


DAIOS COVE LUXURY RESORT & VILLAS   
бесподобный бутик-отель, расположенный в одной из самых уединенных  

и красивых бухт Средиземного моря.

 

 

ОБ ОТЕЛЕ
Daios Cove Luxury Resort & Villas находится на самом 
большом и южном греческом острове Крит.  Расстояние 
от международного аэропорта города Ираклион до 
отеля - 75км (50 минут езды на частном трансфере). 
Он расположился в частной бухте на северо-восточном 
побережье острова, неподалеку от одного из престижных 
районов Средиземноморья - Элунда (15 км, 20 минут 
езды), а также в десяти минутах езды от романтического 
греческого городка Агиос Николаос (7 км).

Daios Cove, площадь которого 35 га, является 
одним из самых больших курортов на острове Крит. 
Идеальное местоположение - главная особенность 
этого пятизвездочного бутик-отеля, укрывшегося 
от посторонних глаз за живописными холмами в 
частной бухте с белоснежным песчаным пляжем. Из 
любой точки отеля открывается потрясающий вид 
на зеленые склоны, лазурное море и нежно голубое 
небо.



Daios Cove является идеальным выбором для 
путешественников, ведь для проживания они могут 
выбрать одну из 39 шикарных вилл с одной, двумя 
или тремя спальнями с подогреваемыми бассейнами 
с морской водой или 251 великолепный номер и сьют, 
большинство из которых с собственными бассейнами с 
подогреваемой морской водой. Кроме этого к услугам 
гостей 6 баров и ресторанов, спа-центр, работающий 
на известной французской косметике Anne Semonin, 
тренажерный зал с итальянским оборудованием 
Technogym, большой подогреваемый бассейн-инфинити, 
центр водных видов спорта и подводного плавания 
(PADI), теннисные корты и многое другое, а специально 
для прилета VIP-гостей подготовлена вертолетная 
площадка.  Daios Cove - прекрасное место и для отдыха с 
детьми любого возраста: в отеле есть ясли, мини-клуб и 
клуб для подростков, предлагаются услуги няни.  

Daios Cove - это отель класса люкс, одной из главных 
особенностей которого является изысканный дизайн. 
Трепетное внимание к художественным деталям и 
безупречный стиль отчетливо чувствуются в архитектуре, 
которая так естественно вписалась в ландшафт. Бухта 
Daios - это уникальный природный заповедник, поэтому 
для основателей курорта было очень важно сохранить 
первозданность природы, не нарушая ее гармонии. 
Отель кажется выточенным прямо из прибрежных 

холмов: его здания, отделанные природным камнем, по 
террасированным склонам спускаются к морю. Daios 
Cove - это особый мир, созданный природой и доведенный 
до совершенства талантливыми архитекторами. 

Для тех, кто мечтает понежиться на теплом солнышке 
и является поклонником мягкого средиземноморского 
климата, лучшее время для посещения Крита – с мая по 
октябрь. В высокий сезон (июль и август) температура 
воздуха часто достигает 30°C - 35°C. 

НА ТЕРРИТОРИИ ОТЕЛЯ
Роскошный отель предлагает гостям прекрасные виды на 
море и доступ к частному пляжу, а также возможность 
полностью расслабиться благодаря 24-часовому 
обслуживанию на ресепшн и услугам консьержа. 
Превосходный инфинити-бассейн с морской водой, 
восхитительным видом на Эгейское море и специальной 
зоной для детей, личные бассейны с морской водой (часть 
из которых также подогреваемые), бесплатные зонты и 
комфортные шезлонги с матрацами, пляжные полотенца, 
центр водных видов спорта, фитнес-центр, теннисные 
корты, а также возможность заказать экскурсию к самым 
главным достопримечательностям Крита, историческим 
памятникам и археологическим сокровищам – все 
обеспечивает гостям незабываемый отдых.



Для удобства перемещения гостей по территории - три 
фуникулера и бесплатный сервис электромобилей; 
трансфер на такси, лимузине и вертолете (за 
дополнительную плату); аренда автомобилей (компания 
Hertz); 24-часовая охрана отеля; круглосуточный вызов 
врача (платно). 

Отель открыт с 11 апреля по 3 ноября. 
Время заселения в номера - 15:00
Время выезда из номеров - 12:00

ПЛЯЖ
Частный песчаный пляж отеля уютно расположился 
в бухте Daios, которая защищена от ветров и волн 
прибрежными холмами. На пляже - комфортабельные 
лежаки с матрацами, зонтиками и полотенцами. Пологий 
вход в прозрачные воды бухты специально создан 
для безопасного купания маленьких гостей. На пляже 
дежурят спасатели.

