
В ОТЕЛЕ «DAIOS COVE, LUXURY RESORT & VILLAS»



Уважаемые гости!

СПА-САЛОН «GERMAINE DE CAPUCCINI», 
уникальный храм красоты в нашей 
восхитительной бирюзовой бухте, был создан 
для того, чтобы после пребывания в отеле 
«DAIOS COVE LUXURY RESORT & VILLAS» у Вас 
осталось великолепное впечатление от отдыха 
на нашем курорте.

Изысканные водные процедуры в СПА-
салоне являются идеальным дополнением 
нашего солнечного климата. Откройте для 
себя подлинные ароматы Крита с помощью 
оригинальных массажных ритуалов. Не оставьте 
без внимания один из наших лучших сюрпризов: 
отдельные СПА-кабины, где Вы сможете 
расслабиться в уединении (турецкая баня, сауна, 
ванна для двоих).

Мы с радостью приглашаем Вас познакомиться 
с персоналом нашего СПА-салона и желаем Вам 
насладиться чудесными мгновениями в этом 
критском СПА.

ПЕРСОНАЛ ОТЛЕЛЯ «DAIOS COVE».

ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ!



ПРИВЕТСТВЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
НАШИ СПА-РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИБЫТИИ.

ДОСТУП ВО «ВЛАЖНУЮ» ЗОНУ /// 20 €

• ПРОЦЕДУРА ДЛЯ СНЯТИЯ ДЕСИНХРОНОЗА: Расслабляющая ванна 
для ступней ног с морскими кристаллами и эфирными маслами, массаж 
головы и спины со средиземноморскими ароматами. /// 60 мин_90 €

• ПОДГОТОВКА ЛИЦА И ТЕЛА: Погрузитесь в средиземноморскую 
культуру с помощью апельсиновой эксфолиации, масок для лица и тела 
и сыворотки с витамином C и подготовьте свою кожу к пребыванию на 
солнце. /// 90 мин_120 €

ВАШ КРИТСКИЙ РИТУАЛ
ТРАДИЦИОННЫЕ КРИТСКИЕ СПА-ПРОЦЕДУРЫ: ОЛИВКОВОЕ МАСЛО, 
РОЗМАРИН, МЯТА, ЛАВАНДА, ЖАСМИН И ЦВЕТЫ АПЕЛЬСИНОВОГО 
ДЕРЕВА СОСТАВЛЯЮТ ОСНОВУ ТЫСЯЧЕЛЕТНЕЙ КУЛЬТУРЫ 
ОСТРОВА КРИТ, ОБОГАЩЁННОЙ ТРАДИЦИЯМИ ДРУГИХ НАРОДОВ 
СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ, ОКАЗАВШИХ ВЛИЯНИЕ НА ОСТРОВ. ФИРМА 
«GERMAINE DE CAPUCCINI» ОТОБРАЛА РЯД КРИТСКИХ РАСТЕНИЙ И ТРАВ, 
ЧТОБЫ ПРЕДЛОЖИТЬ ВАМ СЛЕДУЮЩИЕ АУТЕНТИЧНЫЕ РИТУАЛЫ:

• КРИТСКИЙ РИТУАЛ НА ТРАВАХ И РАСТЕНИЯХ: Оливковое и 
аргоновое масло составляют основу этой благоуханной эксфолиации, 
за которой следует полный массаж тела с тёплым маслом жасмина и 
флёрдоранжа. /// 90 мин_150 €

• ПОЛНЫЙ КРИТСКИЙ МАССАЖ (ТЕЛО И ГОЛОВА): Стимулирующий 
эффект экстракта розмарина и освежающие свойства мяты делают этот 
ароматический массаж истинным даром критской природы.
/// 80 мин_120 €

• ЗОЛОТАЯ ПРИВИЛЕГИЯ: Благодаря нежному золотистому блеску 
Ваша кожа станет сияющей, как у богини Олимпа. Этот массаж тела с 
золотым нектаром и золотым обёртыванием оставляет незабываемое 
впечатление от этой косметической процедуры. /// 70 мин_165 €

