
TOP 4 эко-отели

Весь мир пробуждается с тревогой о истощении природных
запасов и невыносимом уровне загрязнения в каждом уголке
Земли. Но есть несколько оазисов, которые могут похвастаться
чистой и зеленой атмосферой для Вас, чтобы расслабиться и
безмятежно провести время в экологически чистой среде.
Индустрия гостеприимства так же старается не отставать от

«зеленого» тренда. Многие отельеры верят в использовании экологически чистых материалов
и являются классическими протагонистами естественной красоты и экологической чистоты.
Tourism-review.com представляет топ эко-отели в различных уголках планеты.

1. Eaton Smart Hong Kong Hotel
Eaton Smart является эко-отель с характерным стилем для любителей зеленого мира. Детище
Langham Hotels, Eaton Гонконг является величественное здание, которое расположено в самом
центре района Kowloon. Это своеобразный закутанный в кокон еко-остров, расположенный
прямо в центре оживленной улицы Temple Street. Прямо с входа отель встречает каждого
экологическими стенами с использованием строительных материалов проверенных мандатом
EarthCheck. Этот мандат отвечает основным жестким критериям, установленным
кооперативным исследовательским центром. Например полотенца используются повторно, и
это экономит много денег и энергии. Почти половина денежных накоплений передаются в виде
либерального пожертвования местным неправительственным организациям, что делает Eaton
Smart одним из самых уважаемых и любимых экологически чистых отелей вокруг земного
шара.

2. Philea Resort & Spa Melaka, Малайзия
Что поражает гостей курорта больше всего, при первом посещении этого великолепного
курорта является высокое "Go Green" дерево полностью изготовленное из старых бутылок из
под воды. Это дерево высотой 9 метров в высоту и посылает всем четкий впечатляющий сигнал
о важности повторного использования и переработки, не био разлагаемых материалов, таких
как пластик. Это дерево уже стало туристической достопримечательностью и демонстрирует
серьезные усилия курорта Philea в пути к зеленой жизни, даже в роскоши. Большинство
посетителей с благоговением относится к экологической обстановке, которая чувствуются во
всем, и действует на гостей одновременно успокаивающе и стильно. Этот курорт является
одним из лучших в городе Малакка, который находится под охраной Всемирного наследия
ЮНЕСКО и является истинным крестоносцем зеленого движения.

3. Orchard Garden Hotel, Сан - Франциско, США
Orchard Garden является гордостью США, это самый экологически чистый отель в
современном полном шума и суеты городе Сан-Франциско. Для демонстрации зеленого образа
жизни отель показывает стремление сохранить природу и экологические резервы за счет
использования экологически чистых материалов. Он построен в соответствии с нормами Green
Building Council и сочетает в себе элегантность и роскошь. Это один из самых роскошных
отелей в Bay Area, с превосходным сервисом и шикарной атмосферой, который всей своей
натурой непринужденно заставляет и заставляет гостей присоединиться к зеленому



движению. Отель так же получил желанный сертификат LEED (Leadership in Energy &
Environmental Design), и был четвертым номинантом этого престижного мандата.

4. One Aldwych London Hotel, Англия
Этот эко-отель обладает всеми качествами превосходного отеля премиум класса в
Соединенном Королевства. Будучи пятизвёздочным отелем, One Aldwych принял зеленый
образ жизни практически во всех сферах, в том числе вакуумной системы канализации,
энергосберегающие светодиодные фонари, бассейн без хлора и экологически-чистые
материалы, используемые при отделке интерьеров и экстерьеров. Посещение этого отеля
может быть удивительной экскурс в экологическую реальность, и это заставляет задуматься о
многочисленных способах уменьшения вредных выбросов, как это делает One Aldwych. Этот
полностью экологически чистый отель, расположенный в престижном районе – Вестминстере,
ясно демонстрирует факт, что роскошь и традиции могут быть вполне экологичны.
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