причина нашего существования. Отслеживать все жалобы гостей из всех видов источников, разрешать жалобы, а
также информировать наших гостей об этом и превращать жалобы в возможности для себя - наша приоритетная задача.
Уважение к окружающей среде
Предотвращение загрязнения окружающей среды путем наиболее эффективного использования наших природных ресурсов и
защиты природы, переработка, уменьшение количества наших отходов - одна из наших основных целей, которую мы стремимся
преобразовать или сделать безвредной.
Энергосбережение
Деятельность отелей Barut основана на наиболее эффективном использовании наших энергетических ресурсов и постоянном
повышении энергоэффективности.
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ПОЛИТИКА ОТЕЛЕЙ БАРУТА

Возобновляемые источники энергии
По сравнению с ископаемыми источниками энергии, они менее вредны для человека и окружающей среды; природные источники 
энергии, такие как солнечная, гидравлическая, ветровая, геотермальная, энергия биомассы и морская энергия. Возобновляемые 
источники энергии более выгодны, чем ископаемое топливо, поскольку их количество не ограничено, они наносят меньше вреда 
окружающей среде и безопасны.
Безопасность пищевых продуктов - Гигиена
Наш общий принцип - внедрение системы безопасности пищевых продуктов по всей пищевой цепочке, ее постоянное совершенствование 
и приоритетное обеспечение гигиенических условий во всех отелях, чтобы предлагать качественную продукцию, соответствующую 
принципам безопасности пищевых продуктов.
Наши инвесторы и деловые партнеры
Определяя ожидания и потребности наших инвесторов, которые обеспечивают спокойную и безопасную рабочую среду для своих 
сотрудников, и наших деловых партнеров, с которыми у нас одна цель - мы работаем над тем, чтобы предоставлять услуги лучше, чем 
наши конкуренты, с наиболее доступной стоимостью.
Поддержка местной экономики и устойчивой практики закупок
Мы осознаем свой вклад в местную экономику, поэтому 95% наших поставщиков и сырья – местные компании. Для устойчивого туризма 
мы делаем экологически чистые закупки, которые используют меньше энергии, воды и производят меньше отходов. Конкурируя на 
национальном и международном рынках в свете этих принципов, наши отели всегда демонстрируют необходимую решимость быть 
лидером, постоянно развиваться и обеспечивать себя ресурсами.
Жестокое обращение с детьми и домогательства
Мы считаем, что каждый должен взять на себя ответственность за защиту детей. Мы знаем, что благополучие детей и защита детей от всех 
форм вреда имеют первостепенное значение, и что наша главная обязанность - защищать всех детей, с которыми мы имеем дело, от 
физического и психического насилия. Наши отели, конкурирующие на национальном и международном рынках в свете этих принципов, 
всегда проявляют необходимую решимость быть лидером, постоянно развиваются и обеспечивают себя необходимыми ресурсами.
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ПОЛИТИКА ОТЕЛЕЙ БАРУТА

Наше воздействие на окружающую среду
Окружающая среда играет важную роль для нашего отеля. Наша цель - предотвратить разрушение чистых пляжей, 
чистого воздуха и здоровой флоры.
Наша миссия
В TUI Blue Barut Andız мы ценим людей и окружающую среду, и мы хотим, чтобы наши гости чувствовали себя 
комфортно в каждом аспекте нашего отеля. Для того чтобы достичь этого, мы должны внести свой вклад в 
устойчивое развитие нетронутой природы, чистых пляжей, чистой воды, чистого воздуха, здоровых лесов и 
культурных качеств, которые являются наиболее важными факторами в местах отдыха.
Устойчивое развитие
Использование местных продуктов и услуг является неотъемлемой частью успеха в защите окружающей среды и 
жизненно важно для установления высоких стандартов качества. Кроме того, мы играем важную роль в создании 
рабочих мест для местного населения. Именно поэтому мы постоянно работаем над улучшением нашей 
деятельности и участия в охране окружающей среды, стремясь минимизировать воздействие нашей деятельности 
на наш самый ценный актив - окружающую среду. Мы призываем каждого из наших сотрудников активно 
участвовать в нашей работе по охране окружающей среды. Мы гордимся не только соблюдением экологических 
норм, но и своей практикой по формированию экологического сознания среди местного населения, наших 
сотрудников, деловых партнеров и гостей.
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НАШИ ЦЕЛИ

