
Port Aventura Entertainment, S.A.U., компания, владеющая и управляющая PortAventura World Parks & Resort, 
отельно-развлекательным комплексом для семейного отдыха, состоящим из PortAventura Park, PortAventura 
Caribe Aquatic Park, Ferrari Land, Hotel PortAventura, Hotel El Paso, Hotel Caribe, Hotel Gold River, Hotel Mansión 
de Lucy, Hotel Colorado Creek, PortAventura Convention Centre и Parking Caravaning, осуществляет свою 
деятельность с соблюдением бережного отношения к окружающей среде и прилегающей территории.

Для выполнения своих обязательств по охране окружающей среды PortAventura World постоянно мониторит 
и совершенствует результаты выбранной Экологической политики, руководствуясь при этом следующими 
принципами:

1. Соблюдать применимые к деятельности компании требования действующего законодательства в 
области охраны окружающей среды, а также добровольно принятые обязательства, учитывая их в рамках 
Экологической политики предприятия.

2. Обеспечивать необходимые средства и распределять обязанности для достижения целей, направленных 
на непрерывное совершенствование взаимодействия с окружающей средой. Применять методы, 
которые позволили бы сократить до минимума и предотвратить негативное воздействие деятельности 
предприятия на окружающую среду.

3. Создать консультативную и исполнительную рабочую группу по экологическим вопросам “Equip Verd” для 
выполнения задач в сфере защиты окружающей среды, создавая, таким образом, основу для контроля за 
соблюдением норм по охране окружающей среды.

4. Проводить обучение работников фирмы всех ступеней для развития положительного отношения к 
принимаемым мерам по охране окружающей среды.

5. Предоставлять информацию об Экологической политике фирмы всем лицам, работающим на организацию 
или от ее имени, а также  другим заинтересованным сторонам.

6. Проводить оценку всех аспектов деятельности, связанных с охраной окружающей среды, а также степени 
их экологического воздействия с точки зрения жизненного цикла.

7. Инициировать по мере возможности проекты, которые развивали бы у посетителей бережное отношение 
к окружающей среде.

8. Сохранять биологическое разнообразие и экосистемы на нашей территории, охраняя все виды живых 
организмов и их среду обитания.

9. Смягчать эффект глобального потепления и адаптироваться к нему следующим образом: ответственно 
использовать природные ресурсы (водные и энергетические), выдвигать инициативы по использованию 
зеленого транспорта, создавать условия для вторичной переработки, сокращать количество отходов, 
отдавая приоритетное значение возможностям повторного использования ресурсов.

10. Гарантировать приверженность наших поставщиков тем же стандартам в сфере защиты окружающей 
среды и принятие ими обязательств нашей Экологической политики внутри комплекса. Руководствоваться 
критериями охраны окружающей среды при закупках, найме персонала и во время организации 
мероприятий, придерживаясь принципов экономики замкнутого цикла.
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