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В 1993 году гостиничный комплекс Bahía del Duque распахнул свои двери 
с намерением стать эталоном качества в сфере туризма и гостеприимства 
класса люкс. Эта амбициозная идея зародилась в населенном пункте Адехе 
и была призвана стать кульминационной точкой проекта по диверсификации 
туристского предложения Канарских островов и созданию рабочих мест для 

квалифицированного персонала.

С самого начала своей деятельности команда Bahía del Duque отдавала приоритет 
улучшению экологических показателей, в связи с чем осуществляла развитие своей 
деятельности экологически безопасным способом, стараясь минимизировать воздействие 
на окружающую среду. Доказательством приверженности делу охраны окружающей 
среды являются разнообразные премии и награды, врученные организациями, как внутри, 
так и за пределами сферы нашей деятельности.
Стремясь к совершенствованию и помня о принципах устойчивого развития, мы 
сделали еще один шаг вперед, внедрив систему экологического менеджмента в наших 
гостиницах и ресторанах в соответствии со стандартом ISO 14001:2015 и европейским 
регламентом EMAS, и взяли на себя обязательство по соблюдению всех требований по 
стандарту, вовлекая для этого необходимые человеческие, технические и экономические 
ресурсы для поддержания и совершенствования его методов под руководством главного 
управляющего органа.
В связи с вышесказанным, мы разработали Экологическую политику и включили в нее 
следующие обязательства:

•• Соблюдать законодательные и нормативные требования в области развития нашей 
хозяйственной деятельности, а также во всех тех, на которые мы добровольно 
подписались.

•• Содействовать охране окружающей среды путем предотвращения загрязнения и 
внедрения стратегий по экономии и эффективному потреблению природных ресурсов 
и сырья, а также путем предотвращения и сокращения выбросов, сбросов и отходов, 
образующихся в результате ведения хозяйственной деятельности. 

•• Продвигать и содействовать экологической компетентности, обучению и 
осведомленности всего персонала, поощряя его активное участие и мотивацию как 
ключевой фактор в достижении экологических задач и целей. 

•• Отдавать предпочтение поставщикам, проявляющим заботу об окружающей среде, 
способствовать соблюдению критериев устойчивого развития при закупках и 
заключении договоров на оказание услуг.   

•• Сделать публичной нашу Экологическую политику и Декларацию, приглашать 
заинтересованные стороны для принятия участия в принятых нами обязательствах.  

Беря за основу данную декларацию о принципах, которую мы периодически пересматриваем 
и обновляем, мы реализуем наши цели, постоянно улучшая экологические показатели, 
позиционируя себя как туристическую компанию, заботящуюся об окружающей среде и 
будущих поколениях.
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