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Спа Daios Cove: лично для вас, потому вы – неповторимы!
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Daios Cove считается одним из лидирующих Спа-курортов в Греции, и для этого имеются
веские основания. Неважно, прилетели ли вы на Крит только на выходные или решили
провести здесь длительный отпуск, вы можете побаловать себя, свое тело и разум
особыми процедурами, которые подарят молодость, ощущение легкости и радости.
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Daios Cove Luxury Resort & Villas. СПА. Крытый бассейн
Идеальный способ сбросить напряжение и максимально расслабиться поможет романтический спа-уикенд в святилище гармонии,
здоровья и спокойствия с лучшими экспертами и роскошными продуктами.

Daios Cove Luxury Resort & Villas. СПА. Массажный кабинет
В эксклюзивных Спа-сьютах, финской сауне, гидро-массажном кабинете, студии тайского массажа, в обстановке, достойной произведения
искусства, вы окунетесь в блаженство «до кончиков ногтей».

Разнообразие услуг и программ спа-процедур основывается на освежающих и очищающих средствах, созданных мировым специалистом
по уходу за лицом и телом Anne Semonin. Этот всемирно известный французский бренд по уходу за телом, появившийся более 25 лет назад,
есть воплощение самой идеи спа.

Основой философии компании служит стремление создать индивидуально продуманный уход и продукты для каждого человека,
поскольку все мы неповторимы. Как раз на этом акцентируют свое внимание публикации в международных глянцевых журналах Vogue,
Harper'sBazaar и Elle.
Специалисты Anne Semonin являются пионерами по уходу за кожей по индивидуальному заказу и неутомимыми искателями
инновационных техник и новых ингредиентов. Своим принципом они выбрали сочетание исследованных компонентов и натуральных
эфирных масел для усиления естественной красоты - внешней и внутренней.

Daios Cove Luxury Resort & Villas. СПА.
Умиротворяющий и расслабляющий уход во время отпуска или романтичного спа-уикенда в роскошной обстановке – не об этом ли вы
мечтали? Когда есть ощущение, что вы парите на облаках радости - это и есть спа на высшем уровне, спа Daios Cove.
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