Для нас особенно важны следующие цели:

■ Создание устойчивых возможностей
■Максимизация положительных эффектов нашей экологической и социальной деятельности
■Минимизация негативных последствий нашей экологической и социальной деятельности

■ Сохранение природных ресурсов
■ Использование экологически чистых технологий

■ Приспособление наших услуг к региональным особенностям
■ Подготовка регулярных отчетов об устойчивом развитии

■ Вклад в развитие региона



8 TUI BLUE Barut Andız |  Front Office  |  Onur Can MUNAR & Gizem UĞUR |  23.10.2021

НАШИ ЦЕЛИ

ОТЕЛИ BARUT; БРЕНД ПРЕДСТАВЛЯЕТ УВАЖЕНИЕ К ТРАДИЦИЯМ
В Сиде в летний период  начались работы по обследованию всех размеров конструкции Нимфеум (фонтан 
Аныцаль), реституции (структурирование и документирование дополнений, сделанных в соответствии с их 
первоначальным дизайном, и историческому периоду к которому они принадлежат) и реставрации (ремонт).
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НАШИ ЦЕЛИ

Работы по обследованию, реставрации и восстановлению Аныцал Чешме проводятся при содействии Министерства культуры и 
туризма, Главного управления культурного наследия и музеев, Ассоциации турецких туристических агентств (TURSAB) и отелей Barut. 
Ремонтно-реставрационные работы на Монументальном фонтане у входа в Сиде продолжаются уже 5 лет в рамках проекта "История 
приходит к дневному свету". Благодаря работам, проводимым в трех ветвях, будет раскрыта великолепная архитектура римского 
периода.

В Монументальном фонтане девять фонтанов. Эти фонтаны были символом входа в город и физической и духовной чистоты Сиде в 
римский период. В то время люди входили в город, омывая ноги из 9 фонтанов. Когда работы будут завершены, входные ворота 
города римского периода и 9 великолепных фонтанов можно будет увидеть снова. Компания Barut Hotels, которая поддерживает 
реставрационные работы по включению Сиде в мировую повестку дня, ставит перед собой задачу быть брендом-свидетелем как 
памятником уважения к прошлому и традициям.

НАША ЦЕПОЧКА СОЗДАНИЯ СТОИМОСТИ
Наши принципы ведения бизнеса BARUT HOTELS придерживается деловой политики, которая уважает естественную жизнь и права 
человека, а также поддерживает своих сотрудников и поставщиков. Во имя постоянного развития мы поддерживаем наших 
сотрудников тренингами и программой управления карьерой. Прежде всего, мы стремимся к повышению квалификации наших 
сотрудников и стремимся расти вместе.
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НАШИ КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Осуществляя свою деятельность, BARUT HOTELS стремится поддерживать позитивные отношения между окружающим 
обществом, организациями и природной средой и учреждением; работает над тем, чтобы его социальные и экономические 
последствия были как можно более позитивными и полезными для окружающей среды и населения региона, а также над 
уменьшением и устранением его негативных последствий.

