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Исполнительное введение.  

Об этом отчете 
В этом отчете обобщается прогресс Hurawalhi Island Resort и устойчивого развития за последние два 

года, а также успехи и проблемы, а также данные о производительности за период с 2018 по 2021 

год. учитывать при составлении отчета. Кроме того, Hurawalhi обеспечивает соблюдение 

законодательства в вышеупомянутых областях, например, корпоративной социальной 

ответственности, трудового законодательства, охраны труда и техники безопасности, а также 

законов и правил по охране окружающей среды. Наконец, отчет помогает сосредоточиться на 

ключевых ключевых показателях эффективности и целях, которые направлены на усиление 

положительного воздействия и, следовательно, на подготовку к принятию корректирующих мер в 

будущем при наличии отклонений. 

 

Наше видение и миссия 
Видение курорта Hurawalhi Island Resort основано на общем заявлении о видении курортов Crown 

и Champa . «Год за годом CCR и ее сотрудники будут признаны самой успешной группой по 

управлению отелями и курортами на Мальдивах». 

Hurawalhi стремится оказывать положительное влияние на сообщества, в которых мы работаем, с 

помощью энергоэффективных методов и устойчивого образования, сохраняя при этом высокое 

качество услуг для наших гостей. Мы признаем необходимость ответственного и устойчивого 

управления охраной окружающей среды на всех уровнях и стремимся использовать передовые 

экологические методы во всех наших решениях и операциях. 

Чтобы реализовать наше видение, наша миссия состоит в том, чтобы убедиться, что каждое 

действие оценивается с точки зрения его воздействия на окружающую среду и устойчивое 

развитие, превышая при этом ожидания наших гостей, заинтересованных сторон и сотрудников. 

Наши общие ценности в Crown и Champa Resorts вместе с Hurawalhi Island Resort позволяют нам 

предоставлять уникальное сочетание выдающихся условий проживания, обслуживания и 

высочайшего уровня удовлетворенности клиентов, уделяя особое внимание созданию ценности. 

Hurawalhi стремится развиваться, не нанося ущерба окружающей среде и местным жителям. 

 

Наши основные ценности 
Основной ценностью курорта Hurawalhi Island Resort является «Энергия и постоянное 

совершенствование» . CCR и Hurawalhi Island Resort никогда не перестанут искать новые вызовы в 

прогрессивных подходах. Hurawalhi генерирует новые идеи и заново изобретает бизнес, 

пересматривая методы и системы, чтобы стать более креативными. Эта Основная ценность 

основана на общих Вспомогательных ценностях CCR, которые состоят из Уважения, Эмпатии, 

Искренности, Открытости, Надежности, Доверия и Чуткости. Эти ценности доводятся до каждого 

члена команды посредством тренингов и выступлений высшего руководства . 
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Hurawalhi Введение 

Краткое описание программы устойчивого развития 
Обзор программы экологической устойчивости Hurawalhi направлен на создание и продвижение 

надежных экологических методов в рамках нашей деятельности, а также на внедрение философии 

устойчивого развития во все мероприятия курорта. На всех уровнях мы должны практиковать 

этичное и устойчивое управление окружающей средой. будет стремиться включать передовые 

экологические методы во все наши решения и операции. Мы считаем, что устойчивая деловая 

практика имеет важное значение для нашего успеха в развитии нашего бизнеса и создании 

долгосрочной ценности, которая соответствует ожиданиям всех наших заинтересованных сторон и 

гостей сейчас и в будущем. 

Наш курорт стремится поддерживать следующие ценности: 

 Установите этические экологические цели и интегрируйте процесс проверки. 

 Соблюдайте все применимые экологические законы и правила, связанные с 

устойчивостью. 

 Применение концепции «5 R» для минимизации отходов. «5 R» состоят из следующих 

шагов и должны применяться в соответствующем порядке: отказ, сокращение, повторное 

использование, перепрофилирование, переработка. 

 Активно улучшать экологические показатели и минимизировать воздействие на 

окружающую среду за счет; 

o Принятие мер по снижению загрязняющих и других вредных выбросов. 

o Гостиничное освещение и приборы для обеспечения эффективного использования 

энергии путем регулировки яркости света, если это не требуется. 

o Использование аэраторов с низким расходом в раковинах и душевых лейках для 

экономии воды. 

o Минимизация отходов путем пересмотра практики закупок и сортировки отходов 

для повторного использования и переработки. 

o Поощряйте экологически ответственное поведение и информируйте об 

экологических проблемах наших сотрудников, клиентов, поставщиков и общество. 

o Отслеживайте наше воздействие на окружающую среду и ставьте цели для 

постоянного улучшения наших усилий по обеспечению устойчивого развития. 

 
Следуя этому начинанию, мы оценим деятельность отеля и постараемся улучшить все, что 

неблагоприятно влияет на окружающую среду. Кроме того, мы будем предоставлять информацию 

клиентам и гостям в общественных местах, чтобы информировать их о влиянии нашей деятельности 

на мир, а также побуждать их помогать нам в достижении наших целей. Мы привержены этой 

политике охраны окружающей среды, устойчивых методов ведения бизнеса и отличного 

обслуживания. 
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Эта политика будет периодически пересматриваться, чтобы обеспечить ее применимость к 

деятельности курорта и привести ее в соответствие с общей политикой и видением устойчивого 

развития CCR, а также с развивающимися стандартами отрасли. 

 

Основные игроки в области устойчивого развития в Hurawalhi 

 

Политика периодически пересматривается, чтобы обеспечить ее применимость к деятельности 

курорта и привести ее в соответствие с общей политикой и видением устойчивого развития CCR, а 

также с развивающимися стандартами отрасли. 

 

Наш генеральный директор Брэдли Колдер, Менеджер курорта Али Наваз , главный инженер 

Приянта Кулатунга и менеджер по персоналу Биджо Энтони Себастьян вместе с командой 

Hurawalhi всегда следят за тем, чтобы все было в порядке в соответствии с поставленной задачей. 

 

Устойчивое развитие и КСО являются частью заявленной политики компании, не только 

включенной в наши заявления о миссии или видении, но и понимаемой как отношение к ведению 

бизнеса. Действия и идеи инициируются на всех уровнях управления и от сотрудников. Общий 

надзор за устойчивыми методами возлагается на нашего генерального директора Брэдли Колдера. 

Он и вся команда Hurawalhi стремятся к совершенству в повседневной работе. 

 

Hurawalhi Island Resort считает, что местное сообщество является очень важной заинтересованной 

стороной. Уважение и сотрудничество с сообществом приносят пользу как курорту, так и местному 

сообществу. Hurawalhi вносит активный вклад в устойчивое развитие местного сообщества и 

окружающей среды посредством различных программ корпоративной социальной 

ответственности . 
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Курорт Hurawalhi Island полностью посвящен созданию, поддержке и регулярной оценке 

внутренних и внешних систем и процессов. Назначенная политика качества существует для того, 

чтобы услуги всегда полностью соответствовали требованиям наших клиентов. Обязанностью 

каждого руководителя отдела является следить за уровнем предоставляемых услуг. Генеральный 

директор при поддержке группы управления работает вместе над поддержанием и оценкой 

системы управления качеством Hurawalhi. Группа CCR по обучению, развитию и обеспечению 

качества проводит различные тренинги для членов команды, чтобы они могли выполнять все свои 

функции в соответствии с желаемыми стандартами. 

