
 

Мед Плайа получает награду за корпоративную социальную ответственность на премиях Кайша Банк Отельс 
и Туризм. 

Были определены две ключевые категории как сферы, в которых гостиницы Мед Плайа добились 
значительных достижений: 

i) Утилизация одноразовых пластиковых изделий в отелях Мед Плайа 

ii) Сокращение пищевых отходов в отелях Мед Плайа 

С 2008 года, чтобы продемонстрировать свою приверженность экологической устойчивости, Мед Плайа 
внедрила экологическую политику, которая соответствует ключевым глобальным принципам и критериям, 
необходимым для программы устойчивого туризма. 

Все отели сети Мед Плайа получили награды Голд Тревелайф, что демонстрирует наш высокий уровень, как 
компании, гарантирующей соблюдение своей экологической политики. 

Награды Тревелайф являются весьма значимыми в сфере туризма и высоко ценятся многими туроператорами 
и агентствами, отмечающими отели Голд Тревелайф высоким уровнем заботы об окружающей среде. 

 

Утилизация одноразовых пластиковых изделий. 

С 2018 года Мед Плайа предприняла важные шаги по утилизации одноразовых пластиковых изделий и с 2018 
года мы исключили использование 5,8 миллионов штук индивидуальных пластиковых изделий. 

 

Наша цель - дочтичь к 2020 году исключение использования 7 000 000 одноразовых пластиковых изделий. 

.                                    

Примерами одноразовых пластиковых изделий, которые мы больше не используем в наших отелях, являются 
туалетные принадлежности для ванной, стаканы для напитков, стаканчики для йогурта, стаканчики для 
мороженого, тарелки и столовые приборы, бутылки с водой, коробочки для варенья / меда и соуса и 
питьевые трубочки. 



В наших ванных комнатах установлены дозаторы мыла, что исключает использование 2,3 млн. 
индивидуальных пластиковых изделий. 
 
Наши стаканы для напитков изготовлены из многоразового поликарбоната, что исключает необходимость 
использования еще 2,3 миллиона индивидуальных пластиковых стаканчиков. Клиенты помогают нам в 
достижении этой цели, используя нашу Зеленую карту для возврата многоразовых стаканов. 

 

 

Мы исключили использование индивидуальных пластиковых бутылок для воды, используя стеклянные 
сосуды и диспенсеры для воды в наших барах и местах общего пользования. 

                                                               

Сокращение пищевых отходов. 

Мы находимся на 1-й фазе сокращения пищевых отходов в наших отелях, нашей целью является 
сокращение пищевых отходов на 25% к 2020 году. Наши планы включают следующее: 
 

- Меню, рецепт и техническое планирование. 
 
- Контроль размещения подносов для показа блюд в наших буфетах, обеспечение приготовления еды 
правильными порциями, предложение меню для людей с аллергией на глютен, вегетарианцев и услуга шоу 
кукинга в наших фуршетах. 
 
- В 2018 году мы договорились с нашими туроператорами и партнерскими агентствами об отказе от услуг для 
пикников, что позволило нам упразднить использование 6300 пакетов для пикника в год. 
 
- Эффективное ежедневное снабжение продуктов из нашего Центрального отдела закупок с гарантией 
минимального, но достаточного количества гостиничных запасов в рамках соблюдения системы ХACCP по 
контролю температуры, хранению продуктов питания и общих процессов и процедур с продуктами питания. 
 
Эти меры приведут к сокращению пищевых отходов во всех отелях сети Мед Плайа на 27 000 кг в год. 
 

Мы удостоверяемся, что все перечисленные действия сообщаются всем нашим командам через онлайн-
портал, который налажен для нашего персонала, а также доски объявлений в рабочих помещениях отеля. 
 

Мы информируем клиентов о наших действиях посредством информации в гостиничных номерах, 
интерактивных экранов-тотем в лобби каждого отеля и крупных экранов в наших крупнейших отелях. 
 



Мы также сообщаем о наших действиях нашим коммерческим поставщикам, партнерам и другим 
заинтересованным сторонам на наших периодических встречах и пресс-релизах. 

 