СПОРТ И ДОСУГ 
Для тех гостей, которые ведут активный образ жизни, 
элитный курорт обещает самый приятный летний отдых в 
Греции. Центр водных видов спорта предлагает катание 
на водных лыжах, вейкборде, каноэ, водном велосипеде, 
катамаране, моторной лодке. Желающие могут взять 
в аренду яхту. Центр подводного плавания выдает 
сертификаты международного образца PADI и обладает 

необходимым оборудованием для снорклинга и дайвинга.

Любителей тенниса ждут два теннисных корта с 
искусственным травяным покрытием (взимается плата 
за освещение и оборудование). 

Тренажерный зал в спа-центре отеля, оснащенный 
итальянским кардиооборудованием Technogym Selection, 
приглашает гостей на различные виды тренировок, 
занятия йогой и пилатесом (услуги персонального 
тренера - платно).

Помимо всевозможных спортивных развлечений, гостям 
курорта предоставляется возможность отправиться 
на шопинг в мини-маркет, ювелирный магазин, бутик 
одежды и аксессуаров, посетить индивидуальные 
экскурсии по Криту, уроки греческого языка, мастер-
классы по кулинарии или приготовлению коктейлей, а 
также дегустацию вин. После захода солнца гости могут 
насладиться живой музыкой и сетами известных ди-
джеев.

ГАСТРОНОМИЯ
Изысканная кухня ресторанов курорта и кулинарные 
шедевры, приготовленные из самых свежих местных 
продуктов, способны впечатлить взыскательных 
гурманов. Сомелье всегда готов помочь выбрать 
подходящее вино из обширной карты к любому блюду. 



Гостям, не желающим выходить из своего номера и 
предпочитающим позавтракать или поужинать на личной 
террасе, достаточно будет сделать всего один звонок - 
24-часовое обслуживание номеров всегда к их услугам. 
Приятного аппетита!

Ресторан Pangea
В ресторане Pangea для гостей каждый день на завтрак 
и ужин накрывается изысканный шведский стол с 
различными деликатесами со всех уголков мира. Каждый 
день проводятся тематические вечера различных кухонь 
мира. 

Завтрак – с 07:30 до 10:30 (американская кухня). Ужин – с 
19:00 до 21:30

Ресторан Taverna
В a la carte  ресторане Taverna с видом на бухту 
гостям предлагают отведать на обед или ужин блюда 
традиционной греческой и критской кухни.  

Время работы – с 12:00 до 00:00

Ресторан Ocean
В ресторане Ocean, откуда открывается прекрасный вид 
на инфинити-бассейн и частную бухту, подают ужин a la 
carte. Каждое блюдо радует гостей своим неповторимым 
вкусом и изысканной подачей. 

Завтрак – с 07.30 до 10.30 (исключительно для гостей 
вилл, сьютов с одной спальней и премиум-сьютов)

Ужин – с 20:00 до 00:00

Бар Ocean
Гости могут насладиться напитками и закусками прямо у 
бассейна-инфинити с видом на частную бухту.

Время работы – с 10:00 до 18:00

Бар Beach Bar
На пляже для удобства гостей есть бар, который 

предлагает широкий выбор напитков и закусок. 

Время работы – с 10:00 до 18:00 

Бар Crystal Box
Каждый вечер в стильном баре Crystal Box с панорамными 
окнами и площадкой на открытом воздухе гостям 
предлагаются отменные коктейли под приятную музыку 
в стиле chill-out.  

Время работы – с 10:00 до 01:00

Специально для гостей, проживающих на базе питания 
«полупансион», действует программа Dine Around, 
которая позволяет поменять ужин в основном ресторане 
Pangea на один из ресторанов a la carte. При закрытии 
счета из общей суммы вычитается фиксированная скидка 
20 евро за взрослого и 10 евро за ребенка. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Предварительное бронирование необходимо во 
всех a la carte ресторанах. На ужине действует дрес-код для 
мужчин: шорты/бриджи не допускаются.

ДЕТИ
Курорт Daios Cove - идеальное место для отдыха 
всей семьей. Здесь созданы все условия как для 
больших, так и для самых маленьких и дорогих гостей. 
Высококвалифицированный многоязычный персонал 
всемирно известной британской компании по присмотру 
за детьми WorldWide Kids Company (WWKC) обеспечивает 
ребятишкам феерический досуг, окружает их поистине 
материнской заботой и гарантирует их безопасность. 

