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L’Apogée Courchevel — участник Глобального договора Организации 
объединенных наций.

Глобальный договор объединяет предприятия и организации всего 
мира, поддерживающие универсально признанные принципы для 
создания более устойчивых обществ.

Глобальный договор



Обязательство 1
Соблюдение прав человека

Обязательство 2
Ответственное потребление

Обязательство 3
Экологическое просвещение

Обязательство 4 
Взаимодействие с устойчивыми 

общинами

Наши обязательства





Соблюдение прав человека

Один из главных принципов L’Apogée Courchevel — 
радушное и доброжелательное отношение к сотрудникам. 
Они усердно работают каждый день, чтобы гарантировать 
вам незабываемые впечатления.
Мы гарантируем вам непревзойденный уровень 
обслуживания.



Ответственное потребление

В целях сокращения отходов L’Apogée Courchevel 
обязуется постепенно отказаться от использования 
одноразовых изделий из пластика.
С этой целью наши парковки оборудованы стойками 
для зарядки электрических автомобилей. L’Apogée 
Courchevel также ставит перед собой цель сокращения 
отходов и обязуется уменьшить, а затем и совсем 
прекратить использование пластика. В настоящее время 
мы используем биоразлагаемые соломинки для напитков.



Экологическое 
просвещение

Наша задача — предлагать вам качественную продукцию, 
произведенную с заботой о вашем здоровье и об окружающей 
среде. Органическая продукция Bamford — это средства для 
ухода, созданные в соответствии с нашими ценностями.
В номерах размещены таблички, информирующие о том, что 
смена постельного белья и банных полотенец производится 
каждые два дня.
Предлагаем вам поддержать наши усилия, купив игрушку в 
виде горного козла, лежащую в вашем номере, — вырученные 
средства пойдут в фонд Национального парка Вануаз.





Использование местных продуктов позволяет знакомить вас с 
уникальными вкусами и поддерживать местных производителей. 
Большинство наших сыров произведено в департаменте Савойя.
Вы можете поддержать местное движение, сделав пожертвование 
в виде одежды — положите ее в пакет Giving Bag в вашем 
гардеробе. Все вещи будут переданы в «Красный крест» и 
распределены между людьми, попавшими в трудную ситуацию.
Отель поддерживает деятельность горнолыжного курорта в 
области устойчивого развития.

Взаимодействие с 
устойчивыми общинами





L’Apogée Courchevel, 5 rue Emile Allais – 73120 Courchevel, France  

T +33 (0)4 79 04 01 04 - julie.poirot@oetkercollection.com 

www.lapogee-courchevel.com