Наши корпоративные обязанности;
Быть дружелюбным к окружающей среде
В целях защиты окружающей среды и культурного наследия региона, где мы работаем, и за его пределами, насколько это возможно, 
делая работу на благо; Наша главная цель - контролировать воздействие на окружающую среду.
Поддержка местного населения
Мы обращаем внимание на то, чтобы персонал, который мы нанимаем, был из жителей региона. Таким образом, благодаря эффекту 
мультипликатора экономики, мы способствуем оживлению экономики в регионе за счет нанятого нами персонала. В то же время мы 
помогаем жителям региона оставаться в своем регионе, а не искать работу за его пределами.
Устойчивый туризм
Удовлетворение потребностей наших гостей и жителей региона путем заботы о будущих поколениях, защита природных ресурсов и 
дикой природы, экономия энергии и воды, а также повышение качества жизни составляют основу нашей деятельности в области 
устойчивого развития.
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УСТОЙЧИВЫЙ ТУРИЗМ

УСТОЙЧИВЫЙ ТУРИЗМ; ЭТО БОЛЬШЕ, ЧЕМ УСТРАНЕНИЕ НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ

• Повышение эффективности
• Сокращение расходов
• Проактивное участие и повышение осведомленности (персонал, гости, поставщики)
• Экосистема (ресурс, необходимый для туризма) и развитие средств к существованию
• Укрепление клиентского опыта
• Это не единовременный процесс, а непрерывный.
• Это не бюрократическая ситуация (писать отчеты, печатать бумаги), это философия, отношение, быть открытым 

для новых и инновационных идей!
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НАШИ ПРИЛОЖЕНИЯ

• Если в нашем отеле открывается балконная дверь номера, система отопления/охлаждения автоматически отключается.

• После того, как наши гости покидают комнату, используется система отключения электроэнергии.

• Компактные люминесцентные лампы и светодиодное освещение являются предпочтительными в 95% наших систем освещения.

• Полотенца и постельное белье в номерах меняются в соответствии с запросами гостей, о чем гости информируются. При отсутствии просьбы гостя 

смена производится каждые 2 дня.

• Двойное остекление предпочтительно для теплоизоляции окон, используемых в помещениях и местах общего пользования.

• Мини-бары в комнатах для гостей располагаются так, чтобы избежать попадания прямых солнечных лучей во избежание перегрева. Для раковин в 

ванных комнатах номеров предпочтительно использовать специальные арматурные смесители с низким расходом воды (5 л/мин). Все арматурные 

смесители оснащены аэраторами

• Для душа в помещении предпочтительны специальные душевые лейки с низким расходом (10 лт/мин). Все душевые лейки оснащены аэраторами.

• Для экономии воды, туалетные бачки настроены на потребление 6 литров. Потребление электроэнергии снижено благодаря насосам системы 

отопления, бустерным насосам и частотным преобразователям в основных вентиляционных установках.

• Орошение сада нашего отеля осуществляется с помощью ирригационных систем с таймером. Капельное орошение осуществляется во всех 

возможных местах сада.

• Вредные для озонового слоя газы CFC (хлорфторуглероды) не используются во всех жаровых трубах и промышленных камерах холодного воздуха, 

используемых в нашем отеле.
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НАШИ ПРИЛОЖЕНИЯ

• Мы просим наших гостей не выбрасывать книги, журналы и газеты, которые они прочли и хотят выбросить, а оставлять их в зоне для чтения книг 

внутри отеля.

• В общественных туалетах есть писсуары с фотоэлементами.

• Наружное освещение работает исходя из времени суток. Время освещения регулируется в соответствии с летним и зимним временем.

• Наши гости собирают используемые ими медицинские отходы, инъекторы и пустые коробки из-под лекарств, а наш персонал обучен сбору

медицинских отходов таким образом, чтобы не нанести вреда окружающей среде и людям.

• У нас есть "Ящик для отработанных батареек" для отслуживших свой срок батареек, и гостей просят сдать использованные батарейки, если таковые 

имеются.

• Мини-бары в гостевых комнатах располагаются так, чтобы избежать попадания прямых солнечных лучей во избежание перегрева. Для раковин в 

ванных комнатах номеров предпочтительно использовать специальные смесители с низким расходом воды (5 л/мин). Все смесители оснащены 

аэраторами.