Ясли принимают детей от 4 месяцев до 4 лет. Мини-клуб 
для детей от 4 до 12 лет (бесплатно) с тремя сессиями в 
течение дня с развлекательными программами и играми. 
Обед для малышей и детей под присмотром сотрудников 
WWKC с 13:00-15:00 каждый день в ресторане Pangea. 
Стоимость обеда 20 евро за ребенка. Клуб для 
подростков от 12 до 17 лет (бесплатно) открыт с начала 
июня до конца августа. Специально для детей от 4 до 12 
лет, которые находятся в мини-клубе, ресторан Pangea 
открывается на час раньше официального времени для 



раннего ужина с 18.00 до 19.00. При проживании ребенка 
на базе питания “завтраки” за ужин взимается плата. 

Также по предварительному бронированию 
предоставляются услуги няни за 12 евро в час. Кроме 
того, в Daios Cove для детей предусмотрено специальное 
детское меню, во всех ресторанах и семейных виллах 
есть высокие стульчики. Для безопасности малышей 
бассейны и лестницы могут быть ограждены (по запросу, 
за 75 евро на весь период проживания). На территории 
имеется детская игровая площадка под открытым небом. 
Медицинская помощь действует круглосуточно.

МЕРОПРИЯТИЯ
Daios Cove - лучший выбор для проведения частных 
или корпоративных мероприятий любого масштаба, 
от свадеб и вечеринок до конференций и съездов. В 
бизнес-центре расположены 7 прекрасно оборудованных 
конференц-залов с максимальной вместимостью до 530 
человек и открытая площадка с видом на море. Команда 
профессионалов обеспечит безупречную организацию 
любого мероприятия. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Молодоженам может быть бесплатно предо-
ставлен номер более высокой категории (при наличии), цветы 
и шампанское в номер при заезде. О прибытии молодоженов 
просим информировать московское представительство отеля 
заранее. 

СПА-ЦЕНТР ANNE SEMONIN
Чтобы забыть о сумасшедшем ритме мегаполиса 
и полностью расслабиться телом и душой, отель 
приглашает путешественников посетить элегантный спа-
центр (2500 кв.м), работающий на всемирно известной 
французской косметике Anne Semonin. 

К услугам гостей: 8 процедурных комнат для 
персонального ухода (2 студии по уходу за лицом и 3 
кабинета по уходу за телом, 2 роскошных спа-сьютов 
“Raxul”, студия тайского массажа), салон красоты, 
термальная зона: уникальная сауна Mediterraneo 
(сочетание сухого и влажного пара), финская сауна, 
калдариум и души Nimfea, которые позволяют изменять 
напор и температуру воды, парикмахерская, салон 

маникюра и педикюра, подогреваемый спа-бассейн с 
морской водой, гидромассажем и массажной струей, 
крытый бассейн с пресной водой и панорамными окнами, 
зона релаксации, iPhone / iPod док-станции, чтобы гости 
могли подключиться и загрузить собственные плейлисты. 
Комфортное пребывание на курорте возможно и 
благодаря фирменным спа-процедурам, разработанным 
специалистами французского бренда Anne Semonin, 
проведение которых также можно эксклюзивно 
забронировать в одном из двух роскошных спа-сьютов 
«Raxul». 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если у гостей не заказана спа-процедура, по-
сещение спа-бассейна и термальной зоны предоставляется за 
25 евро в день с человека. В спа-центр, включая тренажерный 
зал, сауны и крытый бассейн, не допускаются дети до 16 лет. 

СЕРВИС VILLA EXPERIENCE
Эксклюзивный сервис предоставляется исключительно 
гостям вилл и включает: завтрак в ресторане Ocean, 
отдельную зону на пляже, персональный освежитель 
воздуха с эфирными маслами, приоритетное 
бронирование в ресторанах a la carte, спа-центре, 
мероприятий и экскурсий, собственный подогреваемый 
бассейн (максимум до 25C), подарок на прощание, 
подарок для детей по прибытии и услуги личного 
консьержа.

