
 

  

 DAIOS COVE LUXURY RESORT & VILLAS 5* Deluxe  

  

www.daioscove.com  

Современный отельный комплекс, для гостей, ценящих уединение и спокойствие, 
любителей Спа-процедур.  Здания каскадом спускаются к частной бухте: благодаря 
такому расположению, все номера имеют вид на море. На территории работают 
фуникулеры и клаб-кары, что облегчает передвижение по отелю 24 часа в сутки.   

Типы питания:  

Согласно контракту – ВВ, НВ, RESIDENTS CLUB (ALL INCLUSIVE)  

Расположение:  

Отель находится в 65 км от аэропорта города Ираклион, на склоне холма, первой 

береговой линии. До города Агиос Николаос (центр ночной жизни района) – 7 км. 

Пляж:   

Небольшой песчаный пляж в уютной бухточке оборудован всем необходимым для 

комфортного отдыха. Укрыт от ветров, вход в море пологий.  

Территория:  

• вертолетная площадка  

• аренда самолетов и вертолетов  

• прокат парусных и моторных яхт  

• магазины  

• салон красоты  

• бизнес-центр   

• прачечная  

http://www.daioscove.com/
http://www.daioscove.com/
https://www.tez-tour.com/hotel.html?id=3025631


• врач по вызову  

• бассейн открытый с морской водой подогреваемый    

• крытые бассейны: 2 (в спа-центре)  

• парковка  

• Интернет-кафе  

  

СПА:  

Спа - центр Daios Cove носит звание одного из лидирующих спа-курортов в Греции. К 
услугам гостей эксклюзивные сьюты, финская сауна, гидромассажный кабинет, студия 
тайского массажа и спортзал с оборудованием Technogym, в том числе для 
кардионагрузок.  

Разнообразие услуг и программы спа-процедур предполагают освежающие и 
очищающие продукты, созданные мировым специалистом по уходу за лицом и телом – 

Anne Semonin.   

  

Рестораны и бары: 

Taverna – предлагает традиционную греческую и критскую кухни à la cartе. 

Рекомендуем попробовать рыбные блюда в этом ресторане, ведь рыбу для гостей ловят 
каждый день на специальных лодках «каик».  
  

Ресторан OCEAN - итальянская утончённая и современная кухня. Здесь подают ужин à 
la carte и предлагают блюда итальянской кухни и всевозможные изыски. Исключительно 
для гостей, остановившихся в виллах, в ресторане Ocean подается завтрак.  
  

Ресторан PANGEA - завтрак для гурманов. Ресторан-буфет, выполненный в 
международном стиле, предлагает различные деликатесы со всех уголков света, как в 
обычные дни, так и в тематические вечера высокой кухни.  
  

CRYSTAL BOX - современный роскошный бар, где звучит живая музыка в стиле 
“chillout”, готовятся коктейли и устраиваются танцы. В полном соответствии с 
названием бара, из Crystal Box (хрустального ящика) открывается прекрасный вид на 
бухту через огромные окна.  
  



Бар OCEAN - гостям, которым хочется освежиться и не хочется прерывать пребывание 
в бассейне, предлагается возможность насладиться напитками и закусками, не покидая 
бассейна.  
  

BEACH BAR - бар на пляже предлагает хороший выбор напитков и закусок. Гости могут 
наслаждаться прохладительными напитками, сидя в баре.  Или же заказы могут 
приниматься и доставляться прямо к их шезлонгам.  
  

Уникальный клуб  New Residence Club   

 Обед и ужин в течение дня в любом ресторане отеля, включая  (в т.ч. a la carte рестораны)  
 Бесплатный выбор блюд по a la carte меню (меню из 3 стартовых блюд на выбор для 

каждого посетителя, включая закуски, основное блюдо и десерт, за исключением свежей 
рыбы и лобстеров)  

 Отдельные напитки и фирменные коктейли во всех барах отеля  

 Одна бутылка вина из эксклюзивной винной карты отеля ежедневно на обед и ужин  

 Мороженое, прохладительные напитки и свежевыжатые соки для детей в баре на пляже 
и у бассейна-инфинити  

 Бесплатное 24-часовое обслуживание в виллах 24 часа (заказ в номер завтрака, обеда и 
ужина)  

 Мини-бар с брендовыми алкогольными напитками, пополнение 1 раз в день  

 Завтрак в ресторане «Ocean»  

 Подарок для детей по прибытии  

 Услуги специального консьержа  

 Частный приватный подогреваемый бассейн до +25 градусов  

 Меню подушек  

 Персонализированный индивидуальный освежитель воздуха с эфирными маслами  

 Бутылка игристого вина по приезду   Косметика в ванной APIVITA  

   

Сервис Residents’ Club предоставляется только гостям вилл и сьютов, бесплатно в 
апреле, мае и октябре.  С июня по сентябрь за сервис взимается оплата в день  

  

В вечернее время в ресторанах и барах отеля действует дресскод.  