• Во время экскурсии по городу гостям рекомендуется пользоваться общественным транспортом, и они информируются о маршрутах.

• В нашем отеле предпочтение отдается электронным каналам связи.

• Мы осознаем свой вклад в местную экономику, поэтому очень большая часть поставляемой продукции, почти 95%, поставляется с местного рынка.
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НАШИ ПРИЛОЖЕНИЯ

При приобретении гостиничного оборудования 
предпочтительно использовать энергосберегающие 
технологии (A+/A++/A+++).

Кондиционеры во всем отеле зависят от автоматики. 
Кондиционеры выключаются в установленное время и 
работают при соответствующей температуре и времени.
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НАШИ ПРИЛОЖЕНИЯ

При работе насосов горячей воды, чистой воды и т.д. во всем 
отеле частота инвертора снижается, что позволяет экономить 
электроэнергию.

40-ваттная светодиодная панель используется для освещения 
кухни, в целях экономии энергии и эффективности 
освещения.
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НАШИ БЕЗДОМНЫЕ ДРУЗЬЯ-ЖИВОТНЫЕ

Кошачий домик был построен для кошек, для которых наш отель является домом. Наш кошачий дом 
периодически чистится и обслуживается. Кошек кормят специальным кошачьим кормом.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

СОБЫТИЕ 1
Экологическая уборка

ДАТА СОБЫТИЯ
30.09.2021

УЧАСТНИКИ
Персонал отеля Tui Blue Andiz

ДОКУМЕНТЫ
Фотография

СОДЕРЖАНИЕ СОБРАННЫХ ОТХОДОВ
Стеклянные отходы, пластиковые отходы, картонные отходы, окурки
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

Чтобы предотвратить загрязнение окружающей среды и защитить природу, 30 сентября 
мы организовали мероприятие по очистке окружающей среды с участием нашего 

персонала.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Вместо пластиковых соломинок использовались бумажные соломинки. Было использовано 3 
000 бумажных соломинок.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

2019-2020-2021 КОЛИЧЕСТВО ПЛАСТИКОВЫХ ОТХОДОВ
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ 1
Экологическая деятельность

ДАТА СОБЫТИЯ
03.09.2021

УЧАСТНИКИ
Персонал отеля Tui Blue Andiz

ДОКУМЕНТЫ
Фотография

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ
69
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В соответствии с Положением об услугах по управлению окружающей средой, 
опубликованным в Официальном вестнике от 30.07.2019 под номером 30847, 
03.09.2021 было проведено обязательное обучение по вопросам окружающей среды.

УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ
1. Экологическая концепция
2. Последствия загрязнения окружающей среды
3. Управление отходами
4. Управление деловыми отходами
5. Обязательства по экологическому законодательству
6. Административные санкции в рамках природоохранного 
законодательства
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕНИНГИ И ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Экологические тренинги проводятся для наших сотрудников в 
соответствии с ежегодными программами обучения. Тренинги
включают такие темы, как сокращение потребления природных 
ресурсов, сокращение отходов и их правильное разделение, что 
делать с опасными отходами, защита природной среды и т. д. 
Тренинги проводятся как внутри компании, так и за ее пределами. 
Благодаря тренингам, которые периодически проводит наш 
сотрудник по охране окружающей среды, было обеспечено, 
осведомление всех наших сотрудников об окружающей среде. 
Кроме того, от компаний-поставщиков были получены тренинги 
по химическим веществам, и была повышена осведомленность 
наших сотрудников, которые используют химические вещества, с 
целью обеспечения стандартизации потребления химических 
веществ. Была повышена осведомленность с помощью тренингов 
о вреде для окружающей среды отработанного растительного 
масла, проводимых компанией "Растительное отработанное 
масло", и о важности его сбора. Наши сотрудники прошли 
противопожарный инструктаж. Были сформированы аварийные 
команды. Были проведены пожарные учения.
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СЕРТИФИКАТ ЧИСТОТЫ БАССЕЙНА
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НУЛЕВЫЕ ОТХОДЫ

"Ноль отходов"; Это цель, определяемая как философия управления отходами, которая включает предотвращение 
отходов, более эффективное использование ресурсов, предотвращение или минимизацию образования отходов 
путем анализа причин образования отходов, а также раздельный сбор и переработку отходов, в случае их 
возникновения.