СЕРВИС RESIDENTS’ CLUB
Уникальный сервис создан исключительно для 
самых взыскательных гостей вилл, чтобы подарить 
им незабываемый отдых и включает: питание (обед 
и ужин) во всех ресторанах на ежедневной основе, 
включая a la carte рестораны, бесплатный выбор блюд 
по a la carte меню (меню из трех блюд, включая закуски, 
основное блюдо и десерт на человека), 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 в баре на пляже и у бассейна-инфинити, 
бесплатное 24-часовое обслуживание номера, мини-бар 
с брендированными спиртными напитками (пополняемый 
каждый день), завтрак в ресторане Ocean, подарок 
для детей при заезде, услуги специального консьержа, 



частный подогреваемый до +25С градусов бассейн с 
морской водой, выбор подушек, персонализированный 
освежитель воздуха с эфирными маслами, бутылка 
игристого вина по прибытии. Эксклюзивными услугами 
сервиса Residents’ Club можно воспользоваться 
бесплатно в апреле, мае и октябре. 

С июня по сентябрь услуги предоставляются за 
дополнительную плату.

РАЗМЕЩЕНИЕ
Гостей ждут 39 элегантных вилл – с одной, двумя или

тремя спальнями - с подогреваемыми бассейнамис 
морской водой и 251 великолепный номер и сьют, 
большинство из которых – с собственными бассейнами с 
подогреваемой морской водой. Из всех номеров, сьютов 
и вилл открывается изумительный вид на Эгейское море. 
Дизайн интерьеров выполнен в элегантном лаконичном 
стиле с использованием натуральных материалов, где 
продумана каждая деталь. Все номера отеля имеют 
балкон или террасу, панорамные окна, роскошную 
мраморную ванную комнату с отдельной ванной и 
душевой кабиной, кровать King-size с ультракомфортным 
матрацем COCOMAT, постельное белье из натурального 
египетского льна, перьевые и ортопедические подушки, 
спутниковое кабельное ТВ, ЖК-телевизор, бесплатный 
Wi-Fi, iPhone/iPod док-станцию с будильником, мини-бар 
(платно), все необходимое для приготовления чая/кофе, 
сейф, кондиционер/обогрев (регулируется в каждом 
номере), эксклюзивные туалетные принадлежности от 
греческой натуральной косметики APIVITA, махровые 
халаты, тапочки, фен. Услуги прачечной и круглосуточное 
обслуживание номера, гладильная доска и утюг (по 
запросу). Во всех категориях номеров, сьютов и вилл в 
день приезда предоставляется бутылка вина, а питьевая 
вода обновляется в номере каждый день.
ПРИМЕЧАНИЕ: В Джуниор сьютах и Сьютах подогрев бассейна 
до максимум 25С осуществляется за дополнительную плату 79 
евро в день. Запросы принимаются за 36 часов. 



НОМЕРА И СЬЮТЫ

 – Площадь помещения 
42 кв.м, террасы 8 кв.м

 – Спальня и гостиная 
открытой планировки

 – Мраморная ванная комната 
с отдельной ванной и 
душевой кабиной

 – Балкон с видом на море, с 
мебелью из ротанга, диван, 
два стула и круглый стол

 – Максимальное 
размещение: 3 взрослых 
или 2 взрослых + 1 ребенок

ДЕЛЮКС С ВИДОМ НА МОРЕ

Deluxe Room Sea View
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 – Площадь помещения 
42 кв.м, террасы 20 кв.м

 – Спальня и гостиная 
открытой планировки

 – Мраморная ванная комната 
с отдельной ванной и 
душевой кабиной

 – Балкон с видом на море, с 
мебелью из ротанга, диван, 
два стула и круглый стол

 – Бассейн с морской водой 
(не подогревается)

 – Максимальное 
размещение: 3 взрослых 
или 2 взрослых + 1 ребенок

ДЕЛЮКС С БАССЕЙНОМ И ВИДОМ НА МОРЕ 

Deluxe Sea View Room with individual pool

 0            1             2            3            4             5

 – Площадь помещения 
42 кв.м, террасы 30 кв.м

 – Спальня и гостиная 
открытой планировки

 – Мраморная ванная комната 
с отдельной ванной и 
душевой кабиной

 – Терраса с видом на море, 
мебелью из ротанга, два 
шезлонга, два стула и 
круглый стол

 – Кофе-машина Nespresso
 – Собственный 

подогреваемый бассейн с 
морской водой (максимум 
до 25С - платно)

 – Максимальное 
размещение: 3 взрослых 
или 2 взрослых + 1 ребенок

ДЖУНИОР СЬЮТ С СОБСТВЕННЫМ БАССЕЙНОМ И ВИДОМ НА МОРЕ 

Junior Suite with Private Pool
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 – Площадь помещения 
65 кв.м, террасы 35 кв.м