• ЖЕМЧУЖНОЕ СПА-ОБЁРТЫВАНИЕ ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА: Комплексная 
эксфолиация и изысканное обёртывание для тела с эссенцией белого 
жемчуга дополняется процедурой для лица из чёрных жемчужин.
/// 70 мин_145 €

• ОДИССЕЯ ДЛЯ ОРГАНОВ ЧУВСТВ: За оригинальным и чувственным 
приветственным ритуалом с перьями последует процедура эксфолиации 
для тела, которая окутает Вас восточными ароматами. Изысканное 
и расслабляющее шёлковое обёртывание Silk Body Wrap закончится 
эффективной растяжкой мышц с помощью нашего фирменного массажа 
с платком. /// 70 мин_145 €

ВАШ ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ МАССАЖ
ПРЕДЛАГАЕМ КОЛЛЕКЦИЮ ЭКСКЛЮЗИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ОСНОВАННЫХ 
НА ОРИГИНАЛЬНЫХ ТЕХНИКАХ, РАЗРАБОТАННЫХ ФИРМОЙ «GERMAINE 
DE CAPUCCINI». ИСТОЧНИКОМ ВДОХНОВЕНИЯ ДАННОЙ КОЛЛЕКЦИИ 
СТАЛА ЧАРУЮЩАЯ ИСТОРИЯ СРЕДИЗЕМНОМОРСКИХ АРОМАТОВ 
И ЭКЗОТИЧЕСКИХ СПЕЦИЙ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА... ПРИГЛАШАЕМ 
ОТПРАВИТЬСЯ В САМОЕ УТОНЧЁННОЕ И ИЗЫСКАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ.

• ЭКЗОТИЧЕСКИЙ ЦЕЙЛОН: Запах корицы пленяет Ваши органы чувств 
во время знаменитого комплексного массажа тела от «GERMAINE DE 
CAPUCCINI» с ракушками. /// 60 мин_120 €

• МАССАЖ «РАЙСКОЕ УМИРОТВОРЕНИЕ»: В этом комплексном 
массаже тела используются тёплые мешочки, содержащие изысканные 
специи и семена, пропитанные нашим утонченным восточным маслом. /// 
60 мин_120 €

• ХОЛИСТИЧЕСКИЙ МАССАЖ С ОБСИДИАНОМ: Массаж всего тела с 
использованием аутентичных лечебных камней, горячих и холодных.
/// 70 мин_135 €

ВАШ ЛЮБИМЫЙ МАССАЖ
В НАШИХ ПРОЦЕДУРАХ ЕСТЕСТВЕННЫМ ОБРАЗОМ СОЧЕТАЮТСЯ 
ТРАДИЦИОННЫЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИКИ.

Следующий шаг – это выбор Вашего любимого массажного масла и крема 
из следующих вариантов:

•	ЭФИРНОЕ МАСЛО СИАМСКОГО СТИРАКСА: успокаивающее и 
высокопитательное, улучшает кровообращение.

•	ЭФИРНОЕ МАСЛО ВОССТАНАВЛИВАЮЩЕЕ: пачули, жасмин и 
перуанский бальзам тонизируют /заряжают энергией.

•	ЭФИРНОЕ МАСЛО УСПОКАИВАЮЩЕЕOil: мята и розмарин 
со Средиземноморского побережья создают долгожданную 
холистическую гармонию души и тела.

•	МАССАЖНЫЙ КРЕМ «SPERiENCE»: кукурузное, соевое и 
подсолнечное масло – вот некоторые основные компоненты 
этого восстанавливающего и расслабляющего крема для тела, 
фирменного продукта марки «GERMAINE DE CAPUCCINI».

