САПФИРОВОЕ КОЛЬЦО
ПАКЕТ УСЛУГ Д ЛЯ МЕДОВОГО МЕСЯЦА

Празднуйте

свою

любовь

в

идиллической

обстановке!

Варианты размещения:

Ослепительный отель Daios Cove является идеальным местом

- Номер Deluxe с Видом на Море

для проведения сказочного медового месяца, где вы сможете

- Номер Deluxe с Видом на Море и Частным Бассейномl

насладиться компанией друг друга и ощутить все прелести
роскошного отдыха на побережье. Погрузитесь в атмосферу
романтики и нежности в элегантном и уютном номере Deluxe.
Познайте величественный остров Крит и погрузитесь в мир
гастрономических удовольствий этой священной земли по
системе питания HB.
Пакет услуг для проведения медового месяца станет прекрасным
началом вашей совместной жизни!

C O M P L I M E N TA R Y S E R V I C E S
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!
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.
Завтрак в постели
Романтический завтрак вдвоем позволит вам в полной мере
насладиться очарованием вашего союза в уединенной обстановке.
Мы подадим вам восхитительный завтрак прямо в постель, вам
всего лишь нужно выбрать день.

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.
Обед для двоих
Выберите день и мы сделаем все возможное, чтобы ваш праздник
продлился как можно дольше. Наслаждайтесь компанией друг
друга и великолепным ужином из трех блюд, приготовленных
по специальному заказу, согласно вашим предпочтениям в
ресторане отеля Daios Cove.

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

