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НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ



Название отеля Kirman Arycanda De Luxe
Дата открытия 2004
Категория 5* Hotel
Общая площадь 20.000 m2
Расстояние до моря Первая береговая линия
Общее количество
кроватей 800
Концепция отеля Ультра Все Включено

Адрес Okurcular Karaburun Mevki
Город Alanya / Antalya
Индекс 07415
Телефон 0242 527 53 53
Колл-центр 0242 527 41 00
Веб-адрес www.kirmanhotels.com
E-mail info@arycanda.com.tr

• Приветственный коктейль для взрослых и специальные 
напитки для детей при заезде в отель

• Услуга быстрого размещения

• Угощения / канапе

• Бесплатная парковка, услуги парковщика и разносчика 
багажа

• Для гостей с ограниченными физическими возможностями 
предусмотрены пандусы в отеле, специальное обслуживание 
и возможность бронирования столика. 

• Принимаемые кредитные карты: Visa, MasterCard, EuroCard

• Отель не предоставляет размещение с домашними 
животными.

• Дни и часы предоставления услуг могут быть изменены в 
зависимости от сезона, а также ограничений связанных с 
Covid. 

• Руководство отеля оставляет за собой право вносить 
необходимые изменения. 

• Наш отель был награжден Сертификатом безопасного 
туризма по всем критериям.
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BСТРЕЧА И РАЗМЕЩЕНИЕ

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Местоположение

До ближайшего торгового центра около 10 минут ходьбы. Отель находится в 23 км от города Манавгат, в 25 км от Сиде, в 33 км от 
Алании, в 90 км от аэропорта Анталии и в 100 км от центра Анталии. 

НАГРАДЫ И CЕРТИФИКАТЫ KIRMAN ARYCANDA
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НОМЕРА

ПЛЯЖ, БАССЕЙНЫ И СПА

ГОСТЕПРИИМСТВО 
НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

БИРЮЗОВЫЙ БЛЕСК

М2 ОБЩЕЕ КОЛ-ВО МАКС.РАЗМЕЩЕНИЕ КОЛ-ВО КОМНАТ МЕЖКОМНАТНАЯ 
ДВЕРЬ

СТАНДАРТНЫЕ 
НОМЕРА 29 318 2 + 1 + 1 младенец 1 -

СЕМЕЙНЫЕ НОМЕРА 39 38 4 + 1 + 1 младенец 2 1

НОМЕРА ДЛЯ 
ЛЮДЕЙ С ОГР. ФИЗ. 29 4 2 + 1 1 -

НА 
ТЕРРИТОРИИ

ПРЕСНАЯ 
ВОДА ПОДОГРЕВ ГЛУБИНА 

В СМ М2

Открытый главный 
бассейн  ✓ ✓ 150 1200

Крытый бассейн ✓ 150 380
Детский аквапарк Aqua 
Tower (3 горки) ✓ ✓ ✓ 35 120

Детский бассейн ✓ ✓ ✓ 50 50
Взрослый аквапарк (5 
горок) ✓ ✓ 120 195

Бассейн с джакузи ✓ ✓ 150 60

Пляж и бассейн
Отель находится на 1-й береговой линии, песчано-галечный 
пляж, протяженностью 200 метров. Шезлонги, зонтики, 
полотенца на пляже и у бассейна предоставляются бесплатно.

Спа центр
Бесплатные услуги: Хамам, Сауна, Фитнес, Крытый бассейн.
Услуги за дополнительную плату: Пиллинг и пенный массаж, 
остальные виды массажей, Аюрведа, уход за лицом и телом, 
услуги парикмахера.

Стандартные номера

Одна двуспальная и одна односпальная кровать, балкон, 
санузел с душевой, телефоном, феном, халатами и тапочками; 
меню подушек, LCD телевизор, детская кроватка (по запросу), 
бесплатный сейф, минибар (пополняется ежедневно: пиво, 
вода, безалкогольные напитки, шоколад, чипсы), чайник, 
кофейно-чайный набор, набор для душа, набор для бритья, 
расческа, пилочка для ногтей, мочалка, ватные диски, гель 
для душа, лосьон для тела, шапочка для душа, мыло, шампунь, 
ватные палочки, салфетки; Кондиционер-центральная система; 
напольное покрытие - ламинат; Бесплатный беспроводной 
интернет; ежедневная уборка; Максимальное размещение: 
2+1+1 (младенец) или 3+1(младенец).

