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ОТКРЫВАЕМ НОВУЮ СТРАНИЦУ КОРПОРАТИВНОЙ ИСТОРИИ!

#ЭКОАМАКС:
НАШ НОВЫЙ ВЕКТОР
СОХРАНИМ ПЛАНЕТУ ВМЕСТЕ

«Сегодня мы потребляем больше
ресурсов Земли, чем она производит за
год, формируя тем самым так
называемый «экологический долг».
Например, в 2019 году, экологический
год закончился 29 июля. То есть в это
время мы потребили ресурсы, которые
Земля произвела за год. В 1970 году эта
дата была 23 декабря. С каждым годом
она отодвигается все ближе к началу
года. Чтобы жить в существующих
условиях, уже сегодня нам нужно 1,7
планеты для «безубыточного»
существования. Потребление ресурсов
становится все большей проблемой»
(журнал «Экологический вестник»
2020 год).
Подробнее о теме экологии и том, что мы
в AMAKS делаем и можем сделать для
планеты - в материале на стр. 3.
Это важно для каждого из нас, и на
работе и за ее пределами.

ТЕМА НОМЕРА

СТАРАЯ РУССА ЗНАМЕНИТЫЙ КУРОРТ
ИМПЕРАТОРСКОЙ СЕМЬИ
КУРОРТ «СТАРАЯ РУССА»
НАХОДИТСЯ В СПИСКЕ 19-ТИ
УНИКАЛЬНЫХ КУРОРТОВ РОССИИ

Курорт «Старая Русса» расположился в
260 километрах от Санкт Петербурга.
Этот старейший лечебный курорт был
известен русским аристократам еще в
XIX веке под названием «Старорусские
минеральные воды».
В 1999 году Курорт «Старая Русса» был
внесен Министерством здравоохранения
России в список 19-ти уникальных
курортов Российской Федерации.
Уникальность курорта обусловлена его
природными факторами.
Первый – это минеральная хлориднонатриево-кальциево-магниевая вода с
повышенным содержанием брома и
минерализацией от 3,7 до 20 г/л. Вода
подобного состава является оптимальной
как для питьевого лечения, так и для
бальнеопроцедур, не требует при
использовании ни разведения, ни
обогащения. На территории курорта 9
источников минеральной воды и 3

минеральных озера.
Второй уникальный лечебный фактор –
«Старорусские» грязи. Лечебные грязи
курорта относятся к сульфидно-иловым,
озерно-ключевого происхождения, имеют
собственное имя в классификации
лечебных грязей и являются эталонными
не имеющими аналогов в мире в своем
классе.
Лечение в санатории «Старая Русса»
эффективно при нарушениях обменных
процессов и пищеварения, заболеваниях
нервной, дыхательной системы и
опорно-двигательного аппарата. Особые
методики помогают восстановить
здоровье при стрессе, неврозах,
бесплодии и болях в позвоночнике.
Сама Старая Русса - это не просто
город, а город-курорт. А с 2019 года не просто курорт, а «императорский»,
ведь здравницу в конце XIX и начале
XX веков часто посещали российские
государи и члены семьи Романовых.
Продолжение на стр. 2 >>

А ЕЩЕ В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:
ПОЛЕЗНЫЕ ЭКОПРИВЫЧКИ