 – Просторная спальня с 
выходом на террасу

 – Отдельная гостиная с 
диваном 

 – Мраморная ванная комната 
с отдельной ванной и 
душевой кабиной

 – Терраса с видом на море, 
мебелью из ротанга, два 
шезлонга, два стула и 
круглый стол

 – Кофе-машина Nespresso
 – Максимальное 

размещение: 3 взрослых 
или 2 взрослых + 2 ребенка

СЬЮТ С ОДНОЙ СПАЛЬНЕЙ И ВИДОМ НА МОРЕ 

One Bedroom Suite 
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 – Площадь помещения 
65 кв.м, террасы 60 кв.м

 – Просторная спальня с 
выходом на террасу

 – Отдельная гостиная с 
диваном 

 – Мраморная ванная комната 
с отдельной ванной и 
душевой кабиной

 – Терраса с видом на море, 
мебелью из ротанга, два 
шезлонга, два стула и 
круглый стол

 – Кофе-машина Nespresso
 – Собственный 

подогреваемый бассейн с 
морской водой (максимум 
до 25С - платно)

 – Максимальное 
размещение: 3 взрослых 
или 2 взрослых + 2 ребенка

СЬЮТ С ОДНОЙ СПАЛЬНЕЙ С СОБСТВЕННЫМ БАССЕЙНОМ И ВИДОМ НА МОРЕ 

One Bedroom Suite with Private Pool 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ В ПРЕМИУМ СЬЮТАХ: радионяня, подогреватели/стерилизаторы для бутылочек, чайник, детские ванночки /пеле-
нальные столики, детские стульчики, коляски, сиденья на унитаз, горшки, набор посуды, табурет для раковины, ограждение вокруг бассейна, 
ограждение лестницы, подарок для детей по прибытии

 – Площадь помещения 
84 кв.м, террасы 18 кв.м

 – Две просторные 
комнаты, разделенные 
звуконепроницаемой 
дверью

 – Спальня с диваном и 
выходом на террасу

 – Отдельная гостиная 
с дополнительной 
кроватью в стенной нише 
(приготавливается ко сну 
во время вечерней уборки 
номера), обеденной зоной и 

выходом на террасу
 – Две мраморные ванные 

комнаты с отдельной 
ванной и душевой кабиной

 – Общий балкон-терраса с 
видом на море, мебелью 
из ротанга, диван, четыре 
стула и круглый стол

 – Кофе-машина Nespresso
 – Максимальное 

размещение: 4 взрослых 
или 2 взрослых + 3 ребенка

 ПРЕМИУМ СЬЮТ С ВИДОМ НА МОРЕ – ХИТ ПРОДАЖ



ВИЛЛЫ
ВИЛЛА С ОДНОЙ СПАЛЬНЕЙ И СОБСТВЕННЫМ БАССЕЙНОМ

 – Расположение: первая линия (ближе всего к морю)
 – Площадь помещения 95 кв.м, террасы 40 кв.м
 – Два этажа
 – На первом – большая гостиная с обеденной зоной, 

мраморная ванная комната с отдельной ванной и душевой 
кабиной, раскладной диван, терраса с мебелью из 
ротанга, два шезлонга, четыре стула, стол, собственный 
подогреваемый бассейн с морской водой

 – На втором – просторная спальня с панорамными окнами, 
мраморная ванная комната с отдельной ванной и душевой 
кабиной, балкон 

 – Шторы с электроприводом
 – Кофе-машина Nespresso
 – Максимальное размещение: 3 взрослых или 2 взрослых и 2 

ребенка

One Bedroom Villa with Private Pool / Lower Level
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One Bedroom Villa with Private Pool / Entrance Level
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ВИЛЛА / СЕМЕЙНАЯ ВИЛЛА* С ДВУМЯ СПАЛЬНЯМИ И СОБСТВЕННЫМ БАССЕЙНОМ

 – Площадь помещения 115 кв.м, террасы 50 кв.м
 – Два этажа
 – На первом – просторная спальня с панорамными окнами, 

большая гостиная с обеденной зоной, мраморная ванная 
комната с отдельной ванной и душевой кабиной, раскладной 
диван, терраса с мебелью из ротанга, два шезлонга, четыре 
стула, стол, собственный подогреваемый бассейн с морской 
водой, тропический душ под открытым небом

 – На втором – просторная спальня с панорамными окнами, 
мраморная ванная комната с отдельной ванной и душевой 
кабиной, балкон с двумя шезлонгами