Конференц-залы:  

К услугам гостей отеля шесть элегантно оформленных залов для проведения банкетов, 
мероприятий и встреч максимальной вместимостью 530 человек.  
  

• Конференц-зал Ballroom 1   



• Конференц-зал Ballroom 2  

• Конференц-зал Brakeout Room 1  

• Конференц-зал Brakeout Room 2  

• Конференц-зал Breakout Room 3  

• Конференц-зал Breakout Room 4   

• Конференц-зал Brakeout Room 5  

  

  

• Дневное освещение.   

• Бизнес-центр, в котором предоставляется доступ к Интернету, факс, 
фотокопировальный аппарат, принтер и услуги переводчиков.  

• Современное аудиовизуальное оборудование, скоростной Интернет и 
WiFiдоступ.  

• Услуги секретаря, хостес и технической службы  

• Кабинки для переводчиков  

• Открытая площадка с видом на море для проведения мероприятий  

• Профессиональная команда по организации встреч (с персональным и опытным 
координатором MICE, который обеспечит организацию всех деталей во время 
проживания группы)  

• Оборудование для проведения выставок в помещении и на открытом воздухе  

• Специальное меню, созданное главными шеф-поварами и удовлетворяющее 
потребности самых взыскательных гостей, от шведских столов до ужинов с 
подачей блюд.  

  

Дневной досуг:  

• уроки греческого языка еженедельно  

• уроки кулинарии еженедельно  

• тренажерный зал (с новейшим оборудованием, групповые фитнес-программы в 

течение дня)  

• теннисные корты: 2 ( искусственное травяное покрытие)  

• тематические вечеринки (тематические вечера в основном ресторане)  

• живая музыка   
  

За дополнительную плату:  



• дайвинг-центр   

• водные виды спорта   
 

Для детей:  

Отель предлагает два детских клуба Creche World Wide Kids Company для гостей от 4 

мес. до 4 лет и World Wide Kids Company для детей 4–12 лет, а также клуб для 

подростков Teen’s Club - от 12 до 17 лет.   

Младенцы и малыши ясельного возраста находятся в яслях под присмотром экспертов 
по уходу за детьми из Великобритании, подготовка которых соответствует стандартам 
и нормам Соединенного Королевства. Старшие дети могут развлечься в отлично 
оборудованном детском клубе, где дружелюбный, высококвалифицированный 
многоязычный персонал поможет им почувствовать себя как дома и не даст скучать, 
устраивая игры и различные мероприятия.  

  

В номере для вашего удобства:  

• room service: круглосуточно  

• смена белья: ежедневно  

• смена полотенец: ежедневно  

• уборка номера: 2 раза в день  

• возможность подогрева бассейна в номерах (по запросу)  

• банные принадлежности (эксклюзивные косметические принадлежности)  

• халат (махровый)  

• постельное белье из натурального льна  

• фен  

• кондиционер: индивидуальный  

• сейф  

• телефон  

• телевизор: LCD (в спальной и гостиной)  
• iPod (станция для iPod и iPhone)  

• набор для приготовления чая/кофе   

• мини-бар (за дополнительную плату)  



• балкон или терраса (с зоной для загара)  

• Интернет: Wi-Fi  

  

Типы номеров:  

Построен в 2010 году. Номера оформлены дизайнерской фирмой 3SK Stylianidis.  

Всего в отеле 300 номеров (все с видом на море):  

DELUXE SEA VIEW (вид на море, спальня, зона гостиной, основная кровать – king size  

(2 односпальные – по запросу), доп. – раскладная кровать (1,90 м), для детей – софа, 42 
м2, макс. 3 чел.),  
DELUXE SEA VIEW WITH PRIVATE POOL (вид на море, спальня, зона гостиной, 
основная кровать – king size (2 односпальные – строго по запросу), доп. – раскладная  
кровать, для детей – софа, бассейн с морской водой (18 м2), 42 м2, макс. 3 чел.),  
JUNIOR SUITE SEA VIEW WITH PRIVATE POOL (вид на море, спальня, зона 
гостиной, основная кровать – king size, доп. – раскладная кровать, для детей – софа, 
терраса с бассейном с морской водой (20 м2), 42 м2, макс. 3 чел.),  
SUITE ONE BEDROOM SEA VIEW (вид на море, спальня, гостиная с дверью, терраса, 
основная кровать – king size, доп. – софа, 65 м2, макс. 3+1 чел.),  
SUITE ONE BEDROOM SEA VIEW WITH PRIVATE POOL (вид на море, спальня, 
гостиная с дверью, терраса, основная кровать – king size, доп. – софа, бассейн с морской 
водой (20 м2), 65 м2, макс. 3+1 чел.),  
  