Семейные номера

Одна двуспальная и две односпальные кровати, состоит из 2х 
комнат с межкомнатной дверью, балкон, санузел с душевой, 
телефоном, феном, халатами и тапочками; меню подушек, LCD 
телевизор, детская кроватка (по запросу), бесплатный сейф, 
минибар (пополняется ежедневно: пиво, вода, безалкогольные 
напитки, шоколад, чипсы), чайник, кофейно-чайный набор, 
набор для душа, набор для бритья, расческа, пилочка для 
ногтей, мочалка, ватные диски, гель для душа, лосьон для тела, 
шапочка для душа, мыло, шампунь, ватные палочки, салфетки; 
Кондиционер-центральная система; напольное покрытие - 
ламинат; Бесплатный беспроводной интернет; ежедневная 
уборка;  Максимальное размещение: 4+1+1 (младенец).

• Взрослый и детский аквапарки находятся в отдельных бассейнах и на общей 
территории отелей Arycanda и Leodikya.

• 3 Детские горки находятся в аквапарке Aqua Tower в общем доступе  для гостей 
отелей Arycanda и Leodikiya.

• Взрослый аквапарк с 5-ю горками также предназначен для гостей обоих отелей. 
• Крытый бассейн подогревается в зависимости от погодных условий, в апреле, 

октябре и ноябре. 
• Часы работы бассейнов и горок, могут меняться в зависимости от сезона и 

погодных условий.

Светлые и просторные номера отеля Кирман 
Ариканда идеальны для комфортного отдыха.

Как насчет увлекательного отдыха на лазурном 
побережье Средиземного моря?
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НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЕ ВКУСЫ Профессиональный подход к приготовлению блюд, их 
подачe, обслуживанию гостей и многое другое...

PЕСТОРАНЫ

Время работы Виды услуг

Завтрак (шведский стол) 07.00 - 10.00 Главный ресторан Шведский стол, Завтраки интернациональной кухни

Поздний завтрак (шведский стол) 10.00 - 10.30 Главный ресторан

Обед 12.30 - 14.30 Главный ресторан

Ужин (шведский стол) 18.30 - 21.00 Главный ресторан

Бранч (по воскресеньям) 10.30 - 14.30 Главный ресторан 

Буфет для младенцев 24 часа Мини клуб (общая территория) Главный ресторан, детское питание, 
ассортимент йогуртов и молока, уголок Aptamil

Обед Снек - Ресторан 12.00 - 16.00 Фуд-корт снек-ресторан

Гёзлеме 12.00 - 15.30 Станд выпечки гезлеме

Kids Club обед для детей 12.00 - 13.30 Kids Club Мини клуб ( общая территория )
Kids Club Food Workshop Детский клуб 
Кулинарная Мастерская 14.30 - 15.30 Мини клуб (общая территория) Кроме воскресенья

кондитерская 10.00 - 18.00 Круассаны, симиты, печенье, сэндвичи, кексы и 
другие десерты

Бары и напитки включенные в 
концепцию
• Администрация отеля оставляет 

за собой право заменить марку 
или ассортимент напитков без 
предварительного уведомления.

• Бар в лобби отеля работает 24 часа 
в сутки и предлагает алкогольные и 
безалкогольные напитки и коктейли 
местного и импортного производства. 

• Напитки в бутылках, за исключением 
пива и безалкогольных напитков, 
предоставляются за дополнительную 
плату. 

• Крепкие напитки не предлагаются в 
барах ресторана и закусочных.

Главный ресторан
• В главном ресторане предлагается 

буфет с органическими продуктами, а 
также диетические и безглютеновые 
блюда.

• Кроме того, во время завтрака 
доступен детокс буфет и подаются 
свежевыжатые соки.

• Обед в центральном ресторане  будут 
подовать в зависимости от погодных 
условий.

Время работы Виды услуг

Завтрак 08.00 - 11.30 по резервации - Бронирование будет 
осуществляться в отделе по работе с гостями.

