
СЕРВИС RESIDENTS’ CLUB
 РОСКОШНЫЙ ОТДЫХ “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО”



Сервис Residents' Club 
Насладитесь эксклюзивной концепцией питания

Что может быть приятнее, чем ощущение неограниченной свободы выбора во время отдыха…Daios Cove 
приглашает Вас открыть новый сервис Residents’ Club, роскошную концепцию питания «все включено», 
предоставляющую ряд эксклюзивных преимуществ, чтобы подарить Вам больше времени и комфорта.

Уникальный сервис Residents’ Club создан исключительно для самых взыскательных гостей вилл и сьютов,  
чтобы подарить им незабываемый отдых.

Не откажите себе в удовольствии попробовать любое блюдо в каждом из наших ресторанов или заказать 
бесплатный завтрак, обед и ужин в сьют или виллу в любое время суток. Насладитесь бесплатным мини-
баром с брендированными спиртными напитками или попробуйте фирменные коктейли и другие 
освежающие напитки, приготовленные лучшими барменами! Ну а самых маленьких гостей ожидает широкий 
ассортимент мороженого и соков!
 
Кроме этого преданный консьерж позаботится о том, чтобы каждое ваше пожелание было выполнено во 
время вашего проживания.

Клуб Residents’ Club дарит гостям беззаботный отдых на высшем уровне, а значит больше времени, чтобы 
погрузиться в чтение любимой книги, понежиться на солнце, насладиться купанием в частном бассейне или 
просто провести еще больше времени с самыми близкими людьми.

Насладитесь уникальной атмосферной частной бухты и расслабьтесь, теперь вы - член нашего клуба. Все что 
вам останется делать – просто получать удовольствие.



ПРЕМИАЛЬНЫЕ БОНУСЫ 
Совершенствуйте свой отдых в сьюте или вилле с эксклюзивными преимуществами и сервисом.

• Питание (обед и ужин) во всех ресторанах на ежедневной основе

• Бесплатный выбор блюд по à la carte меню (меню из трех блюд, включая закуски, основное блюдо и десерт 
на человека, не включает свежую рыбу и лобстера)

• Определенные напитки и фирменные коктейли в барах

• Одна бутылка вина из отменной винной карты за каждым обедом и ужином

• Мороженое, прохладительные напитки и свежевыжатые соки для детей 

• Бесплатное 24-часовое обслуживание номера (заказ в сьют или виллу завтрака, обеда и ужина)

• Мини-бар с вином, просекко и ассортиментом безалкогольных напитков, пополняемый ежедневно



СТОИМОСТЬ

Эксклюзивными услугами клуба Residents’ Club можно воспользоваться бесплатно в  
период с 15.04 по 07.07.2018 и с 29.08 по 03.11.2018. В период с 08.07.2018 по 28.08.2018

 услуги предоставляются за дополнительную оплату в размере 419 евро в день за виллу / сьют.