ИВЕРСКАЯ МИЛЯ:
ЭКСТРИМ-ЗОЖ

ВЕСЕННЕЕ
НАСТРОЕНИЕ
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КУРОРТА «СТАРАЯ РУССА»
нижних чинов российской армии.
В середине XIX века курорт
«Старорусские минеральные воды» в
Курорт «Старая Русса» возник на месте
числе других шести крупных курортов
естественной разгрузки напорных
высокоминерализованных вод. Эти воды находился в казенном ведении. Высокая
эффективность проводимого лечения
с глубокой древности использовались в
стала привлекать и высшие слои
целях солеварения (одна из
существующих скважин, № 4, датируется общества, известных деятелей
литературы, искусства, членов царской
1370 годом!).
фамилии.
При добыче соли были замечены и ее
Во время Великой Отечественной войны
лечебные свойства. Первое научное
исследование старорусских минеральных город и курорт были разрушены до
вод произведено в 1815 году доктором Ф. основания. После освобождения города в
декабре 1946 г. были приняты первые 50
П. Гаазом, который доказал лечебные
пациентов. К началу 70-х годов
свойства старорусских вод. В 1828 году
восстановление курорта завершилось и в
лейб-медик Г. Раух провел свои
исследования минеральных вод и также 1971 г. постановлением Совета
Министров РСФСР Старорусский курорт
получил данные об их лечебных
получил статус «Курорт
свойствах. Его доклад получил
республиканского значения».
одобрение, и было принято решение о
создании лечебного заведения для
КУРОРТ ВЕДЕТ ИСТОРИЮ С 1828 ГОДА
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За время существования курорта здесь
поправляли свое здоровье не только
царственные особы - Великие князья
Владимир и Алексей, королева Греции
Ольга Константиновна, но и поэты,
писатели, политики.
Известно шутливое послание друзьям от
Николая Добролюбова - критика и
публициста (1836—1861):
Я лечюся в Старой Руссе от болезни,
Но золотуха, точно муха, так пристала,
Что ей мало ванн соленых, кипяченых,
Нужны грязи…

Муравьевский Фонтан в стеклянном куполе

• 3 звезды
• 620 номеров
• Ресторан «Достоевский»
• Современный аквацентр
• Теннисный корт
• Водолечебница, грязелечебница,
лечебно-диагностический корпус
• Курортный кинотеатр им. В.Ф. Комиссаржевской
• «Муравьевский Фонтан» – мощнейший
самоизливающийся минеральный фонтан в Европе
• Мини-зоопарк
Номер в корпусе «Рахманинов»

НАШИ ТРАДИЦИИ
сезонов в курорте «Старая Русса», на
которых прозвучала программа
В июне 2015 года Великая Княгиня Мария «Музыкальные раритеты» Дома музыки
им. С.В. Рахманинова.
Владимировна Романова, глава
Год назад, в конце февраля 2019 года
Российского Императорского Дома
главе города Старая Русса Нине
посетила Старую Руссу по приглашению
Петровне Бояковой было передано
губернатора Новгородской области.
официальное письмо за подписью
По словам самой Марии Владимировны,
Великой Княгини Марии Владимировны
она давно мечтала посетить и сам
Романовой, которым дается официальное
город-курорт, а также побывать в
разрешение Старой Руссе на публичное
знаменитой зравнице, где поправляли
здоровье ее венценосные предки. В рамках использование такого наименования, как
«Императорский город-курорт». Как
своего визита Мария Владимировна
сказано в документе, это делается «для
ознакомилась с основными
достопримечательностями Старой Руссы, привлечения внимания
прогулялась по набережной реки Полисть. соотечественников и зарубежных гостей
к достопримечательностям и
Затем Её императорское Высочество
приняла участие в открытии музыкальных здравницам» Старой Руссы.
ИМПЕРАТОРСКИЙ КУРОРТ

Мария Владимировна в «Старой Руссе»
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СТИЛЬ «ЭКО» В ОТЕЛЯХ И НА КУРОРТАХ AMAKS
«ВСТАЛ ПОУТРУ, УМЫЛСЯ, ПРИВЁЛ
СЕБЯ В ПОРЯДОК - И СРАЗУ ЖЕ
ПРИВЕДИ В ПОРЯДОК СВОЮ ПЛАНЕТУ»

«Маленький Принц», С.-Экзюпери

Почему именно «стиль»? Словари Ожегова,
Ушакова, Энциклопедический словарь дают
целый ряд толкований этого понятия, но в
последние пару десятилетий в России само
по себе понятие «эко-стиля» вышло уже
далеко за привычные нам границы. «ЭКО» –
взаимодействие живых организмов с
окружающей средой. Любая наша
деятельность - промышленная,
сельскохозяйственная, рекреационная –
источник жизни человека, основа его
существования. Значит, человек неизбежно
и дальше будет менять характеристики
окружающей среды. А потом – искать
способы приспосабливаться к ним, создавая
при этом такие технологии, которые в
наименьшей степени влияют на
окружающую среду. Иными словами «эко»