ONE BEDROOM VILLAS WITH PRIVATE POOL (вид на море, двухуровневый номер 
с одной спальней и отдельной гостиной, основная кровать – king size, доп. – раскладной 
диван, гардеробная, 2 ванные комнаты, оборудованная терраса, подогреваемый бассейн 
с морской водой (30 м2), макс. 3+1 или 2+2 чел, 95 м2),  

TWO BEDROOM VILLAS WITH PRIVATE POOL (вид на море, двухуровневый 
номер с двумя спальнями и отдельной гостиной, основная кровать – king size, доп. – 

раскладной диван, две ванные комнаты, гардеробная, оборудованная терраса, 
подогреваемый бассейн с морской водой (30–40 м2), макс. 4+1 чел. 115 м2),  

  

FAMILY VILLA TWO BEDROOMS WITH PRIVATE POOL (вид на море, 
двухуровневый номер с двумя спальнями и отдельной гостиной, основная кровать – king 

size, оборудованная терраса, подогреваемый бассейн с морской водой, 115 м2, макс. 5 

чел.),   
Для детей: радионяни, подогреватель для бутылочек/стерилизатор, чайник, детская 
ванночка/пеленальный стол, детский стульчик, коляска, детский горшок, набор для 
кормления, стульчик для купания, ограждение для бассейна, ограждение для лестницы, 
приветственный подарок детям.  



 WELLNESS  VILLA TWO  BEDROOMS PRIVATE POOL (вид  на  море,  
двухуровневый номер с двумя спальнями и отдельной гостиной, две ванные комнаты, 
основная кровать – king size, сауна, беговая дорожка, оборудованная терраса, 
подогреваемый бассейн с морской водой, 125 м2, макс. 4+1 чел.).  
THREE BEDROOM VILLAS WITH PRIVATE POOL (вид на море, двухуровневый 
номер с тремя спальнями и отдельной гостиной, основная кровать – king size, доп. – 

раскладной диван, три ванные комнаты, гардеробная, оборудованная терраса, 
подогреваемый бассейн с морской водой (30–40 м2), 95 макс. 6+1 чел, 130 м2.),  

  

DAIOS MANSION (вид на море, трехуровневая вилла с тремя спальнями и ванными 
комнатами, большая гостиная, полностью оборудованная кухня, индивидуальный 
бассейн-инфинити, собственный спа-центр и крытый подогреваемый бассейн, сауна и 
парная, массажный кабинет, тренажерный зал, просторная терраса    600 м2, макс. 6+1 

чел).  

Есть номера для людей с ограниченными возможностями передвижения.  

   

Villas Experience Service для гостей вилл:  

 завтрак в ресторане Ocean  

 индивидуальная парковка  

 приоритет при бронировании ресторанов, SPA-процедур  

 меню подушек  

 ежедневная газета  

 консьерж-сервис  

 отдельная секция на пляже  

 подарок для детей по прибытии  

 прощальный подарок  

 индивидуальный освежитель воздуха с эфирными маслами  

  

Дополнительно:   

Для номеров cо своим бассейном, кроме вилл, подогрев бассейна платный до +25 
градусов - 79 евро в сутки! Подогрев до +28 (максимум) - 128 евро в сутки! Для вилл - в 
стоимость входит подогрев бассейна до +25 градусов.   



Ограждение для индивидуальных бассейнов за доп. плату - 75 евро.   

Рекомендации:   

Идеально подходит для спокойного отдыха, для проведения конференций или деловых 
встреч на высоком уровне, Спа.  До отеля рекомендуется бронировать индивидуальный 
трансфер.   

Индивидуальные Трансферы могут быть организованы из аэропорта и в аэропорт с 
премиальным транспортным флотом Snami, который включает в себя все роскошные 
удобства и стильные водители. 

Индивидуальные Экскурсии могут быть настроены на основе ваших желаний и 
ожиданий с отправной точкой вашего отеля. 

Вертолетные Трансферы и туры могут быть организованы агентами Snami на любой 
греческий остров и пункт назначения в сопровождении премиального консьержа. 

  

  

http://snamitravel.com/ru/transfers/
http://snamitravel.com/ru/excursions/
http://snamitravel.com/ru/luxury-lifestyle-services/