Обед  12.30 - 18.00 богатое бистро меню

Ужин  19.00 - 22.00 по резервации (прием заказов до 21 00)

Поздний ужин  22.00 - 07.00 вкусы мировой кухни

Время работы Виды услуг

Османский ресторан 19.00 - 21.00 (по резервации)
Мексиканский 
ресторан 19.00 - 21.00 (по резервации)

İkigai Sushi 19.00 - 21.00 (по резервации, платно)

Steakhouse 19.00 - 21.00 (по резервации, платно)

Время работы Виды услуг

«Point» бар 24 ЧАСА Алкольные, безалкогольные напитки и коктейли Signature

Лобби бар 10.00 - 24.00 Алкольные, безалкогольные напитки и коктейли Signature

Pool бар (бар у 
бассейна)      10.00 - 24.00 Алкогольные, безалкогольные импортные напитки и    новый тренд 

коктейлей.

Beach бар  (бар на 
пляже) 10.00 - 18.30 Алкогольные, безалкогольные импортные напитки и    новый тренд 

коктейлей.

Диско бар    23.00 - 02.00 Алкогольные, безалкогольные импортные напитки

Снэк-Бар 12.00 - 16.00 
Сервис Бар в 
ресторане   

Работает в рабочие 
часы ресторана Обслуживание во время завтраков

Beach Club 19.30 - 24.00 Алкогольные, безалкогольные импортные напитки и    
новый тренд коктейлей.

Coffee Corner                            09.00 - 24.00 Виды горячего и холодного кофе

Рестораны A’la Carte 
• Гости могут бесплатно посетить один из 

ресторанов а-ля карт во время пребывания 
в отеле. Необходима предварительная 
резервация.

YUMMY A’LA CARTE INTER 24 часа

A’ LA CARTE РЕСТОРАНЫ

 БАРЫ
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БЕСПЛАТНЫЕ НАПИТКИ

МЕРОПРИЯТИЯ

КОНФЕРЕНЦ ЗАЛЫ

ПРЕМИУМ НАПИТКИ ЗА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ

ВИСКИ: Chivas Regal, Jim Beam, J Walker Black Label, Jack 
Daniels, Jameson, J Walker Red Label, White Horse, Ballantines, 
J&B, 100 Pippers, Passport, Vat 69, Highland Queen, Long John

БРЕНДИ И КОНЬЯКИ: Napoleon, Sorau

ЛИКЕРЫ-БИТТЕР: La Canellese Fernet

ЛИКЕРЫ: Tia maria, Archhers, Disarona, Jagermeister, Jagerwelt, 
Aperol, Ramazotti, Aperitivo, Sambuca, Moreno, Maloneys, Malibu, 
Baileys, Shamrock, Cointreau, Kahlua, Dilmoor Bitter, O’caseysy 
Cream, Bakers Field, Hurricane Cocor Flavored Liqueursr

ВОДКА: Rublovskaya, Smirnoff, Finlandia, Gilbey’s, Istanblue, 
Luxsusova, Finlandia, Absolut Citron, Absolut Pears, Absolut Vanilla, 
Absolut Raspberry, Absolut Mandarin, Stolichnaya, Nemeroff

ДЖИН: Gordons, Beefeater, Gilbey’s, Greenalls, Stamford

РОМ: Havana Club, Black Head, Captain Morgan Black, Captain 
Morgan White, Santa Cruz, Bacardi

РАКЫ: Yeni Rakı, Tekirdağ Rakı, Efe из зеленого винограда, Efe 
Klasik, Efe Gold, Tekirdağ Золотая серия, Beylerbeyi Göbek Rakısı

ТЕКИЛА: Mariachi, Las Tres Santos, Sierra, El Jimador

ВИНА: Altıntepe Красное вино, Altıntepe Белое вино, Altıntepe 
розовое вино.