– это не просто стиль жизни, это образ
мышления.
Общая задача населения планеты сегодня –
попытаться остановить рост экологического
долга перед Землей.
Гостиничная сеть «AMAKS Hotels&Resorts»
разработала ряд экологических мероприятий
по сохранению природных ресурсов «#ЭКОАМАКС»:
- применение на всех объектах экологичных
профессиональных моющих средств для
уборки номерного фонда, общественных
помещений, мытья посуды, стирки белья.
– использование косметических средств с
дозаторами;
– использование энергосберегающих
светодиодных ламп;
– установка специальной аппаратуры для
экономии электроэнергии –
электроразмыкатели, датчики движения,
присутствия и т.д.;
– распространение в номерах
информационных материалов о повторном
использовании полотенец, смене

постельного белья, экономии бумаги;
– сортировка ТБО перед их сдачей на
переработку;
– сбор батареек, ртутных ламп;
– приобретение продуктов с
эко-маркировкой и продуктов местного
производства, не требующих длительной
транспортировки.
В ресторанах, особенно при подаче блюд на
шведских линиях, благодаря системе
полистовой подачи салфеток, гости берут
салфетки по одной, а не целыми пачками
Учитывая сложную эпидемиологическую
обстановку в мире, использование салфеток
в дозаторах, это дополнительная
безопасность гостей.
Внедрение природосберегающих
технологий на объектах сети не только
помогает нам сохранять природные
ресурсы, но и обратить внимание как
сотрудников, так и наших гостей на эти
проблемы, рассказать, что может сделать
сам человек, для сохранения нашей
планеты.

Автор материала - Ольга Петровна Меркулова

Надежда Владимировна Пороховник – управляющий директор курорта «Амакс Красная Пахра», г.
Москва, с. Красное: «AMAKS Курорт «Красная Пахра» заботится не только о здоровье своих гостей, но
и об окружающей среде. Именно поэтому, впервые в гостиничной сети AMAKS Hotels&Resorts, на
нашем курорте были установлены урны для раздельного сбора мусора. В каждом номере нашей
здравницы разместились информационные наклейки, на которых написано, что большинство гостей,
которые ранее останавливались в этом номере, повторно использовали полотенца, по крайней мере,
один раз за время пребывания. Таким образом, мы побуждаем людей заботиться о реках и озерах,
уменьшая количество стирок, сокращая содержание моющих средств в воде».

Маргарита Олеговна Касьянова – управляющий директор отеля AMAKS «Золотое кольцо», г. Владимир:
«Сотрудники нашего отеля стремятся к постоянному улучшению сервиса, а также бережно заботятся об
экологии, сохранении природных ресурсов и энергии. Все сотрудники, независимо от занимаемой должности
и сферы ответственности, незамедлительно сообщают об обнаруженных неполадках для их оперативного
устранения, что позволяет избежать нерационального расхода природных ресурсов. В отеле внедрили
раздельный сбор и сортировку мусора. Стекло, пластик, металл уже сейчас сортируются по отдельным
урнам. Сотрудники проводят сбор макулатуры на переработку. Кроме того, у нас установлены специальные
урны в гостевых зонах. Урны выбрали яркие и красочные, для того чтобы привлекать внимание.
Мы надеемся, что движение #ЭКОАМАКС будут поддерживать наши гости и принимать в этом участие. Что
хочется увидеть в результате? Снижение количества вывозимых отходов, снижение расходов на вывоз
мусора, но самое главное - мы находимся на пути к улучшению экологии»
ПОЛЕЗНЫЕ ЭКО-ПРИВЫЧКИ

1. Чистота в доме. Чистые окна – на
10% больше солнечного света. Чайник
без накипи в два раза быстрее закипает,
экономит газ или электричество.
Пылесос с чистым мешком пылесосит
лучше, а электричества тратит меньше.
2. Купить эко-сумку. Сокращение
использования полиэтилена - одна из
самых полезных эко-привычек. А еще
бывают многоразовые мешочки для
развесных продуктов.

3. Экономия воды и света – это экономия
денег и природных ресурсов. Первое приятно, второе - полезно.
4. Выбор местных продуктов и товаров.
Меньше затрачено топлива на
транспортировку - меньше загрязнение
атмосферы.
5. В хорошую погоду старайтесь гулять
пешком. Мышцы в тонусе, здоровые
нагрузки на сердце, чистый воздух,
чистая экология – сплошные плюсы.
6. Не распечатывайте документы без
лишней необходимости. Бумага - это
тоже ресурс.
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СОБЫТИЕ

«Иверская Миля», сезон зима-2020
ЗИМНИЙ ТРЕЙЛ-МАРАФОН
«ICE VALDAICE» СНОВА НА ВАЛДАЕ!

