
Международная программа добровольной 

экологической сертификации отелей 

«Зеленый ключ»



25 мая 2012 года Отель «Гамма»***** стал первым 

отелем Краснодарского края, получивший 

международный экологический сертификат 
GreenKey («Зеленый Ключ»).

• Сертификацию и 

награждение 

провела Ольга 
Мадисон, 

координатора 

Международной 

программы 
«Зеленый ключ» 
по России.



Соответствие эко-стандартам и защита 

окружающей среды являются ключевыми 

ценностями корпоративной философии комплекса.

И это не удивительно: отель «Гамма» расположен в удивительном 

месте, на стыке Агрийского ландшафтного заповедника и 

чистейшей морской бухты. Люди, приезжающие сюда отдыхать, 

могут в полной мере наслаждаться всеми преимуществами, 

которые дает им природа. А курортный комплекс «Гамма» и его 

сотрудники помогают извлечь из отдыха максимум пользы и 

удовольствия. Все услуги, предоставляемые комплексом, 

сертифицированы и имеют лицензии.
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Экологические чистые продукты питания и напитки, эко-косметика 

и процедуры в СПА-центре, запрет на курение на территории 

отеля (за исключением специально отведенных мест), большое 

количество цветов и зелени – все это часть философии «Гаммы». 

Даже архитектура и отделка отеля по максимуму соответствует 

ей: современные натуральные материалы, сдержанная цветовая 
гамма, передовые системы жизнеобеспечения.
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1 июня, 1 июля и 1 августа летнего сезона 2012 года. В 

отеле «ГАММА» – были посвящены экологии 
и ЭКО-образованию детей. 

В эти экологические дни «Цветы жизни» с самого утра 

проходили различные мероприятия, в том числе: 

- МОРСКАЯ МАСТЕРСКАЯ, где ребята показали, каким они 

видят окружающий мир: радужным, ярким, солнечным



1 июня, 1 июля и 1 августа летнего сезона 2012 года. В 

отеле «ГАММА» – были посвящены экологии 
и ЭКО-образованию детей. 

- ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ, в ходе которой дети стали 

настоящими исследователями, узнали много полезной информации о 
морских обитателях, о глубине Черного моря, о том, что оно продолжает 
расти и прибавляет каждые 100 лет по 25 сантиметров к береговой линии



1 июня, 1 июля и 1 августа летнего сезона 2012 года. В 

отеле «ГАММА» – были посвящены экологии 
и ЭКО-образованию детей. 

- АКВА-АЭРОБИКА, где милые дамы выполняли комплекс 

активных водных упражнений и почувствовали на себе 

полезное влияние Черного моря



1 июня, 1 июля и 1 августа летнего сезона 2012 года. В 

отеле «ГАММА» – были посвящены экологии 
и ЭКО-образованию детей. 

- БРЕЙН-РИНГ – интеллектуальное соревнование для детей на приз от 

курортного комплекса «Гамма». Юные эрудиты отвечали на вопросы 
викторины, которая проходила в 3 этапа. В итоге мы смогли выявить 
победителя, который проявил себя знатоком экологии и набрал большее 
количество баллов



1 июня, 1 июля и 1 августа летнего сезона 2012 года. В 

отеле «ГАММА» – были посвящены экологии 
и ЭКО-образованию детей. 

-ИНТЕРАКТИВНЫЙ СПЕКТАКЛЬ 

«ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ПРОФЕССОРА КРУГОЗОРОВА»,
который состоялся в завершении экологического дня. Ребята поняли, как 
важно соблюдать чистоту окружающей среды. Чисто не там, где убирают, 
а там, где не мусорят!

Профессор Кругозоров со своим коллегой создали странную машину, 

которая случайно превратила журналистку в НЕРЯХУ, загрязняющую 
окружающую среду. НЕРЯХА стала разбрасывать мусор по территории 
«Гаммы», как обычно ведут себя не воспитанные люди, когда приезжают 
отдыхать на природу.



ИНТЕРАКТИВНЫЙ СПЕКТАКЛЬ 

«ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ПРОФЕССОРА КРУГОЗОРОВА»:

Дети помогли профессору Кругозорову собрать весь мусор
и объяснить НЕРЯХЕ, что не хорошо себя так вести. А так-же узнали о том, 
какой вред этот мусор наносит окружающей среде. 



Берегите природу!

Мы уверены, что эти дни запомнились 

гостям курортного комплекса «Гамма»,

ведь отдых здесь не только активный и позитивный, но и очень 

полезный для здоровья.  Берегите природу!