ШАМПАНСКОЕ: Sevilen Pırlanta, Sevilen Cider

ПИВО: TTuborg Malt, Tuborg в бутылке, Tuborg в банке, Becks, 
Carlsberg, Miller

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ: Coca Cola, Cola Zero, фанта, 

ВИСКИ: J&W Blue Label, Chivas Regal 18, Royal Salute 21, 
Woodford Reserve,Talisker, Macallan, Lagavulin

ВОДКА: Belvedere, Beluga-Grey Goose

ДЖИН: Tanqueray-Bonbay Sapphire-Gibmare

ТЕКИЛА: Olmega Gold, Patron

КОНЬЯК И БРЕНДИ: Remmy Martin, Hennessy, Martel V.S.O.P

Ежедневные активные мероприятия, вечеринки у бассейна 
и в саду, фруктовые и детские фестивали, праздничные 
завтраки, гала шоу, живая музыка, танцевальные вечера, шоу в 
амфитеатре.

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Фитнес-центр, водное поло, водная гимнастика, толкание 
ядра, дартс, настольный теннис, пляжный волейбол, уличный 
баскетбол, стрельба из лука, аква комбат, водный баскетбол, 
мини-футбол, йога,  перетягивание каната, трамплин, пилатес 
с мячом, аэробика, степ-аэробика, зумба, танцевальные курсы, 
боксерская груша, спортивные снаряжения, кенгу- джампс, 
канаты для кроссфита.

Платные услуги
услуги врача, услуги прачечной, глажка, химчистка, водный 
спорт, магазины, аренда автомобилей, алкогольные напитки 
премиум класса, обслуживание в номер, подача алкогольных 
напитков в бутылках.

ДЕТСКИЙ КЛУБ И ДЕТСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
Для маленьких гостей в возрасте от 4 до 12 лет предусмотрена 
стойка регистрации в мини-клубе, индийский лагерь, хобби-сад, 
кулинарные мастер-классы, день пиратов и игровая площадка, 
игровая приставка, детская кухня,  открытая площадка с 
напитками, мини-дискотека и другие развлечения .

Часы работы: 10.00 / 13.00 – 14.30 / 17.00.

спрайт, тоник, Bitter Lemon, Red bull, Ice Tea- персик-лимон, 
фруктовые  соки, вода, минеральная вода, свекольный напиток, 
томатный сок, айран, лимонад, молоко, свежевыжатый сок на 
завтрак.

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ: Капучино, Американо, Эспрессо, Кафе 
Латте, Горячий шоколад, Ассортимент чая, Турецкий кофе

ХОЛОДНЫЕ НАПИТКИ: Кофе со льдом, Эспрессо со льдом, 
Макиато со льдом, Латте со льдом, Американо со льдом, Мокко 
из белого шоколада со льдом, Мокко с карамелью, Кофе Латте 
с фундуком.

КОКТЕЙЛИ: Bloody Mary, Gin Fizz, Tom Collins, Julep, Caipirinha, 
Bahama Mama, Pina Colada, Tequila Sunrise, Mojito, Queen, Long 
Island Iced Tea, Mai Tai, Paradise, Sex On The Beach, Mimosa, 
Margarita, Whiskey Sour

Площадь 
(м²) Высота (м) театр банкет класс

Салон 1 400 м² 3.4 м 300 120 160

Салон 2 62 м² 3.4 м 100 - 80
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INCLUSIVE TASTE

Snacks On The 
Skate
Почувствуйте Kirman Hotels’i в 
каждый момент вашего отпуска с 
закусками на шезлонгах (Snacks 
On the Skate)!
Наряду с обслуживанием 
различных закусок и напитков, 
приготовленных для наших гостей 
в определенные часы на пляже и 
пирсе, вы можете испытать отели 
Kirman Hotels’ i в любой момент.
С услугой на роликах вы можете 
получить закуски в нужный вам 
момент!
Наслаждайтесь быстрыми 
закусками с Snacks On The Skate в 
Kirman Signature!

INCLUSIVE TASTE

More Than a Coffee
Больше, чем просто кофе!

На протяжении всего отпуска вы 
сможете насладиться различными 
вариантами кофе, Kirman Signature 
More Than Coffee, независимо от 
того начинаете ли вы день или 
наслаждаетесь вечером с кофе 
Nespresso.

Как насчет того, чтобы поднять 
свое удовольствие от кофе 
на новый уровень с помощью 
концепции More Than Coffee?