 – Шторы с электроприводом
 – Кофе-машина Nespresso
 – Максимальное размещение: 4 взрослых или 2 взрослых и 

2-3 ребенка

ΒΕΡΑΝΤΑ
ΞΥΛΟ

ΜΑΡΜΑΡΟ

ΞΥΛΟ

ΝΤΟΥΣ

Two Bedroom Villa with Private Pool / Entrance Level
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Two Bedroom Villa with Private Pool / Upper Level
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*ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ: радионяня, подогреватели/стерилизаторы для бутылочек, чайник, детские ванночки /пеленальные столики, 

One Bedroom Villa with Private Pool / Lower Level
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One Bedroom Villa with Private Pool / Entrance Level
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ΒΕΡΑΝΤΑ
ΞΥΛΟ

ΜΑΡΜΑΡΟ

ΞΥΛΟ

ΝΤΟΥΣ

Two Bedroom Villa with Private Pool / Entrance Level
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Two Bedroom Villa with Private Pool / Upper Level

 0            1             2            3            4             5



 – Площадь помещения 125 кв.м, террасы 50 кв.м
 – Два этажа
 – На первом – просторная спальня с панорамными окнами, 

большая гостиная с обеденной зоной, мраморная ванная 
комната с отдельной ванной и душевой кабиной, раскладной 
диван, терраса с мебелью из ротанга, два шезлонга, четыре 
стула, стол, собственный подогреваемый бассейн с морской 
водой, тропический душ под открытым небом

 – На втором – просторная спальня с панорамными окнами, 
мраморная ванная комната с отдельной ванной и душевой 
кабиной, фитнесс зона (финская сауна, тренажер 
Technogym Selection и большая круглая ванна) 

 – Шторы с электроприводом
 – Кофе-машина Nespresso
 – Максимальное размещение: 4 взрослых или 2 взрослых и 

2-3 ребенка

WELLNESS-ВИЛЛА С ДВУМЯ СПАЛЬНЯМИ И СОБСТВЕННЫМ БАССЕЙНОМ

ΜΑΡΜΑΡΟ

ΞΥΛΟ

μαρμαρο

μαρμαρο

ΞΥΛΟ

ΞΥΛΟ

ΜΑΡΜΑΡΟ

ΞΥΛΟ

ΞΥΛΟ

ΝΤΟΥΣ

ΒΡΑΤΣΑ

μαρμαρο κόκκινο

Wellness Two Bedroom Villa / Lower Level
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Wellness Two Bedroom Villa / Entrance Level
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 – Площадь помещения 130 кв.м, террасы 50 кв.м
 – Два этажа: на первом – просторная спальня с панорамными 

окнами, большая гостиная с обеденной зоной, мраморная 
ванная комната с отдельной ванной и душевой кабиной, 
раскладной диван, терраса с мебелью из ротанга, два 
шезлонга, четыре стула, стол, собственный подогреваемый 
бассейн с морской водой, тропический душ под открытым 
небом. 

 – На втором – две просторные спальни с панорамными 
окнами, две мраморные ванные комнаты с отдельной ванной 
и душевой кабиной, балкон

 – Шторы с электроприводом
 – Кофе-машина Nespresso
 – Максимальное размещение: 6 взрослых или 2 взрослых и 

4-5 детей

детские стульчики, коляски, сиденья на унитаз, горшки, набор посуды, табурет для раковины, ограждение вокруг бассейна, ограждение лестницы.

СЕМЕЙНАЯ ВИЛЛА* С ТРЕМЯ СПАЛЬНЯМИ И СОБСТВЕННЫМ БАССЕЙНОМ

ΝΤΟΥΣ

ΒΡΑΤΣΑ

ΜΑΡΜΑΡΟ

ΝΤΟΥΣ

ΒΡΑΤΣΑ

Three Bedroom Villa with Private Pool / Entrance Level
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Three Bedroom Villa with Private Pool / Upper Level
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ΜΑΡΜΑΡΟ

ΞΥΛΟ

μαρμαρο

μαρμαρο

ΞΥΛΟ

ΞΥΛΟ

ΜΑΡΜΑΡΟ

ΞΥΛΟ

ΞΥΛΟ

ΝΤΟΥΣ

ΒΡΑΤΣΑ

μαρμαρο κόκκινο

Wellness Two Bedroom Villa / Lower Level
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Wellness Two Bedroom Villa / Entrance Level
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ΝΤΟΥΣ