 

В Hurawalhi имеется Политика охраны здоровья и безопасности , которая служит руководством для 

всех гостей и сотрудников. Hurawalhi Island Resort делает все возможное, чтобы обеспечить 

непринужденную и безопасную обстановку, чтобы гости и сотрудники всегда были в безопасности. 

Ежемесячно проводятся различные учебные курсы и тренировки для всех членов команды, чтобы 

убедиться, что они обладают необходимыми знаниями и навыками. Все сотрудники обязаны 

сохранять бдительность и проводить оценку рисков на территории курорта с периодичностью, 

соответствующей возможному ущербу. Hurawalhi постоянно совершенствует методы работы, чтобы 

исключить несчастные случаи на рабочем месте и выявить риски для здоровья и безопасности в 

каждой области. 
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Ключевые действия, KPI и мониторинг  

Политика Hurawalhi в области устойчивого развития предусматривает социальные и экологические 

действия для усиления положительного воздействия и смягчения или предотвращения негативного 

воздействия деятельности на остров, планету и людей при одновременном увеличении нашей 

прибыли. Мы признаем нашу ответственность перед местными сообществами, окружающей 

средой и ресурсами на Мальдивах. Мы гарантируем, что наша деятельность осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством. Поэтому у Hurawalhi действуют соответствующие 

политики, которые охватывают действия по охране окружающей среды, сотрудников, здоровье и 

безопасность, обеспечение качества, ответственные закупки, местное сообщество и защиту детей. 

Кроме того, также присутствуют стандартные операционные процедуры (СОП), чтобы убедиться, 

что стандарт соблюдается, а также помочь измерить и контролировать прогресс в обозначенных 

ключевых областях. 

Учитывая факт нашего географического положения, введение новых и дополнительных измерений 

является сложной задачей, поскольку мы импортируем все товары из-за рубежа, поскольку их 

количество в Мале очень ограничено . Это может занять очень много времени и стоит намного 

дороже, если необходимо внедрить новые технические системы. То, что кажется легким, и это мы 

узнали за последний год, может быть более трудным для достижения. Тем не менее, мы 

продолжаем работать над новым проектом с хорошим настроением, поскольку знаем, что можем 

сделать больше, и тенденции идут в том же направлении. 

На данный момент наиболее важные цели близки к выполнению, и мы станем еще лучше. 

Сокращение отходов — наша главная цель, поскольку мы видим максимально возможное влияние. 

 

Устойчивая деятельность 

Hurawalhi гордится серией экологически безопасных мероприятий и поэтому постоянно работает 

над тем, чтобы свести к минимуму свое воздействие на хрупкую экосистему, частью которой она 

является. Экологичность — это скорее ответственность, чем выбор, а экологичность и экологическое 

сознание не отходят на второй план, обеспечивая удовлетворение и комфорт гостей. 

Курорт Hurawalhi Island твердо верит в развитие устойчивого туризма как в реальность, чтобы 

удовлетворить потребности наших гостей и местных сообществ, сохраняя и расширяя возможности 

для будущего. Следовательно, Hurawalhi стремится управлять ресурсами таким образом, чтобы 

экономические, социальные и эстетические потребности могли быть удовлетворены как для 

нынешнего, так и для будущих поколений при сохранении культурной целостности и основных 

экологических процессов, включая биологическое разнообразие и системы жизнеобеспечения. 
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ОБЫЧНАЯ УБОРКА ОСТРОВА И ПЛЯЖА 

 

Каждый год в последние выходные сентября команда 

Hurawalhi и гости Мальдив присоединяются к миллионам 

других людей по всему миру на ежегодном мероприятии 

Clean Up the World. Команда Prodivers вместе с членами 

Морского центра и гостями участвует в очистке 

домашнего рифа с маской и трубкой и подводном 

плавании на местном домашнем рифе. Принимая во 

внимание, что Clean Up the World — это большое событие 

и часть глобальной кампании, мы уделяем большое 

внимание окружающей среде в нашей повседневной работе. Регулярная уборка острова 

запланирована на весь год. 

 

 

Команда Hurawalhi провела очистку 

домашнего рифа, чтобы внести свой 

вклад во Всемирный день окружающей 

среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всемирный день окружающей среды 
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Празднование Часа Земли в Hurawalhi в субботу, 

26 марта 2022 г. 

В инициативе «Час Земли» принимают 
участие поразительное количество 
участников из 185 стран и миллионы людей 
по всему миру, которые выключают свет на 
один час, что является символическим 
стремлением к позитивному 
изменение окружающей среды. 

Hurawalhi Maldives гордится тем, что 
является частью этой инициативы! 
 
 

 
Празднование Часа Земли 
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Органический сад 

Сохранение острова, включая защиту местных растений острова 

(70 процентов всех растений на Хуравали являются местными). 

 

 

 

 

Экологическая политика 

Руководство Hurawalhi Island Resort & Spa (Комитет по охране труда и технике безопасности) 

привержено защите окружающей среды и постоянно стремится уменьшить воздействие объекта на 

окружающую среду, признавая и применяя национальные законы, правила и другие политические 

механизмы, касающиеся вопросов охраны окружающей среды. 

Благодаря этой экологической политике Hurawalhi: 

 Обеспечьте соблюдение всех применимых законов и правил 

 Измеряйте экологические показатели в сравнении с целями и задачами, регулярно 

проверяя прогресс. 

 Обучать персонал экологическим обязательствам, чтобы они понимали роль, которую они 

играют в достижении целей и задач, и 

 Пригласите гостей поддержать усилия Hurawalhi по снижению воздействия на окружающую 

среду. 
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Задачи для достижения наших экологических целей в 2022 - 2023 годах, мы будем 

 Сократить потребление энергии на 2 процента по сравнению с 2020 годом за счет установки 

энергоэффективных кондиционеров и другого холодильного оборудования в гостевых 

номерах и на кухнях. 

 Сокращение потребления воды на 1 процент по сравнению с 2019 годом за счет установки 

инновационных кранов с сенсорным управлением в общественных местах. 

 Сократите количество отходов на 5 % по сравнению с 2019 годом за счет выявления 

возможностей повторного использования или переработки этих материалов. 

 Продолжить обучение наших сотрудников экологической осведомленности и увеличить их 

число на 5 процентов по сравнению с 2019 годом. 

 Выявить возможности найти биоразлагаемые или натуральные альтернативы нашим 

потенциально опасным химическим веществам и сократить их количество на 5 процентов 

по сравнению с 2019 годом. 

 Убедитесь, что 10 % нерасходуемых материалов изготовлены из переработанного 

содержимого. 