INCLUSIVE TASTE

All Day All Inclusive
При помощи творчества шеф-
поваров Kirman Hotels Вы можете 
ознакомиться и отведать, в первую 
очередь блюда турецкой, и 
мировой кухни в наших ресторанах 
A’la Carte в течение 24 часов.
Вы почувствуете свежий 
воздух Средиземного моря в 
ароматах, в приготовленных 
мастерами деликатесах, которые 
соответствую каждому вкусу.
Готовы ли вы открыть дла себя все 
вкусы в Kirman Signature с All Day 
All Inclusive
в ресторанах A’la Carte 24 часа в 
сутки?

Готовы ли вы насладиться отдыхом с концепцией Kirman 
Signature Inclusive Taste, которая сочетает в себе коктейли с 
кулинарным искусством нового поколения?

Концепция Signature Inclusive Taste предлагает вам; 
незабываемые моменты в ресторанах с блюдами 
приготовленными по кулинарным технологиями нового 
поколения, в соответствии с желаемыми вами вкусами, 
фирменными коктейлями, первоклассным алкоголем и кофе

Для уникального отдыха-Kirman Signature!

Inclusive Taste
@KirmanSignature

INCLUSIVE TASTE

Exclusive Mixture
Откройте для себя искусство 
коктейлей!
Коктейли Kirman Signature, 
приготовленные по новым 
рецептам, ждут вас.
Помимо новых рецептов наших 
опытных миксологов, ваш вкус 
порадует эксклюзивная смесь 
Kirman Signature Exclusive Mixture, в 
которой вы найдете классические 
коктейли со 100-летней 
выдержкой.
Готовы ли вы оживить свой отпуск 
эксклюзивной смесью Kirman 
Signature Exclusive Mixture?

INCLUSIVE TASTE

Fine&Delicious 
Dining
Новый тренд на кухне: 
молекулярная гастрономия

Вас ждут блюда, приготовленные 
нашими опытными поварами при 
помощи кулинарных технологий 
нового поколения, и опыт 
почувствовать пищу всеми пятью 
органами чувств.

Приготовьтесь ознакомиться 
с концепцией Kirman Signature 
Fine&Delicious Dining которая 
понравится вам и добавит 
пикантности вашему вкусу!

INCLUSIVE TASTE

Premium Spirits
С Signature Premium Spirits вы 
можете найти напитки на свой 
вкус; можете наслаждаться 
отдыхом не жертвуя качеством.

Вас ждет веселый отдых с более 
чем 20 видами коктейлей и более 
90 видами алкоголя премиум 
класса.

Оживите свой отдых с 
привилегией Kirman Signature 
Premium Spirits!
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Private Stay Experience

New Age Stay
Вы готовы к изысканному отдыху в 
бирюзовых тонах Средиземноморья?
Вы можете сделать бронирование и 
зарегистрироваться онлайн; отправить 
запросы и пожелания с помощью QR 
кода, не нуждаясь ни в ком. Вы можете 
легко получить доступ к таким каналам, 
как Netflix и Yotube, в своей комнате.
Откройте для себя привилегии Kirman 
Signature с New Age Stay!

Private Stay Experience

Baby Star
Вашим малышам очень повезло с Baby 
Star в Kirman Signature!

Вы можете бесплатно получить пакет 
Baby Star, специально приготовленный 
для наших маленьких гостей. В пакете 
Baby Star, который удовлетворит все 
потребности вашего малыша во время 
отдыха, имеется пеленка, губка для 
смены подгузника, детская ванночка, 
горшок/детское сиденье для унитаза,

детские шампунь, мочалка, лосьон 
для тела, нагрудник , устройство 
для подогрева бутылочек, влажные 
салфетки и игрушки.

В дополнении к пакету Baby Star вы 
можете приобрести, в определённом 
ресторане, Bebelac, банановый пудинг 
Bebelac , рисовый пудинг, яблочое и

грушевое пюре Gold, дополнительное 
питание Gold, Aptamil 1&2, банановое и 
клубничное молоко .

Вы готовы к комфортному отдыху с 
Baby Star в Kirman Signature ?

Private Stay Experience

Wake Up Call
Как насчет хорошего начала дня с 
Wake Up Call ?