ΒΡΑΤΣΑ

ΜΑΡΜΑΡΟ

ΝΤΟΥΣ

ΒΡΑΤΣΑ

Three Bedroom Villa with Private Pool / Entrance Level
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Three Bedroom Villa with Private Pool / Upper Level
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Площадь помещения 600 кв.м, террасы 300 кв.м

Три этажа: на первом – две просторные спальни с 
панорамными окнами, две мраморные ванные комнаты 
с отдельной ванной и душевой кабиной, дизайнерская 
мебель B&B Italia, Maxallto. На втором – просторная 
спальня с панорамными окнами, мраморная ванная 
комната с отдельной ванной и душевой кабиной, большая 
гостиная, оснащенная оборудованием Bang & Olufsen, 
полностью оборудованная кухня, служебное помещение, 
терраса с мебелью из ротанга, два шезлонга, четыре 
стула, стол, собственный подогреваемый бассейн-
инфинити с морской водой, тропический душ под 
открытым небом. На третьем – крытый подогреваемый 
бассейн с морской водой, собственный спа-центр 
(сауна и парная Starpool, массажный кабинет, место 
для релаксации), тренажерный зал с итальянскими 
тренажерами Technogym Selection). 

Помимо этого, на вилле предусмотрены шторы с 
электроприводом, дизайнерская мебель B&B Italia, 
Maxallto,дизайнерное освещение Cattelani & Smith, Occhio, 
услуги дворецкого (по запросу), кофе-машина Nespresso.

Максимальное размещение: 6 взрослых или 2 взрослых 
и 4-5 детей.

ΔΑΠΕΔΟ ΞΥΛΟ

Daios Mansion / Basement
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Daios Mansion / Entrance Level
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Daios Mansion / Upper Level

 0            1             2            3            4             5

ВИЛЛА DAIOS MANSION

ΔΑΠΕΔΟ ΞΥΛΟ

Daios Mansion / Basement

 0            1             2            3            4             5

Daios Mansion / Entrance Level

 0            1             2            3            4             5

Daios Mansion / Upper Level

 0            1             2            3            4             5



А для того, чтобы отдых гостей вилл стал еще более незабываемым, к их услугам особый лист привилегий, который 
оценили бы и греческие боги:  

 – Бесплатная аренда парусной яхты, катамарана или 
моторной яхты один раз в течение проживания

 – Один ужин в греческом стиле для семьи или друзей на 
пляже по a la carte меню 

 – Одна бесплатная спа-процедура для женщин (1 час) и 
мужчин (1 час) 

 – Один бесплатный урок по теннису для всей семьи 
 – Гости могут выбрать, где они предпочитают, чтобы им 

сервировали завтрак, обед и ужин в течение проживания, к 
примеру, на террасе виллы. 

 – Один бесплатный частый урок по фитнессу или йоге

 – Один частный мастер-класс по приготовлению коктейлей с 
барменом на вилле

 – Один частный мастер-класс по кулинарии с шеф-поваром 
ресторана Ocean на вилле  

 – Один бесплатный киносеанс на вилле с закусками и 
напитками

 – Частная консультация со стилистом магазина Apoella 
 – Фрукты, закуски и прохладительные напитки на пляже 

каждый день
 – Корзина фруктов на вилле каждый день



ОБ ОТЕЛЕ
Стильный бутик-отель Daios Luxury Living располагается 
в центре динамичного города Салоники, всего в 12 
км от международного аэропорта Македония (25 
минут на частном трансфере) и пешей доступности 
от таких достопримечательностей, как Белая башня, 
площадь Аристотеля, археологического музея и музея 
Византийской культуры, выставочного центра Helexpo 
Exhibition Center, городского порта и главных шопинг-улиц 
Эгнатия и Тсимиски. 

Едва переступив порог, гости сразу ощущают особую 
атмосферу домашнего уюта. В лобби с великолепным 
стеклянным атриумом играет расслабляющая музыка, 
а в просторных интерьерах преобладает изящный 
минимализм. Впечатляют с первого взгляда и роскошные 
номера, и люксы, в каждом из которых палитра цветов 
и мебель напоминают гостям о теплых лучах солнца, 
отражающихся в греческих морях. Элегантный бутик-
отель идеально подходит как для путешественников, 
которые приехали на бизнес встречу на выходные, так 
и для любителей длительного отпуска – потребности 
каждого гостя будут предусмотрены и удовлетворены.

