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OKURCALAR //Aланья,  5  звезд,  Год  открытия:  2004,  Растояние  до  моря  0  м,
Площадь  территории  14.000  m²,  Последнее  обнавление  2016,  Вместимость:  950,
Голубой  флаг  2010.  2011.n  2012.2013.2014.2015.2016,Гигиена  питания/Общая
гигиена 2010.2011.2012.2013.2014. 2015. 2016
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СТАНДАРТНЫЙ НОМЕР 327 2+2 / 3+1 28 1 - 4 8 4 2
СЕМЕЙНЫЙ НОМЕР 18 4 38 2 1 4 8 4 2

НОМЕР ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 5 2+1 28 1 - 4 8 4 2
ВСЕГО 350

Kirman Sidera Luxury & Spa отель расположен в 10 минутах ходьбы от торгового
центра,в 100 км от Анталия, 90 км от международного аэропорта, в 23 км от города
Манавгат,Сиде 25 км и 33 км от города Аланья.
 
Стандартныe  номерa:Одна  двухспальная  и  одна  односпальная  кровать,Балкон,
душ,,Фен, В комнате и в ванной телефон,LCD телевизор,детская кровать, ламинат и
керамическое  покрытие  ,  электронный  сейф  (аренда),минибар  в  день  заезда
прохладительные  напитки   и  вода  (в  последующие  дни   вода
ежедневно),центральный  кондиционер(по  погодным  условиям),Беспроводной
интернет (Wi-Fi) до 128 КВ бесплатно.  Уборка номеров: уборка номеров проводится
ежедневно,Максимальное  размещение  2+2  (ребенок)  или  3+1  (ребенок).имеются
номера для инвалидов и некурящих.
Семейные номера:   Вид на море и бассейн.   Одна двухспальная и две  однoспалных
кровати, состоит из 2х комнат, в каждой комнате имеется кондиционер,в комнате и в
ванной  телефон,LCD  телевизор, Балкон,Ванна,Фен, ламинат  и  керамическое
покрытие  ,  электронный сейф  (аренда),минибар  в  день  заезда   прохладительные
напитки  и вода (в последующие дни  вода ежедневно),центральный кондиционер(по
погодным условиям),Беспроводной интернет (Wi-Fi) до 128 КВ бесплатно.  Уборка
номеров:  уборка  номеров  проводится  ежедневно,Максимальное  размещение  3+1(
ребенок)  или 4 взрослых.
Услуги отеля:     Каждый день  дневные и вечерние развлекательные программы в
амфитеатре,с 15 мая по 15 октября миниклуб (04-12 лет)  и максиклуб (13-18лет)  в
определенные дни и часы, мини диско с 15 мая по 15 сентября, пляжные вечеринки,
бассейн  и  садовые  вечеринки,  Гала  вечера,  вечера  танцев,живая  музыка,  ТВ
уголок,Беспроводной интернет (Wi-Fi) до 128 КВ бесплатно.
Спорт:Спортивный  салон,аэробика,  водная  гимнастика,  стэп,  зумба   дартс,
настольный  теннис,  водный  футбол,  теннисный  корт,  теннисные  ракетки  (можно
взять на ресепшене), пляжный  волейбол,баскетбол,минифутбол.
Платные  услуги: Play  Station,Бильярд,интернет  кафе  и  игровая  комната,услуги
доктора,освещение  теннисного  корта,услуги  прачечной,водный  мотоцикл,  банан,
моторная  лодка,  водные  лыжи,  парашют,кальян,аренда  транспорта,  торговый
центр,детская каляска (по резервации),сейф,мороженое в упаковке,свежевыжетый
апельсиновый  сок  на  завтрак,A  la  carte  ресторан,сервис  в  номера  с
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00.00/06.00.Беспроводной  интернет  (Wi-Fi)  до  128  КВ бесплатно,128  КВ и  выше
платный.
Спа  центр платно  (  косметические  процедуры  ,пилинг,пенный  масаж,масляные
масажи,уход  за  волосами  и  услуги  парикмахера. Посещение  хамам  и  сауны
бесплатно.
Бассейны:    Открытый бассейн  (1.200 м²)  глубина (1.50м) /   Детский бассейн
(50м²)глубина (0.50м)  /Крытый бассейн  (380м²) глубина (1.50м)/  Водные
горки   (работают по определенным часам) . Пляж  :200 m    Песок и мелкая галька
пляж;   Пляжные  полотенца,зонтики,  шезлонги,туалеты,  раздевалки,  душевая
бесплатнo. Пирс:В  зависимости  от  погодных  условий,открыт  с  01  июня  по  01
сентября.
Напитки:безалкогольные напитки и местные алкогольные напитки  с 10.00-23.59
бесплатно, аб 00:00 Платно.Свежевыжатый апельсиновый сок на завтрак 07.00/10.00
платный.Тематические  вечера в  основном  ресторане  Турецкая  ночь,Османская
ночь,Итальянская ночь,Мексиканская ночь,  интернациональная ночь,Белая ночь и
Гала вечер.
A’la Carte Рестораны: работают с 15 мая-15 октября. Платно.  
Lalezar     Османский ресторан              19.00 – 21.00                    
Shenzen Азиатский ресторан                        19.00 - 21.00
FangrıСредиземноморский ресторан                   19.00 – 21.00
Бары  : 
Lounge Лобби Бар  10.00 / 23.59
Lounge Лобби Бар  00.00 / 08.00  платно  
Пляжный бар              10.00 / 16.00 Безалкогольные напитки,самообслуживание
Бар у басейна                    10.00 / 00.00 
Снек бар                            12.00 / 14.00
Night  Диско бар           23.00 / 02.00  3 раза в неделю, напитки платно
Питание:
Завтрак                   07.00 / 10.00 шведский стол
Поздний завтрак 10.00 / 10.30 шведский стол
Обед  Snack бар             12.00 / 14.00 шведский стол
Обед основной ресторан   12.30 / 14.30   в основной сезон шведский стол
Лепешки с начинкой 14.30 / 16.30 с 15 мая – 15 октября 
Детский ресторан 18.30 / 20.00 с 15 мая – 15 октября 
Ужин                                19.00 / 21.00    шведский стол
Ночной ужин                21.30 / 02.00 шведский стол
Ночной завтрак               02.00 / 07.00    шведский стол
Чайная пауза                      16.00 / 17.00 шведский стол
Детский уголок 24 часа в основном ресторане

Отель оставляет за собой право менять время и дни работы ресторанов,баров и 
спортивных мероприятий.
К оплате принимаются карты: Visa, Master, Eurocard.
Животные запрещены.
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