Вы можете начать свой день с 
горячего кофе и свежих круассанов, 
любуясь видом на Средиземное 
море, с помощью услуги Wake up Call, 
которую вы можете получить, сообщив 
стойке регистрации, когда вы хотите 
проснуться.

Как еще можно начать день лучше?

*Наша концепция звонка-будильника 
действительна до 07:00 утра.

Приготовьтесь к совершенно особенному опыту проживания!
В течении всего вашего отдыха вы почувствуете каждую 
деталь, созданную для комфорта вас и вашей семьи с помощью 
Private Stay Experience.
От службы пробуждения до службы онлайн-регистрации; 
личного помощника, который всегда с вами во время вашего 
отдыха; пакетов для детей; вас ждет
комфортный отдых с концепцией частного отдыха Kirman 
Signature Private Stay Experience которая охватывает каждую 
деталь для незабываемого медового месяца.
Откройте для себя уникальный опыт проживания с 
привилегией Kirman Signature Private Stay Experience!

Private Stay Experience
@KirmanSignature

Private Stay Experience

Kids Chef
Избавьтесь от беспокойства о детской 
еде находясь в отпуске; наслаждайтесь 
отдыхом в полной мере!

Пока вы завершаете регистрацию 
заезда, ваши дети с помощью наших 
подарочных пакетов с игрушками, 
специально приготовленных для 
наших маленьких гостей ознакомятся с 
привилегиями Kirman Hotels!

Еда, специально приготовленная 
для ваших детей детским поваром, 
находится под контролем пищевых 
инженеров. Меню, приготовленное в 
соответствии с привычками питания 
детей, могут быть поданы по вашему 
желанию в любом ресторане в любое 
время.

Наслаждайтесь отдыхом с шеф 
поваром Kirman Signature Kids Chef !

Private Stay Experience

Personal Assistant 
Вы познакомились со своим личным 
помощником в Kirman Signature?

Ваш личный помощник, специально 
закрепленный за вами, будет 
сопровождать вас на протяжении 
всего отпуска и поможет сделать отдых 
более комфортным.

Вы можете сообщить своему личному 
помощнику о своих пожеланиях и 
предложениях; Вы можете связаться 
с нами по любой интересующей вас 
теме.

Вы будете чувствовать себя как дома 
с персональным помощником Kirman 
Signature!

Private Stay Experience

Exclusive
Honeymoon
Готовы ли вы к романтическому и 
полному любви медовому месяцу с 
любимым человеком?

Как насчет того, чтобы отпраздновать 
свой брак с шампанским и тортом, 
преподнесенным в подарок, в наших 
номерах, специально созданных для 
самых особенных моментов?
Вы можете продолжить празднование 
воспользовавшись бесплатным 
меню A’la carte, предназначенным 
специально для молодоженов, 
приветствовать начало нового дня 
вкусным завтраком в номере с 
любимым человеком.
Наслаждайтесь привилегиями Kirman 
Signature в свежей атмосфере 
Средиземного моря, где вы будете 
чувствовать себя особенными в 
каждый момент своего отпуска, и 
получите незабываемые воспоминания 
с эксклюзивным медовым месяцем!
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Unique Enjoyment

Fun Club
Как насчет веселого отдыха с Fun 
Club Kirman Hotels?
Представьте себе зону с 
бильярдом, Playstation, xbox, 
настольным футболом и 
компьютерными играми, где вы 
можете приятно провести время со 
своими детьми во время отпуска!
Красочный мир развлечений 
с Kirman Signature Fun Club 
находится в отелях Kirman ...
* Гости в возрасте от 13 до 16 лет с 
12:00 до 22:00 , а гости в возрасте 
до 12 лет под присмотром семьи, 
могут пользоваться им бесплатно.

Unique Enjoyment

Music Feast
Вы готовы к музыкальному 
представлению с Kirman Signature?
Почувствуйте ритм музыки и 
природы на концертах известных 
исполнителей, которые станут 
незаменимыми для веселья и 
будут сопровождать вас в течении 
вашего отдыха.
Приглашаем вас на музыкальные 
представления Kirman Signature 
, сочетающий энергию лета с 
фестивалем!