 и поддержите нашу награду Travelife for Hotels & Accommodation Award 
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Морская жизнь и биоразнообразие 
 

Разведение кораллов и сохранение рифов 

Hurawalhi Island Resort открылся в конце 2016 года. С тех пор мы уделяем особое внимание 

выращиванию кораллов и сохранению рифов. 

В конце ноября 2021 года мы начали новый проект по посадке кораллов. 

 

Для создания кораллового сада мы собрали 

фрагменты кораллов и поместили их в рамки. 

Кадры расположены на той же глубине, где мы 

собрали фрагменты кораллов, чтобы избежать 

разницы температур. 

 

 

 

Коралловый сад курорта Hurawalhi Island Resort является инициативой команды менеджеров 

совместно с командой профессиональных дайверов, командой морской биологии и гостями. 

 

Эти усилия по охране окружающей среды обеспечивают отличный опыт подводного плавания, 

позволяя Hurawalhi делиться красотой океана на Мальдивах и повышая осведомленность об 

окружающей среде посредством комплексных мероприятий для гостей. 
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Мы также предоставляем информацию о гостевом приложении; 

Окружающая среда: Мальдивская Республика имеет очень хрупкую наземную и морскую 

экосистему. Пожалуйста, не прикасайтесь к животным в воде, особенно к черепахам. Помните, что 

коралловые рифы — одна из самых сложных биосистем на Земле. Если наступить на него или 

даже прикоснуться к нему, это нанесет непоправимый ущерб. 

На Мальдивах очень серьезно относятся к сохранению своей природной среды, и посетителям не 

разрешается вывозить из страны кораллы, ракушки, песок, а кокосы и другая растительность на 

острове Хуравалхи находятся под защитой мальдивского законодательства. Пожалуйста, не 

собирайте и не вывозите их с острова. 

Температура здесь, в Hurawalhi, очень жаркая круглый год и колеблется от 28 до 34 градусов по 

Цельсию. Желательно выпивать не менее 2 литров воды каждый день, чтобы предотвратить 

обезвоживание. 

Hurawalhi является домом для ряда животных, включая ящериц, гекконов, летучих мышей и 

крабов. У нас нет опасных животных на Hurawalhi или вокруг Мальдивских атоллов. 

Рыбалка: согласно мальдивскому законодательству, рыбалка не разрешена нигде на 

острове или вокруг него, а также на пристани. Если вы заинтересованы в рыбалке, обратитесь к 

разделу «Рыбалка» или свяжитесь с нашей службой поддержки гостей, которая будет более чем 

рада помочь вам. 

  

Лучшие практики Hurawalhi по рыбалке 

Рыбалка – это спасательный круг Мальдивских островов. Рыбалка на Мальдивах — это семейная и 

общественная рыбалка. Традиционно в мероприятии приняли участие все члены общества. Пока 

мужчины ловили рыбу, женщины общины сушили, обрабатывали и готовили рыбу для 

употребления в пищу или экспорта. 

Hurawalhi делает все возможное, чтобы сохранить традицию, поддерживая лучшие методы 

рыболовства. 

 Оборудование 

Использование подходящего оборудования для работы делает ее совершенно другой, 

например, инструменты для снятия крючков и т . Д. 

 

 Процедура посадки 

Помогите гостю, когда они высаживают рыбу. Быстро идентифицируйте рыбу во время 

снятия с крючка. Если размер меньше лимита – рыбу нужно отпустить. 
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 Хранение рыбы 

Храните рыбу в суспензии морской воды – одно ведро морской воды + два ведра льда. 

 

  Общий лимит дорожной сумки 

Общее количество рыбы, которое можно вернуть для подготовки и приготовления в 

расчете на одного человека. Гость/пара во время одной рыбалки - 1 рыба на человека. 

 

  Ограничения по отдельным видам 

Гостям разрешается держать только определенное количество рыб определенных видов 

на виллу. т. е. кораллового морского окуня, гостю разрешается забрать только 1 рыбу этого 

типа. Все охраняемые виды будут немедленно выпущены и не могут быть сохранены. 

Политика Hurawalhi Maldives заключается в том, чтобы не вывозить какие-либо 

охраняемые виды, такие как гигантские или цветочные морские окуни. 

 

 Ограничения по размеру рыбы 

Гостям разрешается брать только рыбу большего размера, чем показано ниже, а рыбу 

меньшего размера необходимо отпускать. 

 

 

OECM (другие эффективные меры по сохранению на территориальной основе) 

Мы стали одним из шести курортов, которые первыми подали заявку на получение статуса 

морского заповедника OCEM для Hurawalhi и окружающих его рифов. 

Предлагаемая охраняемая территория богата 

биоразнообразием, содержит разнообразные места 

обитания, которые поддерживают многочисленные 

виды, внесенные в список уязвимых и находящихся под 

угрозой исчезновения, и имеющих экологическое 

значение. Остров окружают участки с разнообразными 

характеристиками, такие как заросли морских 

водорослей, песчаные лагуны, мелководные рифовые 

отмели и рифовые стены. Присутствуют разнообразные и многочисленные коралловые и рыбные 

сообщества, демонстрирующие устойчивость к потеплению. Во время исследований в рамках 

более ранней работы биосферного заповедника было обнаружено, что рифовые каналы и заросли 

морских водорослей вокруг Hurawalhi являются экологически значимыми местами обитания, 

особенно для видов, занесенных в Красную книгу, упомянутых ниже: 

Юго-западный канал Хуравалхи, Кахлифушифару Канду , является важным местом скопления акул. 

В период с мая 2021 г. по апрель 2022 г. было зарегистрировано 737+ наблюдений серой рифовой 

акулы, находящейся под угрозой исчезновения, во время +74 погружений ( в среднем 42 за 

погружение) и 2408 наблюдений уязвимых серебристоперых акул (в среднем 17 за погружение). 
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нырять). Здесь также часто встречаются другие уязвимые пластиножаберные, такие как мангровый 

кнутокрыл , круглый лентохвостый скат и лимонная акула. 

Наблюдения за находящимися под угрозой исчезновения и чрезвычайно редкими богато 

украшенными скатами-орляками и неуловимыми скатами-дьяволами (предположительно, в 

основном это находящиеся под угрозой исчезновения короткие рогатые карликовые скат-дьяволы) 

также происходят в течение всего года. В период с мая 2021 года по апрель 2022 года было 

зарегистрировано 139 наблюдений за дьявольскими лучами во время 663 погружений/снорклинга 

вокруг Hurawalhi. Это не включает дополнительный период наблюдения гостями дьявольских 

лучей. За три года, прошедшие с мая 2019 года, было зарегистрировано 13 невероятных 

наблюдений богато украшенного орлиного ската в пределах предлагаемой охраняемой 

территории: 

Рифы Hurawalhi и дно морских водорослей также являются домом для по меньшей мере 17 

известных особей находящейся под угрозой исчезновения черепахи бисса (более 240 наблюдений 

за 12-месячный период) и по меньшей мере 19 известных особей зеленой морской черепахи, 

находящейся под угрозой исчезновения (более 440 особей). наблюдений за 12-месячный период). 