Вступил в силу после публикации в Официальном вестнике Министерства окружающей среды и урбанизации 
Турецкой Республики; В Руководстве по внедрению системы управления нулевыми отходами, подготовленном для 
туристических объектов в рамках Положения о контроле упаковочных отходов, Положения об управлении 
отходами и Положения о нулевых отходах, в нашей гостинице было организовано в соответствии с формами заявок 
накопительное оборудование для средств размещения. Мы получили сертификат Zero Waste Basic Level.
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БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ СЕРТИФИКАТА БЕЗОТХОДНОГО ПРОИЗВОДСТВА
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ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
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РАСХОД ХЛОРА В БАССЕЙНЕ
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РАСХОД МОЮЩИХ СРЕДСТВ
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ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
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ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОДЫ
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ПОТРЕБЛЕНИЕ СЖИЖЕННОГО ГАЗА
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НАШИ СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 2018-2021 ГОДАХ НАШИ ОБЯЗАННОСТИ
• Тетради, ручки, канцелярские принадлежности и т.д. предоставляются всем сотрудникам, 

чьи дети ходят в школу.
• Была оказана спонсорская помощь в проведении фестиваля в Сиде.
• Напитки и продовольственная помощь для велопробега, организованного MATSO.
• Канцелярская помощь сервисному центру İŞKUR в Манавгате
• Спонсирование исторических раскопок Dokuz Çeşme в Сиде
• Продовольственная помощь полицейскому управлению.
• Канцелярские сертификаты были вручены детям наших сотрудников в 2021 году
• В 2021 году нашим сотрудникам были выданы ваучеры на покупки.
• Материальная помощь муниципалитету Манавгата.
• Материальная и продовольственная помощь губернатору округа.
• В августе 2018 года муниципалитету Манавгата была оказана помощь в проведении 

фестивалей и культурных мероприятий.



34 TUI BLUE Barut Andız |  Front Office  |  Onur Can MUNAR & Gizem UĞUR |  23.10.2021

НАШИ НАГРАДЫ

• TUI Umwelt Champion 2019
• TUI Top Quality 2019
• TUI Holly 2019
• TUI SENSIMAR Gold Award 2018
• TUI SENSIMAR Nohern Region Hotel Award Overall Winner 2018
• TUI SENSIMAR F&B Award 2018
• Trip Advisor Travellers Choice 2018
• TUI SENSIMAR Service Award 2018
• TUI Holly 2018
• TUI Umwelt Champion 2018
• TUI Top Quality 2018
• Holiday Check Award 2017
• Travellife Gold CerOficate 2017 - 2019
• TUI SENSIMAR Northern Region Hotel Award Winner 2017
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НАШИ НАГРАДЫ

• Trip Advisor Travellers Choise 2017 – Best Hotels / Türkiye
• TUI SENSIMAR Service Award 2017
• TUI Top Quality 2017
• TUI Holly 2017
• Trip Advisor Travellers Choice 2016 - Best Service Hotels / Türkiye
• Trip Advisor Travellers Choise 2016 - Most RomanOc Hotels
• Trip Advisor CerOficate of Excellence 2016
• Holiday Check 2016
• Trip Advisor Travellers Choice 2015
• TUI Nordic Blue Award 2015 - Hotel General Impression
• TUI Nordic Blue Award - Hotel General Impression -
• TUI Nordic Blue Award - SustainabiliOy -
• TUI UK Gold Award - Overall Winner -
• Trip Advisor Traveller's Choice 2015


