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Июльские вечера от Daios Cove Luxury Resort & Villas
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Ежедневно все гости отеля Daios Cove могут насладиться разнообразными шоупрограммами, выступлением музыкальных групп и талантливых музыкантов, послушать
Ди-Джей сеты или посетить тематические вечера в ресторанах отеля. Описание
некоторых мероприятий вы найдете ниже.
Ежедневно все гости отеля Daios Cove наслаждаются разнообразными шоу-программами, выступлением музыкальных групп и
талантливых музыкантов, послушать Ди-Джей сеты или посетить тематические вечера в ресторанах отеля.
Описание некоторых мероприятий вы найдете ниже.

Битва между Ди-Джеем и Саксофонистом
Популярный Ди-Джей со своими уникальными сетами, с одной стороны и экстраординарный саксофонист с мощной энергетикой, с другой
стороны. Кто станет победителем в этой битве? Каждый гость решает сам, в любом случае вечер будет запоминающимся.

Ди-Джей на пляже отеля Daios Cove

Каждую неделю на пляже отеля Daios Cove приглашённый Ди-Джей играет свои сеты на закате солнца. В течение двух часов с 16:00 до
18:00, когда солнце начинает уходить за горизонт и день сменяется на вечер, все гости отеля могут насладиться модной музыкой под
открытым небом, так популярной на роскошных курортах, вдыхая свежий бриз с моря.

Опера Chaotique
Сюрреалистическое кабаре-шоу, где джаз переплетается с оперой и роком. Уникальное и оригинальное шоу от Тенормана и барабанщика
Вуду, которое включает в себя элементы театра, повествования и импровизации. Они впервые выступили в мае 2011 года и уже отыграли
успешные концерты в таких городах как Берлин, Париж, Барселона и Лондон, гастролировали по многим городам Греции, Италии и
Португалии и делили сцену с Dead can Dance, Faithless, Tiger Lillies и "Nouvelle Vague", получая отличные отзывы от международной прессы.

Романс Полной Луны
Вдохновение для этого номера было найдено на забытых полках истории музыки. Музыкальное произведение Histoire du Tango
композитора Астора Пьяццоллы было адаптировано для флейты и арфы. Как однажды сказал Луис Браво: “Отношения между мужчиной и
женщиной в обнимку, являются наиболее влиятельной связью в мире”, и мы будем праздновать любовь и страсть под магию летней
полной луны вместе с классической и народной музыкой танго.

Фета с королевой

Свежее и интересное! Это веселое комедийное stand-up шоу о гречанке Катерине. О ее впечатлениях за рубежом. О странах, где она жила и
путешествовала, исследовала стереотипы, языки, привычки и сантехнику. Она гречанка, проживающая в Лондоне, жила в Индии и
выступала в Греции, Великобритании, США, Австралии и в других странах. Вы другой национальности? Вы путешествовали в другие страны?
Тогда это шоу для вас.
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