Наслаждайтесь весельем с Kirman Signature!

Уникальные развлечения с концертами, замечательными 
шоу, специальными мероприятиями для ваших детей, 
игровыми комнатами, и спортивными мероприятиями в 
сопровождении специалистов, ждут вас.

Готовы ли вы к отпуску, где можно весело провести время 
и заняться спортом?

Unique Enjoyment
@KirmanSignature

Unique Enjoyment

Kichi Club
Готовьтесь познакомиться с 
горным козлом Kichi детский клуб!

Как насчет друга, который 
позволит нашим маленьким гостям 
весело провести

время и, исследуя, учиться?

Это будет незабываемым отдыхом 
для детей с Kirman Signature Kichi 
детский клуб!

Их ждет прекрасный отдых, 
где они учатся, развлекаясь, и 
наслаждаются исследованием.

Unique Enjoyment

Show on Stage
Шоу продолжается!
Готовы ли вы провести вечера 
в отелях Kirman, наполненными 
красочными и уникальными шоу 
с привилегией Kirman Signature 
Show on Stage ?
На протяжении всего вашего 
отдыха вас ждут шоу с красочными 
костюмами,
невероятными мероприятиями и 
яркими огнями.

Unique Enjoyment

Healthy Sports Club
Как насчет того чтобы начать день 
энергично с Kirman Hotels?
На протяжении вашего отдыха, 
в течении дня, мы предлагаем 
следующие занятия: йога, 
утренняя пробежка, упражнения 
терабанд (Theraband), утренняя 
гимнастика, лицевые упражнения 
с черным роллом, аквааэробика, 
трекс (Trx), функциональная 
тренировка, табата, упражнение 
для ног, ягодиц и живота, зумба, 
стэп-аэробика, аутогенная 
тренировка, растяжка, фитнесс.
Вы можете оставаться в форме, 
участвуя в наших спортивных 
мероприятиях в оптимальное для 
себя время и поддерживая себя в 
форме с помощью наших
натуральных коктейлей и 
полезных салатов..
Здоровый отдых вместе с Kirman 
Signature Healthy Sports Club 
возможен!
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Sustainable Universe

Renewable Energy
Для устойчивого мира мы 
сами производим наши 
возобновляемые источники 
энергии, не нанося вреда 
окружающей среде.

С Kirman Signature Renewable 
Energy, как Kirman Hotels, мы 
обеспечиваем собственной 
энергией все наши отели и 
продолжаем работать над защитой 
окружающей среды.

Будущее в наших руках!

Sustainable Universe

Zero Waste
Мы, Отели Kirman Hotels не 
оставляем никаких отходов в 
окружающей среде!
С Kirman Signature Zero Waste мы 
не выбрасываем отходы наших 
отелей в окружающую среду, 
повторно используя их в цикле 
переработки и вносим свой
вклад в наше будущее под 
лозунгом «ноль отходов».
Этот мир принадлежит всем нам!

Устойчивый мир возможен!

Как Kirman Hotels, мы стремимся к будущему и миру 
с нашими концепциями эффективного использования 
энергоресурсов, не оставляем отходов в окружающей 
среде и думаем о наших друзьях-животных; мы работаем 
для более чистого, более пригодного для жизни и с 
низким потреблением будущего.

Как насчет того, чтобы познакомиться с Kirman Signature 
Sustainable Universe и внести свой вклад в наш мир 
вместе с нами?

Sustainable Universe
@KirmanSignature

Sustainable Universe

Paw House
Хотите ли провести отпуск весте с 
животными - друзьями?
С Kirman Signature Paw House, где 
мы предоставляем приют уличным 
кошкам и вносим свой вклад в 
их кормление, вы тоже сможете 
провести свой отпуск гораздо 
приятнее с теплом и играми наших 
кошачьих друзей.
Давайте вместе станем для них 

Sustainable Universe

Power Zone
В зонах Kirman Signature 
Power Zone, созданных для 
ваших электромобилей нового 
поколения, вы можете легко 
зарядить свои автомобили 
и продолжить наслаждаться 
отдыхом.

Инновации Kirman Signature всегда 
с вами!


