САПФИРОВОЕ КОЛЬЦО
СВАДЕБНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

Празднуйте

свою

любовь

в

идиллической

обстановке!

Варианты размещения:

Ослепительный отель Daios Cove является идеальным местом

- Deluxe Room with Sea View

для проведения сказочного медового месяца, где вы сможете

- Deluxe Room with Sea View and Individual Pool

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 невероятный остров Крит и погрузитесь в мир
гастрономических удовольствий по системе питания HB.
Пакет услуг для проведения медового месяца станет прекрасным
началом вашей совместной жизни!

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!
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.

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.
Ужин 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 одном из
ресторанов Daios Cove.
*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

