Пресс-релиз
16 января 2018

Греческий курорт Costa Navarino подчеркивает
приверженность принципам устойчивого туризма
Данные опубликованы во втором отчете об устойчивом
развитии территории
Компания TEMES – застройщик Costa Navarino – опубликовала второй отчет об
устойчивом развитии за период с 1/1/2016 по 31/12/2016, разработанный в
соответствии со стандартами социальной отчетности AA100. Документ отражает
обязательства девелопера о долгосрочном развитии в соответствии с принципами
охраны окружающей среды и позитивного
влияния на экономическое развитие местного
сообщества.
Мессиния
в
ряду
международных
туристических направлений и Costa Navarino
как
один
из
премиальных
экологичных
курортов Средиземноморья – так видит свою
миссию девелопер, что нашло отражение в
отчете наряду с концепцией устойчивого
развития туризма.
В 2016 году компания TEMES добилась
существенного прогресса по четырем наиболее
важным
направлениям
работы:
создание
оптимальных условий труда для сотрудников,
вклад
в
местную
экономику,
охрана
окружающей среды и улучшение сервиса,
предоставляемого гостям курорта.
Компания TEMES поддержала список из 17 задач для устойчивого развития (SDGs),
выпущенный ООН в 2016 году как основной регулирующий документ для разработки
стратегии устойчивого развития компании. Цели бизнеса связаны с национальными и
глобальными приоритетами и демонстрируют измеримые результаты вклада Costa
Navarino в финансовую и социальную сферы, а также в дело защиты окружающей
среды.

Вице-председатель и управляющий директор TEMES Стефанос Теодоридес: «С
гордостью представляем второй выпуск отчета об устойчивом развитии. Он лежит в
основе принципов TEMES по устойчивому развитию туристического направления и
соединяет наши приоритеты с 17 целями устойчивого развития ООН».
Полный отчет на английском языке доступен для скачивания или просмотра в
формате электронной книги.
Больше информации о 17 задачах для устойчивого развития турима ООН.
Скачать фотографии.
Информация о Costa Navarino
Коста-Наварино (Costa Navarino) — премиальный эко-курорт Средиземноморья,
расположенный в регионе Мессиния на юго-западе Пелопоннеса. История этого
практически
нетронутого
цивилизацией
региона
Средиземноморья
с
захватывающими морскими пейзажами насчитывает более 4 500 лет. Философия
курорта навеяна искренним желанием рассказать о Мессинии как можно большему
количеству потенциальных гостей, одновременно сохраняя ее природу и культурное
наследие. По завершении строительства курорта здесь разместятся роскошные
пятизвездочные отели и апартаменты, возможности для проведения конференций,
салоны спа и таласотерапии, авторские поля для гольфа, а также круглый год
широкий выбор развлекательных программ для детей и взрослых.
Navarino Dunes, первая очередь курорта, включает в себя два роскошных
пятизвездочных отеля The Romanos, a Luxury Collection Resort и The Westin Resort,
Costa Navarino; The Dunes Course – первое авторское гольф-поле в Греции; Anazoe
Spa – центр спа и таласотерапии площадью более 4 000 квадратных метров; House
of Events – современный конференс-центр; специальные программы для детей, а
также все богатство гастрономических впечатлений, спортивных и культурных
мероприятий.
Navarino Dunes, вторая очередь курорта, представляет собой еще одно авторское
поле для гольфа The Bay Course с двумя новыми строящимися объектами.
Загрузить фотографии в высоком разрешении и логотипы можно в разделе «для
прессы» сайта www.costanavarino.com, используя пароль Nestor.
За дополнительной информацией обращайтесь в офис компании
TMI Consultancy
Москва, ул. Трубная, д. 12
Тел.: +7 495 795 25 58
costanavarino@tmiconsultancy.com
Более подробная информация о бронировании: The Westin Resort, Costa
Navarino и The Romanos, a Luxury Collection Resort, Costa Navarino