Молодые, молодые и взрослые чернопёрые рифовые акулы, пятнистые скаты-орляки и акулы-

няньки часто замечаются укрывающимися на мелководье и кормящимися на рифах. Рифовые 

манты являются случайными посетителями, а прилегающая песчаная отмель является важным 

местом скопления корма. 

 

Наши гости 
Приверженность обеспечению качества — вот почему Hurawalhi не сдает позиций и продолжает 

стремиться к лучшему. Цель Hurawalhi — стать ведущим курортным отелем в мальдивской 

индустрии гостеприимства и туризма в рамках более широкого видения и миссии Crown and 

Champa Resorts (CCR). Для достижения этой цели мы стремимся внедрять, поддерживать и 

постоянно оценивать операционные системы и процессы как внутри компании, так и за ее 

пределами. Hurawalhi Island Resort and Spa определил минимальные стандарты качества, которыми 

руководствуются все отделы при выборе услуг и продуктов. Опросы гостей, а также различные 

аудиты услуг и инструменты обеспечения качества позволяют Hurawalhi Island Resort and Spa 

поддерживать стандарты продуктов и услуг. 

Политика в области качества основана на 3 фундаментальных принципах: 

 

1. Обеспечение того, чтобы мы полностью определяли и соответствовали потребностям 

наших гостей, поставщиков и членов команды. 

2. Изучая наши процессы предоставления услуг, выявляя потенциальные ошибки и 

предпринимая необходимые действия для их устранения. 
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3. Члены команды в Hurawalhi Island Resort & Spa полностью осведомлены и обучены 

своим соответствующим требованиям к работе, следуя Стандартным операционным 

процедурам, и руководство берет на себя ответственность за назначение подходящего 

человека на подходящую должность. 

 

 

Hurawalhi, чтобы достичь своей новой цели, заключила партнерское соглашение с Forbes Travel 

Guide Partner. 

 

Стандарты официального путеводителя Forbes 

Первым шагом в процессе адаптации и первым преимуществом вашего партнерства является то, 

что мы предоставим вам прилагаемый справочник Forbes Travel Guide 2021, стандарты 

обслуживания и удобства для отеля. Стандарты — это то, что наш инспектор будет использовать 

при оценке имущества. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с ними и поделитесь ими со своей 

командой. Мы просим не разглашать их никому за пределами вашей собственности, поскольку 

наши стандарты являются конфиденциальными. Как вам известно, эти стандарты, наряду с 

отчетом о глобальном рейтинге партнерства, составляют большую часть ценности нашего 

партнерства. 

  

Страница профиля на forbestravelguide.com 

В рамках процесса регистрации мы с нетерпением ждем возможности опубликовать страницу 

профиля отеля на forbestravelguide.com. Для того, чтобы мы создали вашу страницу, пожалуйста, 

заполните прикрепленный профиль, а также отправьте 5-20 изображений объекта, который: 

  

 

•  Имеют максимально возможное разрешение (не менее 1900 пикселей в ширину, 

1063 пикселя в высоту и 150 dpi). 

•  Выровнены по горизонтали 

•  Без моделей 

•  Включите описательное имя файла или краткое описание изображения. 
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Обучение и поддержка 

Мы позаботимся о том, чтобы все члены команды Hurawalhi Island Resort понимали и полностью 

выполняли политику и цели нашего CCR, а также могли эффективно выполнять свои обязанности 

посредством постоянной программы обучения и развития, соответствующей стандарту Forbes. 

 

Привлечение гостей 

Экскурсия по дому — это отличное упражнение для гостя, чтобы понять, как и что Hurawalhi делает 

для защиты окружающей среды. Экскурсия в задней части дома включает посещение завода Ro, 

генераторной, солнечной панели, центра переработки, завода STP и зоны общего персонала с 

прачечной и органическим садом. 

Этот тур проводится нашим главным инженером, который объясняет все системы и отвечает на 

вопросы гостей, присоединяющихся к нам. 

Выставочный тур по органическому саду под присмотром исполнительного управляющего домом. 

Отвечаю на все вопросы, связанные с органическим садом и растительностью вокруг острова. 

 

Достижения 

2022 год 

TRAVEL TRADE MALDIVES AWARDS 2022 

Лучшее свадебное направление 2022 года 

Самый живописный курорт 2022 года 

 

НАГРАДА ЗАКАЗЧИКОВ AGODA, 2022 г. 

За то, что он входит в число лучших отелей с оценкой более 8,0 баллов по оценкам клиентов и 

отзывам. Оценка 9,5 из 10. 

 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ НА HOLIDAYCHECK, 2022 

За то, что он входит в число лучших отелей, рекомендованных Holiday Check на 2022 год. 

Оценка 5,9 из 6. 

 

BOOKING.COM, ОТЗЫВ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ, 2022 г. 

Booking.com Traveler Review Award за 2022 год с оценкой отзывов 9,6 из 10. 

 

ПОБЕДИТЕЛЬ ПРЕМИИ TRAVELERS' CHOICE 2022 Г. 
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За то, что вы входите в число 10 % отелей по всему миру на Tripadvisor , которые неизменно 

получают отличные отзывы пользователей. 

Последние 3 года Hurawalhi входит в десятку лучших курортов на Мальдивах по версии 

Travelers' Choice.

 

 

Участие местного сообщества 
Политика Hurawalhi Island Resort активно способствовала устойчивому развитию местного 

сообщества и местной окружающей среды посредством своей программы корпоративной 

социальной ответственности , и это будет продолжаться. 

Hurawalhi считал местное сообщество очень важной заинтересованной стороной. Взаимное 

уважение и сотрудничество с сообществом принесут пользу как курорту, так и местному 

сообществу. Развитие сообщества, защита окружающей среды и экономическое развитие 

сообщества будут достигаться с помощью различных средств взаимодействия, таких как 

следующие: 

 Подбор сотрудников 

 Программы профессионального образования, связанные с работой 

 Покупка местных фруктов и овощей 

 Покупка рыбы 

 Привлечение артистов 

 Взаимодействие со школьниками 

 Аренда или лодки с соседних островов 

 Дополнительные преимущества для местных сотрудников 

 Экстренная помощь 

 Борьба с вредителями 

 Образовательное спонсорство 

 Соблюдение законов и правил 

Курорт очень активно занимается защитой окружающей среды острова и его окрестностей. Курорт 

сотрудничает с местным консультантом по окружающей среде CDE, который следит за 

деятельностью курорта и консультирует ее, чтобы свести к минимуму ущерб окружающей среде. 
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Hurawalhi очень поддерживает местное сообщество. Преимущества больше на острове рядом с 

курортом. 

Множество возможностей трудоустройства было предоставлено многим мальдивцам из разных 

частей Мальдивских островов и соседних местных островов. Те, кто живет рядом, возвращаются 

домой после дежурства и возвращаются на следующий день до начала дежурства. Дайте им 

возможность вернуться к своим семьям и домам. 