Четвёртый год подряд в день Защитника Отечества любители зимнего
бега собираются в уютном городе Валдай, чтобы покорить непростые
дистанции вдоль Валдайского озера, насладиться красивой природой и
настоящей русской зимой. Проверить свою физическую форму и
характер зимой-2020 собралось более 500 участников из 16 регионов
России, а также гости из Чехии и Германии.
С территории отеля AMAKS «Валдайские зори» стартовал забег, чей
живописный маршрут проходил вдоль бескрайней ледяной пустыни
Валдайского озера и частично по сказочному, зимнему сосновому
лесу.
Всё разнообразие зимней природы собрано в одном уникальном месте!
Участники преодолевали на выбор три дистанции 10, 21 или 42 км, а
также отдельным зачётом можно было принять участие в парной
эстафете и пробежать 42 км на двоих. Все финишеры забега получили
в награду памятные медали, а также сертификацию международной
ассоциации трейлраннинга ITRA.
AMAKS «Валдайские Зори» - традиционный партнер мероприятия

Автор материала - Лариса Юрьевна Казак,
AMAKS «Валдайские Зори»

КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УЮТ

Как приятно удивить гостей отеля? Для
этого не всегда нужны большие
затраты, достаточно просто подойти к
решению вопроса креативно и с душой.
Впервые увидеть фигурки из полотенец
в виде лебедей российские туристы
смогли в 90-е годы на популярных
тогда курортах Турции и Египта.
Сегодня фигурки из полотенец – уже не
только лебеди, но и слоники, зайчики,
корабли, цветы и торты – приятный
комплимент для гостей не только на
зарубежных курортах. Горничные,
работающие в сети AMAKS Hotels &
Resorts мало кому смогут уступить, и в
профессионализме, и в творческом
подходе к оформлению номеров!
В преддверии 8 марта на объектах сети
AMAKS Hotels & Resorts прошел
конкурс профессионального мастерства
службы гостиничного фонда «Весеннее
настроение». Цель конкурса – не только
показать профессиональные навыки, но
и проявить творческий подход к
оформлению: украсить его фигурками
из полотенец.

Учитывалось все: качество исполнения,
скорость, идея. Победительницы
конкурса на каждом из объектов
получили приятные премии к весеннему
празднику.
Поздравляем победительниц и желаем
дальнейших успехов в работе. Вы
создаете уют!

А Вы читаете CHAIN PAPER?

Все актуальные корпоративные новости в нашем официальном канале в Telegram:
t.me/amakslive – присоединяйтесь, это
очень просто: просто введите в строке
поиска мессенджера Amaks Live!
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ПРАЗДНИК КРАСОТЫ

Вновь запускаем конкурс «Мисс AMAKS 2020»!
КРАСИВЫЕ, ТАЛАНТЛИВЫЕ, ЯРКИЕ! - ВСЕ ЭТО
СОТРУДНИЦЫ СЕТИ AMAKS HOTELS & RESORTS

И снова мы запускаем корпоративный конкурс «Мисс AMAKS 2020»!
Основная цель конкурса — это дать возможность каждой сотруднице
AMAKS Hotels & Resorts ярко заявить о себе, а еще рассказать, как
важно быть частью одной большой команды.
Конкурс пройдет в 2 этапа: 1 этап Конкурса - публичное голосование
на официальном сайте компании с 15 по 25 апреля. По его итогам 10
участниц, набравших большее количество голосов выходят в финал!
Об условиях и формата проведения финала сообщим дополнительно
до 1 мая 2020г.
Принять участие в конкурсе может любая сотрудница сети AMAKS
Hotels & Resorts! Просто присылайте свое фото и заполненную анкету
участницы на электронную почту amakslive@gmail.com в период с 23
марта по 10 апреля.
Анкеты, а также подробные условия конкурса вы можете уточнить в
отделе кадров вашего объекта.

Кто же станет Мисс АМАКС в этом году?
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