Гармония отдыха

Реклама

На планете немало мест, где можно
уединенно и спокойно отдохнуть, привести в порядок мысли и тело, занимаясь духовными практиками и проходя
спа-процедуры. Есть страны, куда стоит ехать в гастрономическое путешествие, а есть уголки для безудержного
веселья. Однако не так много существует мест, где можно найти все и сразу –
где не будет скучно одному, есть чем
развлечь детей и для романтического
отдыха пар также созданы все условия.
Всем этим требованиям удовлетворяет Греция с ее мягким комфортным
климатом и длительным бархатным
сезоном, прекрасными возможностями
для оздоровления и омоложения, вкусной едой, а также богатым культурным
наследием.

Впрочем, и в Греции отдых в людных местах, где отели гнездятся
один на другом, не приносит радости. Люди, которые хотят комфорта,
внимательного отношения и хорошего сервиса, отъезжают подальше
от шумных пляжей туда, где высок
уровень приватности. Такое место
есть на северо-востоке острова Крит,
среди престижных греческих районов, неподалеку от города Агиос
Николаос. В тихой частной бухте, которая занимает 35 гектаров, расположился бутик-отель Daios Cove Luxury
Resort & Villas с безупречным дизайном с использованием натуральных
материалов – стекла, дерева, камня,
ротанга, персонализированным сервисом и высоким уровнем комфорта.
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Номера
Из любой точки отеля открывается
чудесный вид. При этом люксовый
класс гостиницы предполагает абсолютно уединенное место и изолированность. Панорамные виды
на морскую гладь из номеров с шикарными окнами от пола до потолка
пленяют с первого взгляда. Внизу
бьются легкие волны бирюзового
моря, в небесах – лучезарное солнце. Сьюты отеля имеют собственное
патио и столовую зону, из которой
видна бу хта. У романтиков есть
возможность устроить ужин прямо
на берегу моря в окружении свечей. Самым взыскательным гостям
вилл и сьютов, мечтающим о беззаботном отдыхе, отель предлагает

особый сервис Residents’ Club. Он
позволяет пользоваться премиальными привилегиями, среди которых
бесплатные блюда, напитки и коктейли, 24-часовое обслуживание номера, расширенное меню мини-бара, а также неограниченный выбор
мороженого и напитков для детей
в баре на пляже или у бассейна. Услугами сервиса Residents’ Club можно
воспользоваться бесплатно в апреле,
мае, июне, сентябре и октябре, и за
дополнительную плату – с июля по
конец августа.
Кухня
Средиземноморская кухня считается кухней долгожителей, она максимально сбалансирована и полезна.
Познакомиться со специалитетами
региона можно в одном из ресторанов, расположенных на территории
Daios Cove. В Taverna преобладает
традиционная критская кухня –
свежевыловленная рыба, кальмары
или осьминоги на гриле, салаты,

закуски, оливки. Ресторан Ocean
знаменит эксклюзивными завтраками с черной икрой и напитками.
А в обновленном ресторане Pangea
всегда накрыт «шведский стол»
в стиле фьюжн. Еще одно место,
где можно насладиться сезонными
местными продуктами, – пляжный
бар-ресторан под открытым небом
на берегу бухты Beach House. Оттуда
еду могут принести прямо к вашему
шезлонгу. В течение дня звучат chill
out мелодии, а по вечерам организуются DJ-вечеринки.
Отдых всей семьей
Самый волнительный и требующий
максимальной организованности
отдых – семейный. И выбор поездки с детьми в Грецию неслучаен.
В списке многочисленных наград
у курорта Daios Cove значится престижная премия World Luxury Hotel
Award, как «Лучший семейный отель
класса люкс». Поэтому маленьким
постояльцам здесь максима льно
комфортно и интересно. Дополнительные детские принадлежности,
детское меню в ресторанах и барах,
а также оборудованные места для
игр под открытым небом и в помещениях и услуга по присмотру за
детьми на пл яже сделают отдых
родителей по-настоящему беззаботным. Можно воспользоваться
услугами няни или отвести детей
в ясли, а для ребят постарше есть
мини-клуб с развлекательными программами и играми.

Для тела и души
На виллах есть небольшие приватные бассейны, но также можно поплавать и в главном подогреваемом
бассейне-инфинити с морской водой,
площадь которого более 500 м2. Поскольку отель находится на возвышенности, бассейны как бы парят
над морем и оттуда открывается поистине красивый вид на бухту. Для
гостей предусмотрен широкий выбор
развлечений и спортивных активностей. Теннис, катание на водных
лыжах или скутере, прогулки на катамаранах, дайвинг с инструктором,
падлборд, каноэ и дайвинг. Здесь есть
спортивный зал и проводятся уроки
по фитнесу, йоге и пилатесу. Можно
заказать услуги персонального тренера, а можно позаниматься самостоятельно на уютной открытой террассе,
которая выстроена в виде небольшого деревянного причала, выходящего
в море. Ощущения от практики на
закате или с первыми рассветными
лучами на берегу искрящегося моря
просто волшебные. По-настоящему
расслабиться душой и телом стоит,
конечно, в одном из самых больших
на острове спа-центров с эксклюзивными косметическими средствами
французского бренда Anne Semonin.
Здесь есть спа-сьюты для одного гостя и для пар, финская сауна и турецкий хамам, студия тайского массажа,
бассейн с пресной водой и панорамными окнами, спа-бассейн с морской
водой и гидромассажем.
www.daioscovecrete.com/ru/
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