• СПИНА И ШЕЯ: Этот массаж действительно помогает унять боль и 
снять напряжение. Нажатия, слабой и средней силы, в сочетании с 
эффектом наших избранных масел обеспечат полное расслабление 
этого участка тела. /// 30 мин_50 €

• ФИТНЕСС-МАССАЖ: Специально разработан для растяжки и 
стимуляции мышц, активно участвующих в ежедневных занятиях 
спортом. В этом массаже используется шведская техника, а также 
техника пассивной растяжки, обеспечивающая ощущение комфорта и 
подготавливающая тело к дальнейшей физической активности. 
/// 40 мин_65 €

• АНТИСТРЕСС С АРОМАТЕРАПИЕЙ: Индивидуальный терапевтический 
массаж для всего тела, помогающий снять блокировки и стимулировать 
энергетические потоки в организме. Сочетая техники мануальной 
терапии и ароматерапии, терапевт работает с зоной каждой чакры и 
осуществляет энергетическую поддержку организма. /// 60 мин_95 €

Дополните Ваш массаж предварительной 20-минутной эксфолиацией или 
обёртыванием. При желании можно заказать двойной массаж



ВАШ ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ
РИТУАЛ ДЛЯ ЛИЦА
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ОМОЛАЖИВАЮЩИХ ПРОЦЕДУР ФИРМА «GERMAINE 
DE CAPUCCINI» РАЗРАБОТАЛА МЕТОД «KIREI», ОСНОВАННЫЙ НА 
СЛЕДУЮЩИХ ПРИНЦИПАХ: ПОСЛЕ АНАЛИЗА ВАШЕЙ КОЖИ НАШ 
СПА-ТЕРАПЕВТ ОЦЕНИТ СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ЕЁ СТАРЕНИЯ 
И ОСУЩЕСТВИТ УНИКАЛЬНЫЕ МАНУАЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПО 
ОЧИЩЕНИЮ КОЖИ, А ТАКЖЕ ПРОВЕДЁТ ОДНУ ИЗ НИЖЕПРИВЕДЕННЫХ 
ЭКСКЛЮЗИВНЫХ ПРОЦЕДУР. НЕЗАБЫВАЕМЫЙ МАССАЖ ЛИЦА В СТИЛЕ 
ЯПОНСКОГО МАССАЖА «KOBIDO», ТРАДИЦИОННО ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО 
ДЛЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ СЕМЬИ, ЗАВЕРШАЕТ КУРС ПРОЦЕДУР ДЛЯ ЛИЦА 
ОТ «GERMAINE DE CAPUCCINI»:

• ПРОЦЕДУРА ПРОТИВ МОРЩИН - «TiMEXPERT RiDES»: Самая 
эффективная процедур, значительно уменьшающая глубокие морщины 
и мимические линии. Особенно популярна у знаменитостей.
/// 90 мин_140 €

• КИСЛОРОДНАЯ ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ ПРОЦЕДУРА - «EXCEl 
ThERaPy O2»: Благодаря инкапсулированному кислороду, входящему в 
формулу, кожа, освежённая нежным утончённым ароматом, приобретёт 
здоровый блеск молодости. /// 90 мин_100 €

• ЛИФТИНГ-ПРОЦЕДУРА «TiMEXPERT lifT»: Чайный гриб комбуча 
(восточный гриб долголетия) обеспечивает исключительный 
подтягивающий эффект и заметное укрепляющее действие.
/// 90 мин_140 €

ДЛЯ ВАШИХ ГЛАЗ
• «TiMEXPERT»: Самая нежная зона лица заслуживает особого внимания. 

Эта процедура для зоны вокруг глаз, рассчитанная на устранение 
признаков усталости и стресса и разглаживание морщин, обратит время 
вспять. /// 30 мин_50 €

ВАШ ЛЮБИМЫЙ РИТУАЛ ДЛЯ ЛИЦА
НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ ПРОАНАЛИЗИРУЮТ 
ТИП И ПОТРЕБНОСТИ ВАШЕЙ КОЖИ И ПРЕДЛОЖАТ ИДЕАЛЬНЫЙ 
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ КУРС И ПРОДУКТЫ ДЛЯ ПОВСЕДНЕВНОГО УХОДА. 
ВЫ МОЖЕТЕ ВЫБРАТЬ ЛЮБУЮ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ПРОЦЕДУР:

• ГЛУБОКАЯ ОЧИСТКА - «OPTiONS»: Подходит для любого типа кожи. 
Эта мягкая процедура для лица, включающая очищение кожи, является 
первым шагом любого ухода. В конце процедуры осуществляется 
увлажнение кожи смягчающей сывороткой и наложение маски.
/// 70 мин_100 €

• ГЛУБОКОЕ УВЛАЖНЕНИЕ - «hyDRaCuRE»: Подходит для любого 
типа кожи. После глубокой очистки кожи лица первоочередной задачей 
становится восстановление уровня увлажнения кожи. /// 50 мин_75 €

• ПРОЦЕДУРА ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ И ДЛЯ КОЖИ, 
ПОДВЕРГШЕЙСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ - «SO 
DEliCaTE»: Гипоаллергенная, дерматологически проверенная 
процедура для чувствительной кожи, отдушка без аллергенов. Эта 
приятная процедура, основанная на фитоактивных экстрактах и 
d-чувствительных комплексах, смягчит и освежит кожу: ощущение 
жжения, краснота, натянутость и зуд мгновенно исчезнут. /// 50 мин_75 €

• БИО-ОРГАНИЧЕСКАЯ ПРОЦЕДУРА - «NaTuRaE»: Мягкий аромат 
и антиоксидантные свойства экстракта белого чая обуславливают 
укрепляющее и увлажняющее воздействие этой эффективной и 
изысканной процедуры, пригодной для кожи любого типа. /// 50 мин_80 €

Дополните ВАШУ ПРОЦЕДУРУ ДЛЯ КОЖИ ЛИЦА специальным комплексом 
для зоны вокруг глаз «TIMEXPERT EYE-CONTOUR TREATMENT

ДЛЯ МУЖЧИН
• ВАША ПРОЦЕДУРА ДЛЯ КОЖИ ЛИЦА 70 МИНУТ - «fOR MEN»: 

После приветственного ритуала Вы насладитесь освежающим гелем-
эксфолиатором, насыщенным сывороткой чистого витамина С, 
который разблокирует поры и тонизирует кожу. Следующим шагом 
станет нанесение маски из чёрной глины для придания матового 
оттенка с одновременным компрессионным массажем рук и ног. Это 
обновляющая процедура для лица заканчивается втиранием лёгкой 
защитной эмульсии. /// 70 мин_80 €

Дополните ВАШУ ПРОЦЕДУРУ ДЛЯ КОЖИ ЛИЦА специальным комплексом 
для зоны вокруг глаз «TIMEXPERT EYE-CONTOUR TREATMENT»

К ЛЮБОЙ СПА-ПРОЦЕДУРЕ ПО ВАШЕМУ ЖЕЛАНИЮ МОЖНО 
ДОБАВИТЬ: 
- Маникюр «For Men» /// 30 мин_20 €
- Педикюр «For Men» /// 30 мин_25 €



УСЛУГИ ОТДЕЛЬНОЙ СПА-КАБИНЫ
(от 2 до 4 гостей)
«RAXUL SPA SUITE» (2 ГОСТЯ). ПЕРСОНАЛ НАШЕГО СПА ПОМОЖЕТ 
ВАМ ВЫБРАТЬ ОПТИМАЛЬНЫЕ ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ, ОСНОВАННЫЕ 
НА ПАРОВЫЪ БАНЯХ, ДУШАХ С ЭФФЕКТОМ ВОДЯНОЙ ПЫЛИ И 
ТРОПИЧЕСКОГО ДОЖДЯ. В КАБИНЕ «RAXUL CABIN» ВАС ОЖИДАЕТ 
УНИКАЛЬНЫЙ ХОЛИСТИЧЕСКИЙ ОПЫТ БЛАГОДАРЯ ЦВЕТОТЕРАПИИ, 
МУЗЫКАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ И АРОМАТЕРАПИИ. ВЫ МОЖЕТЕ ВЫБРАТЬ 
ЛЮБУЮ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ПРОГРАММ:

• РИТУАЛ «МАСКА ДЛЯ ТЕЛА»: Насладившись паровой баней, нанесите 
предварительно выбранную Вами маску на тело. Сначала она подсохнет 
благодаря небольшому повышению температуры в кабине «Raxul 
Cabin», что улучшит проникновение ингредиентов, а затем пар снова ее 
увлажнит, а ароматизированный душ с эффектом тропического дождя 
смоет все токсины и остатки продукта. /// 30 мин_50 € - 2 ч_140 €

• РИТУАЛ «ЭССЕНЦИЯ»: Горячая ароматизированная паровая баня с 
эвкалиптовой эссенцией в сочетании со свежим контрастным душем 
с эффектом распылённого дождя улучшит Ваше дыхание и выведет 
токсины. Увлажните Ваше тело увлажняющим молочком «Karite Hydrating 
Lotion» от «GERMAINE DE CAPUCCINI». /// 30мин_50 € - 2ч_140 €

• РИТУАЛ «ТАЛАССО»: Во время этого уникального ритуала воздух 
в кабине «Raxul Cabin» обогащается солевым паром, который 
способствует обогащению кожи тела минералами. Ритуал заканчивается 
освежающим контрастным душем с эффектом водяной пыли. По 
окончании талассотерапии на сухую кожу тела наносится увлажняющая 
морская вода «MOISTURISING SEAWATER» марки «GERMAINE DE 
CAPUCCINI». /// 30 мин_50 € - 2ч_140 €

Дополните свою программу двойным 60-минутным массажем, выполняемым 
нашими СПА-терапевтами

• «ТОЛЬКО МЫ ВДВОЁМ»: Этот ритуал, созданный специально для 
новобрачных, начинается со «Sweet Sauna», после которой следует 
ванна с гидромассажем для двоих. Во время необходимой паузы Вы 
сможете отметить любое событие бокалом шампанского. Затем два 
СПА-терапевта познакомят Вас с нашим фирменным холистическим 
массажем для новобрачных с ароматическими травяными мешочками. 
Ещё одно незабываемое впечатление. /// 2ч_220 €



SWEET SPA SUITE (от 2 до 4 гостей)
К ВАШИМ УСЛУГАМ - САУНА, ПАРОВАЯ БАНЯ И ВАННА С 
ГИДРОМАССАЖЕМ НА ДВУХ ЧЕЛОВЕК С МЕХАНИЧЕСКИМ МАССАЖЕМ 
СПИНЫ. СОЗДАЙТЕ СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ ОПЫТ СПА ВМЕСТЕ С 
ЛЮБИМЫМИ ИЛИ ДРУЗЬЯМИ. МУЗЫКАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ, АРОМАТЕРАПИЯ, 
ТЕМПЕРАТУРА, ВЛАЖНОСТЬ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОБЁРТЫВАНИЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ (САМООБЁРТЫВАНИЯ) – ВСЁ ЭТО 
ВКЛЮЧЕНО В СЛЕДУЮЩИЕ 60-МИНУТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ.

• «ОПЫТ РАССЛАБЛЕНИЯ»: Включает средиземноморское 
самообёртывание с алоэ вера, способствующее увлажнению и 
смягчению кожи. /// 1 ч_80 € - 2ч_170 €

• «ОПЫТ СТИМУЛЯЦИИ»: Удивительное самообёртывание, в состав 
которого входят минеральные грязи и морские водоросли.
/// 1 ч_80 € - 2ч_170 €

• «ОПЫТ ОЧИЩЕНИЯ»: Завершает эту программу самообёртывание с 
виноградом, способствующее питанию кожи и выведению токсинов.
/// 1 ч_80 € - 2ч_170 €

• «ОПЫТ ВДОХНОВЕНИЯ»: Включает шоколадное самообёртывание, 
которое стимулирует тело и насыщает его энергией. /// 1 ч_80 € - 2ч_170 €

