КАЧЕСТВО,БЕЗОПАСНОСТЬ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ,ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ, СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛИТИКА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

Целью АLAİYE HOTELS является достижение «постоянного совершенствования» Контролируя и
улучшая качество обслуживания, мы верим в то что можем добиться большего и принимаем все
меры для того чтобы улучшить удовлетворенность наших гостей.
Высококачественное обслуживание и возможности ,предлагаемые в отеле настолько близки к
потребностям и ожиданиям наших гостей,что не дает малейшего повода для компромиссов.
Придерживаясь всех юридических и международных требований связанных с нашей
деятельностью,мы стремимся быть лидирующим отелем на мировом уровне в Турции.
Все закупаемые и производимые нами продукты начиная с хранения,приготовления и подачи
соответствуют всем гигиеническим требованиям и стандартам по безопасности пищевых
продуктов.
Все наши процессы постоянно совершенствуются,а новейшие технологии используються для
предотврвщения рисков несчастных случаев на производстве ,и для безопасности здоровья наших
сотрудников и партнеров. Персонал отеля проходит постоянное и объязательное обучение по
защите прав человека и техники безопасности,это правило одно из самых главных в нашей
политике .
Учитывая то значение, которое мы придаем обучению,дружественной рабочей
обстановке,уважению друг к другу и к продукту ,
который производим,благодарность и доверие наших клиентов дает возможность нашим
сотрудникам чувствовать себя привилегированными.
Мы выполняем все требования по защите окружающей среды,которые предусмотрены законом об
охране и защите окружающей среды в нашей стране.
Закупочная продукция проходит тщательный контроль,не только по качеству но и в связи с тем
чтобы при отходах не было никаких негативных последствий для окружающей среды .Стремимся
минимизировать потребление энергии,природных ресурсов,загрязнения воды,почвы и воздуха.
Мы вносим свой вклад о защите окружающей среды не только осведомленностью наших
сотрудников, но и осведомленностью наших гостей . Также вносим свой вклад в разработку
проектов по охране окружающей среды в сотрудничестве с местными органами
власти,поставщиками и другими организациями.
Мы принимаем все необходимые меры предосторожности для обеспечения высококачественных
услуг, обеспечения занятости, для защиты и улучшения естественной среды обитания,а также
совместного использования всех видов деятельности для защиты окружающей среды.
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