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ИНФРАСТРУКТУРА
2 ресторана (1 а’ля карт), таверна, 
3 бара, конференц-центр (до 530 пер-
сон), 3 бассейна (2 крытых с пресной 
водой – SPA-центр, 1 открытый с 
морской водой), 2 теннисных корта 
(покрытие – искусственная трава), 
салон красоты, SPA-центр (2500 м2), 
услуги врача, прачечная, лифты, почто-
вые услуги, обслуживание номеров, 
бизнес-центр, интернет-кафе (бес-
платно), беспроводной интернет в 
лобби (бесплатно), возможно размеще-

ние с домашними животными (до 5 кг, 
только в виллах, по запросу), вертолет-
ная площадка, 2 фуникулера, галерея 
магазинов, консьерж

УСлУГи: фитнес-центр, сауна, турец-
кая баня, джакузи, массаж, теннисный 
корт, освещение теннисного корта, 
теннисные мячи и ракетки, уроки 
тенниса, гольф (за пределами отеля), 
верховая езда (за пределами отеля), 
дайвинг, водные виды спорта, прокат 
яхт, прокат самолетов и вертолетов, 
развлекательные программы (темати-
ческие вечера, живая музыка)

ДЛЯ ДЕТЕЙ
1 открытый бассейн, мини-клуб (4 мес. 
4 года, платно; возраст 4-12 лет, 
бесплатно), услуги няни (платно, по 
запросу), стерилизаторы для бутыло-
чек, радио-няни (по запросу), в ресто-
ране – детское кресло

В НОМЕРЕ
ТВ со спутниковыми каналами, LCD-
телевизор, кондиционер-сплит, мини-
бар (платно), сейф, ванна, фен, теле-
фон, напольное покрытие – ламинат, 
балкон или терраса, халаты и тапочки, 
подключение к интернету, набор для 
приготовления чая и кофе

•	double rooms deluxe sea view (42 м2, 
макс. 3 чел.)

•	double rooms sea view with pool 

(42 м2, макс. 3 чел.)
•	double rooms sea view with heated 

pool (42 м2, макс. 3 чел.)
•	 junior suites private pool (42 м2, макс. 

3 чел.)
•	suites 1-bedroom sea view (65 м2, макс. 

3 чел.)
•	suites 1-bedroom sea view with pool 

(65 м2, макс. 3 чел.)
Cove Club:
•	villa 1-bedroom sea view private pool 

(95 м2, макс. 3 чел.)
•	villa 2-bedroom sea view private pool 

(115 м2, макс. 4 чел.)
•	villa family 2-bedroom sea view private 

pool (115 м2, макс. 4 чел.)

•	villa wellness sea view private pool 
(125 м2, макс. 4 чел.)

•	villa 3-bedroom sea view private pool 
(130 м2, макс. 6 чел.)

Завтрак, полупансион

Год основания: 2010
Месторасположение: 70 км от 
аэропорта г. Ираклион, 7 км от 
г. Агиос Николаос, в п. Вафи.
Телефон/факс:
+30 (28410) 62600 / 62622
www.daioscovecrete.com

Main building – один 4-этажный 
корпус
Bungalow – двадцать пять 
2-этажных коттеджей
Villas – тридцать восемь 2-этаж-
ных вилл

Собственная песчаная бухта. Вход 
в море – песок. Зонты, шезлонги, 
матрасы, полотенца – бесплатно.

Daios Cove Luxury Resort & Villas Deluxe
Дайос Ков Лакшери Резорт & Виллас
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