ГАСТРОНОМИЯ
Отель Daios Luxury Living предлагает проживание на 
базе завтраков, которые можно отведать в просторном 
ресторане Vitrina, оформленном в стиле бистро с 
небольшим внутренним садом. Каждое утро на шведском 
столе гостей ждет широкий выбор блюд – от фруктов и 
свежей домашней выпечки до морепродуктов и местных 
деликатесов. Особенно рекомендуется за завтраком 
выпить чашечку эспрессо, сорт которого был специально 
разработан для отеля в Италии. Завтрак: с 07:00 до 10:30 
(пон-пят) и с 07:00 до 11:00 (суб-вос).

На обед и ужин гостей приглашают посетить ресторан 
Daios Bar Restaurant, где можно в расслабляющей 
обстановке отведать блюда средиземноморской кухни с 
бокалом игристого из обширной винной карты. 

Время работы: с 10:30 до 00:00 с понедельника по 
пятницу и с 11:00 до 00:00 в выходные.

DAIOS LUXURY LIVING   
Чувствуйте себя как дома в самом сердце Салоников!



МЕРОПРИЯТИЯ
Для деловых встреч и мероприятий Daios Luxury 
Living предлагает два современных конференц-
зала вместимостью до 120 человек, оборудованные 
по последнему слову техники, включая новейшее 
аудиовизуальное оборудование и услуги команды 
профессионалов. Ресторан Vitrina также является 
отличной площадкой для проведения приемов или 
бизнес-завтраков на 100 гостей. 

РАЗМЕЩЕНИЕ
Дизайн интерьеров Daios Luxury Living был разработан 
специалистами известной архитектурной компании 3SK 
Stylianidis. В каждом номере и сьюте есть кровать king/ 
twin size, мраморная ванная комната с отдельной ванной 
и душевой кабиной, греческая натуральная косметика 
APIVITA, бесплатный Wi-Fi, ЖК-телевизор, спутниковое 
кабельное ТВ, махровые халаты, тапочки, полотенца, 
фен, сейф, бесплатный минибар, кондиционер. Услуги 
прачечной и круглосуточное обслуживание, гладильная 
доска и утюг (по запросу). 

В бутик-отеле 49 номеров и сьютов:

• Номер Comfort с видом на атриум или город  
(30 кв.м, макс. разм. 2 взрослых)

• Номер Superior с видом на город  
(30-32 кв.м, макс. разм. 2 взрослых + 1 реб)

• Номер Deluxe Superior с видом на город  
(47-60 кв.м, макс. разм. 2 взрослых + 2 ребенка)

• Джуниор сьют с частичным видом на море  
(39-48 кв.м, макс. разм. 2 взрослых + 2 ребенка)

• Номер Executive с фронтальным видом на море  
(32-36 кв.м, макс. разм. 2 взрослых)

• Джуниор Сьют Deluxe с фронтальным видом на море 
(35-42 кв.м, макс. разм. 2 взрослых)

• Senior сьют с фронтальным видом на море  
(90 кв.м, макс. разм. 2 взрослых + 2 ребенка)

• Сьют Daios Cove Luxury с фронтальным видом на море  
(100-110 кв.м, макс. разм. 2 взрослых + 2 ребенка)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ (ПЛАТНО): парковка, ранний заезд и поздний выезд, услуги прачечной, ксерокс и фотокопирование, 
залы для мероприятий и банкетов, обслуживание номеров, аренда автомобилей, организация экскурсий, трансфер на лимузине, 
вертолете или яхте.



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
72100 Греция, Крит
Агиос Николаос, Вати
тел.: +30 28410 62600
факс.: +30 28410 62622
www.daioscove.com

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
В РОССИИ И СНГ
Россия, г. Москва
тел./факс: +7 495 7750047 
moscow@daioshotels.com
www.daioscove.com/ru 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СЕВЕРО-
ЗАПАДНОМ РЕГИОНЕ:
Россия, г. Санкт-Петербург
Тел. +7 (812) 633 31 60
E-mail: spb@leadingconsulting.org

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В 
УРАЛЬСКОМ И СИБИРСКОМ 
РЕГИОНАХ:
Россия, г. Екатеринбург
Тел. +7 (343) 273 91 03
E-mail: ekb@leadingconsulting.org

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ЮЖНОМ 
РЕГИОНЕ:
Россия, г. Ростов-на Дону
Тел.: +7 (863) 201 84 18
E-mail: rostov@leadingconsulting.org

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В 
РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН:
Казахстан, г. Алматы
Тел.: +7 (777) 770 99 33
E-mail: aokatenko@leadingconsulting.org
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DAIOS COVE LUXURY RESORT & VILLAS