Поддержка и вклад окружающих местных островов 

 Мы покупаем местную свежую рыбу, ежедневно вылавливаемую местными рыбаками из 

Хиннавару или Наифару . 

 Приглашены школы с соседних островов для ознакомительной поездки в Hurawalhi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Постоянный морской биолог Hurawalhi, посещение образовательного центра Lhaviyani на 

соседнем Хиннавару , чтобы провести презентацию о морской среде. 

 Участие и поддержка местных спортивных мероприятий 
 

 

Корпоративная социальная ответственность 

Наконец, также очень важным аспектом для Hurawalhi является благополучие и развитие 

сообщества в аспекте корпоративной социальной ответственности. В сотрудничестве и партнерстве 

с правительством владельцы CCR также помогают в общенациональных проектах через 

неправительственную организацию Ali Fulhu Thuthu Foundation (AFTF) http://www.aftfounda-

tion.org/ 

AFTF полностью финансируется владельцами CCR с целью партнерства для большего влияния и 

охвата развития сообщества. 
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Человеческие ресурсы 
 

Сотрудники Hurawalhi из разных стран мира, и важно понимать, что, несмотря на уникальность 
происхождения каждого, важно уважать и понимать различия друг друга, чтобы жить в гармонии 
на острове и успешно работать вместе. как команда. Официальным рабочим языком всех 
сотрудников является английский. 

 
 
Стандарты ухода и проживания 
Униформа предоставляется всем сотрудникам, а надлежащие стандарты ухода применяются как к 
мужчинам, так и к женщинам. Одной из главных целей Hurawalhi является создание среды, в 
которой сотрудники гордятся своей работой. Руководство Hurawalhi высоко ценит усилия тех 
людей, которые проявляют постоянную лояльность и старание, и хотело бы выразить свою 
признательность, предложив определенные льготы для сотрудников. 
Большинство сотрудников делят жилье, в то время как некоторым членам команды 

предоставляется отдельное жилье. Все комнаты для персонала обеспечены базовой мебелью и 

удобствами. 

 

Рекреационные объекты и признание 
Персонал Hurawalhi работает в очень ограниченном пространстве, поэтому наши владельцы 

вложили соответствующие средства, чтобы сделать рабочее место как можно более 

увлекательным. Удобства для персонала включают открытое футбольное поле, которое 

используется совместно с персоналом и гостями, волейбольную площадку, площадку для 

бадминтона, фитнес-зал, игровую комнату, современный кинотеатр, парикмахерскую и командный 

дом с бассейном, где члены команды встречаются во время перерыва. время и после работы. 

Небольшой магазин для персонала обеспечивает ежедневные дополнительные нужды без какой-

либо прибыли. 

Регулярные организованные нашим спортивным комитетом турниры по волейболу, индо-играм 

или футболу среди сотрудников и с другими командами острова поддерживаются владельцами в 

финансовом отношении. Это мероприятие высоко оценено членами нашей команды. 
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Политика сотрудников 

Hurawalhi Island Resort and Spa твердо верит в защиту и поддержку прав своих сотрудников, а 

также прав человека в целом. Люди, работающие в Hurawalhi, являются основным активом, 

обеспечивающим высокое качество обслуживания и поддержание надлежащих отношений с 

гостями в номерах курорта. Когда сотрудники довольны работой, они могут прекрасно провести 

время и для гостей. 

Чтобы заверить это Hurawalhi: 

 Имейте письменные контракты с сотрудниками с четкой информацией о заработной плате, 

виде работы, рабочих днях и часах работы. Это соответствует трудовому законодательству 

Мальдив. 

 Обеспечить, чтобы все сотрудники получали оплату в соответствии с установленной 

стандартной структурой заработной платы, независимо от их возраста, сексуальной 

ориентации, пола, этнической принадлежности, религии, культуры или инвалидности. 

 Поддерживает справедливую политику найма, при которой выбирается лучший кандидат 

на должность. Единственная оговорка, которую поддерживает курорт, - это отдать 

предпочтение местному кандидату в случае равной квалификации. 

Departmental Volley Tournment 

 

Staff Cricket Tournament  Staff Fishing Trip  

Football tournament  
National day team work   
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 Застраховать всех сотрудников на время работы 

 Убедитесь, что сотрудники хорошо информированы о правилах охраны здоровья и 

безопасности в каждом отделе и на курорте. 

 Информировать всех сотрудников о времени и месте, где они могут поговорить со своим 

начальником отдела и/или руководителем, если у них есть какие-либо жалобы, проблемы 

или предложения. 

 Не реже одного раза в месяц проводить собрания персонала с группами каждого отдела 

или общее собрание сотрудников для всех сотрудников, чтобы все понимали задачи и 

обязанности 

 Дайте понять, что все ведут себя уважительно по отношению друг к другу и к клиентам, 

независимо от возраста, сексуальной ориентации, пола, этнической принадлежности, 

религии, культуры или инвалидности. Дискриминация на территории курорта строго 

запрещена. 

 Поощряйте и старайтесь, чтобы сотрудники чувствовали себя частью курорта и «курортной 

семьи». Hurawalhi более чем гордится тем, что люди улучшают свою личную жизнь и 

стандарты, одновременно помогая улучшить курорт. 

 Разработана отдельная политика защиты детей для обеспечения защиты и прав детей. 

 Гарантирует, что политики доводятся до сведения сотрудников через отдел кадров, доски 

объявлений и/или руководителей каждого отдела. 
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Трудовые права и законодательство 
 

Права сотрудников очень важны, и в соответствии с трудовым законодательством и законами о 

человеческом праве Hurawalhi внедрила различные Стандартные операционные процедуры, 

защищающие персонал и руководство. Трудовое право и права человека соблюдаются для 

достижения сбалансированных рабочих отношений между руководством, владельцами и членами 

команды. Отдел кадров в курсе текущих правил и положений сотрудников, что приводит к гладким 

рабочим отношениям. Иммиграция и условия работы важные моменты, которые следует помнить, 

все в этих документах. 

Некоторая информация об иммиграции и условиях работы доступна по следующей ссылке: 

https://www.trade.gov.mv/dms/161/1453198480.pdf Кроме того, ссылка содержит важную 

информацию и законодательство, применяемое в Hurawalhi. включая политику, охватывающую 

финансовый сектор, денежно-кредитную политику и стандарты для зарегистрированных банков 

на Мальдивах 

 

Иммиграционная политика 

В соответствии с местным законодательством и в рамках требований Закона о современном 

рабстве реализован порядок обращения с паспортными документами иностранных работников. 

Соглашение между работником и работодателем применяется и поддерживается отделом кадров. 

Данная политика реализуется с 2018 года как дополнительная политика хранения паспортов. 

