
А М Е Т И С ТО В О Е  К О Л Ь Ц О 
ПАКЕТ УСЛУГ ДЛЯ МЕДОВОГО МЕСЯЦА 



Девственная природа, восхитительная бухта в лучах заходящего 

солнца вдохновила многих на предложение любви и сердца! 

Наслаждайтесь романтическими каникулами с любимым человеком 

в ослепительном отеле Daios Cove! 

Идеальным выбором для уединенного романтического отдыха 

согласно вашим предпочтениям станет размещение в роскошном 

сьюте или на вилле. Для молодоженов проживающих на виллах 

и в сьютах мы предлагаем эксклюзивный сервис Residents’ Club - 

уникальный гастрономический опыт и безупречное обслуживание.

Пакет услуг для проведения медового месяца станет прекрасным 

началом вашей совместной жизни! 

Варианты размещения:

- Сьют Deluxe Junior

- Сьют Deluxe Junior с Частным Бассейном

- Сьют Premium Junior с Частным Бассейном

- Односпальный Сьют с Видом на Море

- Односпальный Сьют с Видом на Море и Частным Бассейном

- Сьют Premium с Видом на Море

- Прибрежная Односпальная Вилла с Частным Бассейном

- Двуспальная Вилла с Частным Бассейном

- Двуспальная Вилла Wellness с Частным Бассейном

- Двуспальная Семейная Вилла с Частным Бассейном

- Трехспальная Семейная Вилла с Частным Бассейном



Б Е С П Л АТ Н Ы Е  У С Л У Г И

Оригинальный декор для медового месяца
Погрузитесь в атмосферу романтики и нежности в уютной атмосфере 
восхитительного сьюта или виллы, оригинально украшенных 
душистыми лепестками роз и лебедем, который согласно римской 
мифологии считался священной птицей богини любви Венеры. Мы 
желаем новобрачным любви и счастья!

Thermal Spa Suite: День Спа для молодоженов
Войдите в храм неги и волшебных ароматов. Получите «бесплатный 
доступ для двоих» в Thermal Spa Suite нашего ослепительного 
Спа-центра Goco площадью 2500 кв. м. Расслабьтесь и ощутите 
омоложение каждой клеточкой своего тела в специально 
разработанном гидромассажном бассейне с подогревом. К вашим 
услугам богатый спектр оздоровительных процедур в эксклюзивной 
обстановке Thermal Spa Suite, включая финскую сауну, мягкую сауну и 
эмоциональные души Mediteranneo и Nimfea.

Игристое вино и фрукты
Вас ожидает приветственное угощение: бутылка охлажденного 
игристого вина и блюдо со спелыми сезонными фруктами. Пусть 
ваша совместная жизнь будет сладкой и ароматной, игристой, 
легкой, волнующей и страстной. 

Косметика 
В бутике Wellness к вашим услугам бесплатные косметические 
средства брендов Anne Semonin и 111Skin (стоимостью 80 евро).

Рассекая синие волны Эгейского моря
Одним из вариантов приятного времяпрепровождения вашего 
медового месяца станет выход в море на элегантной яхте Technohull 
RIB. Отправьтесь исследовать великолепное Критское побережье, 
посетите девственные пляжи или организуйте пикник в уединенных 
бухтах. Прикоснитесь к морской стихии, расслабьтесь, вдыхая свежий 
морской воздух и растворитесь в синеве бездонного синего неба и 
кристально-чистого моря. Для молодоженов действует 10% скидка 
при выборе этой услуги.

Романтический ужин на берегу
Самые яркие чувства и ощущения неслучайно связывают с морем. 
Празднуйте ваш союз на морском берегу! Столик с изящной 
сервировкой на двоих на фоне звездного неба, пламя свечи, нежный 
шум морского прибоя и безупречное персонализированное 
обслуживание создадут ощущение настоящей сказки!

Транспортные услуги
Для обеспечения максимального комфорта пребывания В Daios Cove 
всем нашим гостям мы предлагаем услуги трансфера из аэропорта 
до отеля и обратно.

*Пакет услуг для проведения медового месяца Аметистовое Кольцо 
действителен при минимальном бронировании на 5 ночей.



Более детальную информацию можно получить у нашего опытного свадебного планировщика. Пишите на 
электронный адрес your-honeymoon@daioscove.com или звоните по телефону +30 28410 62600


