
Великолепная пятерка KIRMAN 

Kirman Sidera 5* Kirman Calyptus 5* Kirman Leodikya 5* Kirman Arycanda 5* Kirman Sidemarin 5*

Аланья, Окурджалар-1 Сиде, Кумкёй Аланья, Окурджалар-2 Аланья, Окурджалар-2 Сиде, Кумкёй

Открыт/ремонт 2004/2023 2021 2007/2023 2004/2023 2016/2023

Площадь, этаж 14 000 м2, 5 эт 25 000 м2, 5 эт 20 000 м2, 5 эт 20 000 м2, 5 эт 20 000 м2, 5 эт

Всего номеров 398 от 28 м2 353 от 30 м2 290 от 28 м2 360 от 29 м2 436 от 28 м2

Подробнее о 
номерах

375 стандартных 39 м2
(DBL + SGL, на море,

боковой вид на море или
на сад), 

18 семейных 44 м2 2
комнаты (DBL + TWIN,

на сад) 
5 номеров для гостей с

ограниченными
физическими

возможностями (офв)

353 стандартных 30 м2
(DBL/TWIN, на бассейн или

окрестности), 
24 семейных 44 м2 2

комнаты (DBL + TWIN, на
бассейн или окрестности) 
36 супериор 30 м2 (DBL +

SGL,  на бассейн или
окрестности), 

2 делюкс семейных 63 м2
2 комнаты (DBL + TWIN,  на

бассейн или окрестности)
5 номеров для гостей с

офв

190 стандартных 28 м2
(DBL + SGL, на море,

бассейн или сад),
65 семейных 340м2 2

комнаты (DBL + TWIN, на
море, бассейн или сад), 

32 джуниор-сюита 32 м2
(DBL + SGL + софа, на

море, бассейн или сад),
 3 номеров для гостей с

офв

315 стандартных 29 м2
(DBL + SGL, на море,

бассейн или сад), 
40 семейных 39 м2 2

комнаты (DBL + TWIN,
на море, бассейн или

сад), 
 5 номеров для гостей

с офв

356 стандартных 28 м2
(DBL + SGL, на море (2
чел), или окрестности), 
54 семейный 38 м2 2

комнаты (DBL + TWIN, на
бассейн или окрестности) , 
6 стандартных с террасой с

джакузи, 
16 семейных с террасой с

джакузи 
4 номеров для гостей с

офв

Балкон, душ, туалет, фен, телефон в номере и ванной, халаты, тапочки, меню подушек, цифровое спутниковое телевидение и ЖК-
телевизор, детская кроватка (по запросу), покрытие-ламинат , бесплатный сейф, мини-бар (ежедневное бесплатное пополнение: пиво,

вода, безалкогольные напитки, шоколад и чипсы), чайник, чайно-кофейный набор, кондиционер, бесплатный беспроводной доступ в
Интернет (wi-fi), бесплатная ежедневная уборка, зубная паста и щетка, бритвенный набор, расческа, пилочка для ногтей, мочалка для

душа, ватные диски,  гель для душа, лосьон для тела, шапочка для душа, мыло, шампунь, ватные палочки, салфетки. 

Питание UAI 24 часа UAI 24 часа UAI 24 часа UAI 24 часа UAI 24 часа

Рестораны по 
меню

3 (средиземноморский,
азиатский, османский)

4 (средиземноморский,
азиатский, мексиканский,

турецкий)

4 (средиземноморский,
турецкий, суши, $ - стейк)

Особые меню органические продукты, детокс питание, диетические и безглютеновые блюда, 
а также специальные "шведские столы" для детей и гостей-вегетарианцев.

Бары В лобби 24/7, 
у бассейна, на пляже

В лобби, у бассейна, диско
до 02:00, H2O 24/7

В лобби, 
у бассейна, на пляже, 

диско до 02:00, Pub 24/7

В лобби, 
у бассейна, на пляже, 

диско до 02:00, Point 24/7

В лобби, у бассейна, 
на пляже, на пирсе

диско до 02:00, Mocca 24/7

Кофе (кофейня) Кофе марки Nescafe

Кондитерская есть есть есть есть есть

Турецкий уголок есть есть есть есть есть

Открытый 
бассейн

1 открытый 3 открытых 2 открытых 3 открытых 3 открытых

Крытый бассейн 1 крытый с подогревом
зимой, летом не раб

1 крытый с подогревом
зимой, летом не раб

1 крытый с подогревом
зимой, летом не раб

1 крытый с подогревом
зимой, летом не раб

1 крытый с подогревом
зимой, летом не раб

Водные горки

Пляж, пирс пирс нет нет нет пирс с фастфудом

Спорт и активный
отдых

Фитнес-зал, водное поло, водная гимнастика, толкание ядра, дартс, настольный теннис, пляжный волейбол, уличный баскетбол,
площадка для стрельбы из лука, водные бои, водный баскетбол, мини-футбол, йога, перетягивание канатов, батут, мячи, аэробика, степ-

аэробика , танец зумба, курсы танцев, боксерский мешок, работа с весом, ядра, кангу джампинг, скакалка и многое другое.

Теннис есть нет нет нет есть

Боулинг нет нет 2 дорожки платно 2 дорожки платно есть

Дискотека есть есть есть есть есть

Детский клуб 4-12 лет. Занятия в мини клубе  являются одновременно веселыми и познавательными. Здесь дети получают самый разнообразный
опыт: занимаются творчеством, осваивают ремесла, играют в подвижные и развивающие игры, рассказывают истории, берут уроки

кулинарии и даже участвуют в поисках сокровищ. ??? Детские кулинарные мастер-классы

Тин-клуб Fun Club (13-17 лет)

Пакет для 
малышей

Baby Star. Уголок мамы в ресторане 24 часа

Бюро путешествий «Гран-Тур»
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