 
Политика защиты и преследований 

Hurawalhi признает, что все члены команды имеют право на достойное обращение и поэтому им 

должна быть обеспечена рабочая среда, свободная от домогательств в любой форме. Одной из 

важных политик Hurawalhi является политика домогательств на работе. Hurawalhi не терпит 

поведения любого сотрудника, которое может представлять собой неприятное поведение по 

отношению к другим. Предотвращение каких-либо действий является первоочередной задачей. 

Эта политика не освобождает никого, поскольку это относится ко всем сотрудникам, супервайзерам 

или менеджерам. 

 
Дисциплинарная политика 

Кроме того, дисциплинарная политика предназначена для поддержания стандартов жизни и 

работы на курорте. Это также гарантирует соблюдение правил компании и юридических процедур 

в отношении любых дисциплинарных мер, которые могут потребоваться в отношении сотрудников. 

Дисциплинарная политика применяется последовательно и справедливо ко всем работникам без 

дискриминации. Основные цели заключаются в том, чтобы обеспечить эффективную работу 

сотрудников и соблюдение правил и норм Hurawalhi. 

https://www.trade.gov.mv/dms/161/1453198480.pdf


  

Защита окружающей среды 2022 23 

 

 
Политика здоровья и безопасности 
  
Наша главная цель – сделать курорт безопасным местом для всех гостей и сотрудников. 

Безопасность означает, как действовать в нежелательных ситуациях. Здоровье членов нашей 

команды важно для того, чтобы они могли должным образом выполнять возложенные на них 

задачи. Политика и цель курортов Crown and Champa Resorts и Hurawalhi Island Resort заключается 

в том, чтобы делать все возможное, что разумно практично, для предотвращения болезней и 

личных проблем. травмы своих сотрудников и гостей. Надлежащие методы охраны здоровья и 

безопасности соответствуют репутации нашего бренда, и Hurawalhi делает все возможное для 

обеспечения эффективного выполнения этой политики. 

 
 

 

Валидация пищевых продуктов и питьевой воды 
 

Hurawalhi соблюдает все соответствующие законы, включая региональные, национальные и 

международные законы, которые, по нашему мнению, очень важны в повседневной работе. 

Сертификация НАССР 

Безопасность пищевых продуктов является одним из 

важных аспектов при приготовлении, обработке и 

производстве пищевых продуктов. Hurawalhi применяет и 

строго соблюдает международные стандарты HACCP, 

чтобы гарантировать, что мы подаем гостям и персоналу 

блюда, приготовленные с соблюдением надлежащих 

правил. Сертификация HACCP (Hazard Analysis Critical 

Control Points) высоко ценится в гостиничной и пищевой 

промышленности. Это международный стандарт 

безопасности пищевых продуктов, соответствующий Кодексу Алиментариус Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ) , а также эквивалентный ISO22000. Чтобы получить 

сертификацию HACCP, CCR и Hurawalhi должны придерживаться строгих стандартов безопасности 

пищевых продуктов на протяжении всего процесса поставки, хранения и производства, а также 

проходить ежегодную аудиторскую проверку, проводимую аккредитованным органом. CCR и 

Hurawalhi сотрудничают с британской организацией Ian Greaves International.UK (IGI.UK). Кроме 

того, назначенный координатор HACCP на острове оценивает стандарты в ходе ежедневной работы. 
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Валидация пищевых продуктов и питьевой воды 
 
Кроме того, проводится регулярное тестирование питьевой воды, образцов продуктов питания, рН 

бассейна. SGS является ведущей в мире компанией, занимающейся инспекцией, проверкой, 

тестированием и сертификацией. Hurawalhi отправляет образцы в SGS Шри-Ланка, чтобы убедиться, 

что Hurawalhi является безопасной средой для гостей и персонала. 

 

 

 

 

Поставщики и устойчивые закупки 
 

Устойчивые закупки учитывают экологические, социальные и экономические характеристики 

продукта или услуги, которую покупает Hurawalhi. Цель устойчивых закупок — уменьшить 

негативное воздействие на окружающую среду и общество, а также найти возможности сэкономить 

деньги и поддержать местную экономику, покупая у ближайшего поставщика. Некоторые из 

ключевых областей и достижений будут подробно описаны в следующих пунктах. 

 

Забота о животных 
 
Все наши поставщики проходят аудит в рамках нашей программы HACCP & Travelife и выбираются 
в соответствии с данными рекомендациями. 
 
Местная покупка 
 
Политика Hurawalhi заключается в том, чтобы покупать свежую рыбу только у местных поставщиков. 

Сообщество поддерживает это, давая местному рыбаку возможность зарабатывать на жизнь, 

продавая рыбу на курорты. Hurawalhi закупает в среднем 1200 кг свежего тунца в неделю при 

нормальной работе курорта. На Мальдивах действуют строгие правила рыболовства, запрещающие 

любую ловлю рыбы сетями. Мы гарантируем, что наши местные поставщики рыбы соблюдают эти 

правила. 

Статистика местных покупок с местного соседнего острова ( Хиннавару и Найфару ) 

Закупка рыбы, всего в 2020 г.:  79 245 долларов США. 

Закупка рыбы, всего в 2021 г.: 119 313 долл. США. 

Закупка рыбы, всего в 2022 г.: 87 233 долл. США. 
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Химическое управление 
 
Экологический фактор является ключевым фактором при покупке экологически чистых химикатов 

для различных целей. Поэтому мы закупаем все моющие средства у Ecolab. 

Везде, где это возможно, отель будет избегать использования химических веществ, о которых 
известно, что они включены в список предварительного обоснованного согласия 
Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций. Это обеспечит 
безопасную утилизацию всех используемых химикатов и приведет к нулевому использованию в 
течение двух лет эксплуатации. 
Большинство используемых химикатов получены от Eco-Lab, и ежемесячно оборудование 

проверяется техническим специалистом GreenPath . Персонал во всех областях прошел обучение 

правильному использованию химикатов вместе с нашим внутренним отделом обучения, а также 

GreenPath . 

 

Целебная земля Органические продукты 

Hurawalhi сотрудничает с Healing Earth, 

ведущим поставщиком спа-услуг и 

гостиничных услуг, и разработала и 

запустила индивидуальную 

коллекцию полностью экологичных и 

экологически чистых продуктов 

Healing Ocean исключительно для 

наших гостей. Благодаря ассортименту 

Healing Ocean, который гордится 

тщательно подобранными целевыми 

формулами активных ингредиентов 

спа-качества и мощных 

ароматерапевтических масел, наши 

гости теперь могут создавать убежища 

благополучия, не выходя из своей 

виллы. Роскошный и эффективный, натуральный и безвредный для окружающей среды, каждый 

продукт был продуманно разработан с заботой о наших гостях и заботой о здоровье драгоценной 

природной среды Hurawalhi. 

Все эти чувственные, нацеленные на результат продукты Healing Ocean помещены в красивую 

упаковку из переработанного стекла, созданную специально для гостей Hurawalhi. Более того, 

некоторые из процедур Duniye Spa, в том числе два популярных фирменных ритуала, Sense of Touch 

и Heaven on Earth, дополняются продуктами Healing Earth, которые не содержат нефтепродуктов, 

синтетических красителей , консервантов и парабенов. 
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Вода – KPI 
 

Вся вода, используемая в Hurawalhi, 

производится на острове путем перекачки 

морской воды на нашу опреснительную 

установку. Самая современная и очень 

эффективная мембранная система 

(обратный осмос), которая делает нас 

независимыми от любого водоснабжения. 

Ежедневная максимальная вместимость 

составляет около 400 м3, и у нас есть 

емкость для хранения в наших резервуарах для воды 440 м3. Это позволит нам работать за 

немногих, даже если система выйдет из строя. 

 

Все сточные воды, которые используются в работе, поступают на нашу установку по переработке 

воды (STP), где сточные воды фильтруются и очищаются. Эта вода затем используется для полива 

садов и не сбрасывается обратно в море! Запуск системы очистки сточных вод вносит большой 

вклад в сокращение потребления воды на острове и в значительной степени поддерживает 

окружающую среду. 

 

Управление водными ресурсами было для нас ключевой проблемой, и мы регулировали скорость 

потока, калибруя оборудование для оптимального использования воды. 

 

Действия по минимизации потребления воды 

 Уменьшить напор воды в душе 

 Вспышка для туалета имеет два варианта: мигать при малой и высокой воде. 

 Вода повторной очистки сточных вод используется для садоводства 

 Уменьшите скорость потока умывальника в соответствии с минимальным стандартным 

выходом на пенсию 

 Собирайте и повторно используйте дождевую воду 

 Установлена система капельного орошения сада. 

 

Действия по минимизации потерь и потребления воды 

Hurawalhi призывает своих сотрудников и гостей экономить воду. Для гостей информация 

размещена в номерах. Персонал регулярно проходит обучение в нашем учебном отделе, а 

также у начальника отдела. 
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 Смесители сенсорного и коленного типа для экономии воды были заменены. 

 Смена постельного белья в номере производится каждые 3 дня или по желанию гостя. 

 Отчет о потреблении воды предоставляется ежедневно 

 Ежедневная проверка всех трубопроводов на наличие утечек. 

 Ежедневное считывание и сравнение индивидуальных счетчиков воды. 
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Цель на годы 

Отчет о потреблении воды показывает, достигли ли мы цели на каждый год. Комментируя 

причину изменений. 

 

В 2019 году мы не достигли целевого водопотребления; это было увеличение на 3% от 

запланированных 80300 тонн в год. Это увеличение на 3% связано с различными причинами, 

такими как тот факт, что ранее у Hurawalhi было 15 вилл с бассейном на пляже вместо 30 пляжных 

вилл. Таким образом, остальная часть установки бассейна на вилле произошла в этом году. а также 

недавно построенный завод по розливу воды. 

К 2020 году мы достигли целевого показателя снижения потребления воды на 39,24%. По 

сравнению с 2019 годом снижение составило 41,01%. Этому значительному сокращению 

потребления воды способствовали многие факторы, в том числе установка системы фильтрации 

воды на всех садовых линиях и фильтров для воды во всех ванных комнатах для персонала. Также 

из-за COVID-19 курорты закрылись на несколько месяцев, а также снизилась заполняемость. 

 

 

Сравнение 2019, 2020 и 2021 годов   

Водопотребление в м3 – 2019 г. 82713 

Водопотребление в м3 - 2020 48789 

Водопотребление в м3 - 2021 64318 

https://drive.google.com/file/d/1vGfC-goiNi0FawiANyV3t1omRChLsy_m/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1vGfC-goiNi0FawiANyV3t1omRChLsy_m/view?usp=share_link
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Энергия – KPI 
Hurawalhi принимает различные меры для обеспечения энергосбережения. Энергоэффективное 
оборудование, обучение персонала для минимизации энергопотребления, контролируемая и 
контролируемая автоматическая система выключения наружного таймера и переработка 
отработанной энергии - вот некоторые из реализованных способов значительного 
энергосбережения. 
 
Энергетические и углеродные инициативы курортов 
В Hurawalhi потребление электроэнергии составляет 127 киловатт-часов на гостя в сутки. 
Оперативно Hurawalhi обязуется: 
 

 У нас есть солнечная панель мощностью 700 кВт, и из-за этого мы обслуживаем около 1000 

литров в день, что составляет 30% нашего ежедневного потребления. 

 Убедитесь, что все приобретаемое тяжелое и легкое оборудование оценивается как 
энергоэффективное. 

 Убедитесь, что весь персонал прошел соответствующее обучение в области 
энергосбережения. 

 У нас есть система рекуперации тепла горячей воды. Мы не используем электроэнергию 
для производства горячей воды, а тепло выхлопных газов генератора используем для 
нагрева горячей воды. Обычно наше потребление горячей воды составляет 40000 литров в 
день. 

 Наружное освещение управляется таймерами и датчиками. 

 Во всех номерах есть телевизоры с плоским экраном с низким энергопотреблением в 
режиме ожидания. 

 Мы используем только изобретательные кондиционеры энергосберегающего типа на всех 
курортах, и во всех номерах установлены дверные датчики для подачи энергии. По этой 
причине мы 2000 кВтч в день 
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 Выключайте кондиционер, офисное оборудование и свет, когда уходите с рабочего места, 
и включайте кондиционер только при температуре, установленной для комфортной 
рабочей среды. 

 Размещение напоминаний об энергосбережении во всех помещениях 

 Мы используем светодиодное освещение для всего курорта для подачи энергии. 

 Сушка на линии используется для сушки около 4000 изделий в месяц, что еще больше 
сокращает потребление электроэнергии курортом для оборудования. 

 У нас есть установка для сбора дождевой воды, и мы собираем всю дождевую воду в один 

резервуар объемом 50000 л, а мощность фильтрации составляет 16000 литров в час. 

Обычно мы можем остановить установку обратного осмоса во время дождя или сократить 

время работы установки обратного осмоса. Производство дождевой воды 4208602 л в 

2018 году. 

 Мы не используем дизельное топливо или бензин для внутреннего транспорта острова, и 

мы используем только электрические багги, а у нас 16 багги . 

 
 
 

Цель на годы 

При сравнении 2018 и 2019 годов потребление электроэнергии было высоким из-за установки 

нового компостера и измельчителя древесины в зоне захоронения отходов, что на 14,51% больше 

потребления электроэнергии. Тем не менее, мы достигли нашей цели на 2020 год по сравнению с 

2019 годом за счет снижения на 30,75% общего потребления электроэнергии (кВтч) в 2020 году. 

Отчеты о потреблении электроэнергии показывают данные с начала года до текущего года. Мы 

устанавливаем цели на каждый год и ведем их учет. Он также показывает снижение потребления 

дизельного топлива из-за снижения потребления электроэнергии. 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1-14Lv_HsvcC8mT53B7eeI-aGU4P9lmrg/view?usp=share_link
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Отходы и загрязнение – ключевые показатели эффективности 
Отслеживание полезного потребления гостей и сокращение отходов шведского стола 
Пищевые отходы не отслеживаются ежедневно из-за очень высокой и стабильной работы. 