Дополните Вашу программу двойным 60-минутным массажем, выполняемым 
нашими СПА-терапевтами

ЭКСФОЛИАЦИИ И 
ОБЕРТЫВАНИЯДЛЯ ТЕЛА
ЧТО ПРОИЗОЙДЁТ, ЕСЛИ ПРОВОДИТЬ ЭКСФОЛИАЦИЮ НА ТЕЛЕ 
С ПОМОЩЬЮ РАССЛАБЛЯЮЩЕГО МАССАЖА И МЯГКО ВВОДИТЬ 
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ В ГЛУБОКИЕ СЛОИ КОЖИ, НЕ 
ПРИБЕГАЯ К ПОСЛЕДУЮЩЕМУ ДУШУ? НАШИ СПА-ТЕРАПЕВТЫ 
ПРИГЛАШАЮТ ВАС ОТКРЫТЬ ЦЕЛЫЙ МИР НАСЛАЖДЕНИЙ.

• КАКАО-СКРАБ  /// 20 мин_40 €
• МОРСКАЯ ЭКСФОЛИАЦИЯ  /// 20 мин_40 €
• ЭКСФОЛИАЦИЯ С ВОСТОЧНЫМИ ПРЯНОСТЯМИ  /// 20 мин_40 €
• СКРАБ «ЭССЕНЦИЯ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ»  /// 20 мин_40 €
• ОБЁРТЫВАНИЕ ИЗ КАКАО  /// 40 мин_50 €
• ОБЁРТЫВАНИЕ ИЗ КРАСНОГО ВИНОГРАДА  /// 40 мин_50 €
• ОБЁРТЫВАНИЕ ПОСЛЕ ЗАГАРА 

«ЭССЕНЦИЯ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ»  /// 40 мин_50 €

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА
• СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ  /// 90 мин_90 €
• АНТИЦЕЛЛЮЛИТНАЯ ПРОГРАММА  /// 60 мин_100 €
• СПА-ПРОЦЕДУРА ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ СИЛУЭТА  /// 60 мин_100 €
• ПРОЦЕДУРА УХОДА ЗА НОГАМИ WEllNESS fEET  /// 40 мин_60 €
• ПРОЦЕДУРА УХОДА ЗА РУКАМИ WEllNESS haNDS  /// 40 мин_60 €

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ – САЛОН КРАСОТЫ
УХОД ЗА ВОЛОСАМИ И КОЖЕЙ ГОЛОВЫ ДЛЯ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН. ЭТИ 
УСЛУГИ ПРЕДЛАГАЕТ НАШ ПАРИКМАХЕРСКИЙ САЛОН, ИМИ МОЖНО 
ДОПОЛНИТЬ СПА-УСЛУГИ. ПРОСЬБА ЗАКАЗЫВАТЬ ЗАРАНЕЕ.

• МЫТЬЁ ВОЛОС И НАНЕСЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРА  /// 10 €
• МАСКА ДЛЯ ВОЛОС /// 15 €
• СТРИЖКА ЖЕНСКАЯ /// 30 €
• СТРИЖКА МУЖСКАЯ /// 20 €
• СТРИЖКА ДЕТСКАЯ  /// 15 €
• СУШКА ФЕНОМ И УКЛАДКА КОРОТКИХ ВОЛОС  /// 25 €
• СУШКА ФЕНОМ И УКЛАДКА ВОЛОС СРЕДНЕЙ ДЛИНЫ /// 30 €
• СУШКА ФЕНОМ И УКЛАДКА ДЛИННЫХ ВОЛОС /// 35 €
• ПРИЧЁСКА ДЛЯ НЕВЕСТЫ С ОДНОЙ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПРОБОЙ /// 200 €

ТРАДИЦИОННЫЙ МАНИКЮР И ПЕДИКЮР МОЖНО ДОБАВИТЬ В ПАКЕТ 
СПА-УСЛУГ. ПРОСