
А М Е Т И С ТО В О Е  К О Л Ь Ц О 
СВАДЕБНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ



Красота девственной природы и живописная бухта в лучах заходящего 

солнца вдохновили многих на предложение любви и сердца!

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:

- Deluxe Junior Suite

- Deluxe Junior Suite with Individual Pool

- Premium Junior Suite with Private Pool

- One-bedroom Suite with Sea View

- One-bedroom Suite with Sea View and Private Pool

- Premium Sea View Suite

- Waterfront One-bedroom Villa with Private Pool

- Two-bedroom Villa with Private Pool

- Two-bedroom Wellness Villa with Private Pool

- Three-bedroom Villa with Private Pool



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!

Водная терапия
Бесплатный доступ на двоих в KĒPOS by Goco
Войдите в храм неги KĒPOS площадью 2500 кв. м и насладитесь 
успокаивающей силой воды в термальной сюите с мягкой и финской 
саунами, паровой баней и расслабляющем душем. Воспользуйтесь 
преимуществами купания в бассейне Vitality с новейшим 
гидромассажем всего тела, спины и шеи, который поможет вам 
полностью расслабиться.

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. 

Массаж для двоих 
Побалуйте себя 60-минутным расслабляющим массажем в одном 
из наших велнес-сюитов для пар в KĒPOS by Goco с эксклюзивной 
скидкой 20% на выбранную вами процедуру.
 

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.

**В том случае, если Термальный сьют и бассейн Vitality будет закрыт из-за ограничений, 
связанных с коронавирусом, гостям предлагается воспользоваться ваучером на 30 евро 
на каждого взрослого, который можно использовать при оплате процедур. Пожалуйста, 
учтите, что ваучер не может суммироваться с другими специальными предложениями, 
ваучерами, а также не может быть использован для оплаты товаров из велнес-бутика.



За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к нашему свадебному консультанту
по электронной почте reservations@daioscove.com или телефону +30 28410 62600