Наша команда поваров следит за тем, чтобы пищевые отходы были как можно меньше, следя 

за посудой, регулярно меняя медленно движущуюся посуду и обучая команду правильным 

методам приготовления. Почти все продукты питания и напитки приходится импортировать 

по очень высокой цене, поэтому цель минимизировать пищевые отходы ставится очень 

высоко. 

Компостирование пищевых отходов 

Полностью автоматизированная система приготовления 

компоста. Вся измельченная пища отправляется в 

компостную машину, и в течение 24 часов мы можем 

получить компост в этой машине. Производительность 

машины 500 кг в сутки. Те компост мы используем наш сад. 

 

 

 

 

Инициативы по переработке и повторному использованию 

Отель сводит к минимуму производство твердых отходов во всех областях и призывает гостей 
присоединиться к программе утилизации. В частности, это: 

 Перерабатывает все стекло, пластик, металл, бумагу и картон. 

 Сводит к минимуму использование бумаги и пластика для гостей. 
 Безбумажная информация для гостей, IPTV, гостиничное приложение и удаление 

ненужных предметов из пластика в номерах или предоставление их только по запросу. 
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Отработанное моторное масло для работы нашего 
мусоросжигательного завода 
Старое моторное масло с наших лодок и генераторов 
используется для работы нашего мусоросжигательного 
завода, что позволяет снизить расход дизельного топлива. 
Нефть, которая не может быть использована в 
мусоросжигательной печи, отправляется за пределы острова 
для надлежащей утилизации. 
 
 
 
Сжигайте только те предметы, которые не подлежат 
вторичной переработке 
Были введены очень строгие правила в отношении того, что 

можно сжигать в нашей мусоросжигательной печи, чтобы 

убедиться, что сжигается только то, что можно сжигать. Все 

произведенные отходы собираются в зоне переработки и сортируются вручную перед 

переработкой. Это помогает избежать неприятного запаха из зоны мусоросжигательного 

завода и сохраняет воздух на острове и вокруг него свежим. 
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Нет одноразового пластика 

Стеклянные бутылки 

Hurawalhi стремится сократить количество пластиковых бутылок с водой и получает воду, которая 

утоляет жажду, в стеклянных бутылках, используя свою опреснительную установку. Пресная вода 

получается из морской воды с помощью обратного осмоса, минерализуется и охлаждается, а затем 

разливается в бутылки на первоклассном предприятии в Hurawalhi. Стеклянные бутылки, 

используемые для воды, стерилизуются перед повторным использованием. Всем членам команды 

Hurawalhi предоставляются многоразовые фляги для воды, которые можно наполнить в 

многочисленных точках фильтрации воды, расположенных в Team Village. Экономия для 

окружающей среды заключается не только в очевидном сокращении использования одноразовых 

пластиковых бутылок, но и в транспортировке бутылок из Мале на курорт. Hurawalhi прекратила 

закупку напитков в пластиковых бутылках, вместо этого перейдя на стеклянные или алюминиевые 

банки. 

 

Бамбуковые соломинки 

Большое влияние на нашу повседневную деятельность оказала замена соломинок. Из пластика в 

бумагу! В прошлом у каждого напитка была пластиковая соломинка! Даже бумажная соломка 

оказывает влияние на окружающую среду, поэтому было введено правило: при заказе напитков 

сначала спрашивайте гостей, хотят ли они иметь соломинку. Мы видим, что наши гости делают все 

возможное для защиты окружающей среды, отказываясь от соломинки. Это помогает держать под 

контролем дополнительные расходы на бумажные соломинки и является большим вкладом в 

общее потребление соломинок. 

 

Переговоры об океанах 

Мы особенно гордимся партнерством с мальдивским отделением Parley for the Oceans, которое 

выступает за отказ от использования одноразового пластика и поощряет ответственную утилизацию 

пластика, который в противном случае оказался бы в океане. Когда это возможно, мы следуем 

рекомендациям Parley по предотвращению, перехвату и изменению стандартов пластикового 

загрязнения. Перерабатываемые отходы, а также любой пластиковый мусор, смытый на наши 

пляжи, регулярно собирает Parley, чтобы гарантировать, что с ним обращаются как можно более 

экологически ответственно. 
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Прогресс за отчетный период 
Планирование и реализация жизненно важны для успеха проекта. 

Hurawalhi осуществила большое количество разработок. Некоторые 

направления все еще находятся в стадии постоянного развития, и курорт 

стремится к достижению поставленных целей. Со времени предыдущего 

отчетного периода были инициированы и даже завершены различные 

проекты по улучшению и поддержке устойчивой окружающей среды:  

Производство воды увеличилось, так как мы перестали покупать бутылки с водой, чтобы 
уменьшить количество пластика, но внедрили стеклянные бутылки для использования в гостевой 
зоне. 
Достигнув большого успеха в 2018 году, мы отказались от пластиковых бутылок для 

использования персоналом и экономим 600 бутылок в месяц. 

 Внедрили газированную воду в дом 

 Заменили удобрение органическим самодельным удобрением. 

 IP TV и мобильное приложение позволяют минимизировать использование бумаги 

 

 

 

 

 

Будущие цели и задачи 
Hurawalhi будет постоянно стремиться поддерживать более 

чистую, зеленую и химически сбалансированную, 

безопасную среду для гостей и членов команды. Будут 

предприниматься постоянные усилия для поддержания 

современной среды, определения способов и применения 

методов, которые помогут свести к минимуму текущие 

последствия и будут улучшаться путем мониторинга. 

Наша основная задача будет заключаться в дальнейшем 

сокращении отходов упаковки при поставках. Сокращение 

производства и потребления воды, что в то же время 

сократит производство/потребление энергии в ближайшие годы. 

 

Одной из целей на предстоящий 2023 год является создание аккумуляторных батарей для 

солнечной энергии. Производство солнечных панелей составляет более 700 кВт в солнечные дни. 

Поскольку у нас нет аккумуляторной батареи, мы не можем использовать всю ее емкость. 
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Мы также изучаем, как сократить количество отходов, поступающих на остров, в отношении 

упаковки для еженедельных поставок, и менеджер по закупкам постоянно работает с 

поставщиками, чтобы найти лучшие альтернативы, включая биоразлагаемую упаковку. 

Hurawalhi постоянно стремится найти более экологичные, лучшие, ответственные и устойчивые 

решения/методы для внедрения в нашу повседневную деятельность. С этой целью будет 

осуществляться постоянный мониторинг и будут определяться области улучшения. Наша цель 

состоит в том, чтобы соответствовать и / превосходить наши корпоративные ожидания, 

выраженные в корпоративной политике устойчивого развития, и сделать наш курорт образцом 

устойчивого развития, поддерживая тем самым высокую репутацию, которую CCR поддерживает 

как самую устойчивую сеть управления отелями на Мальдивах. . 


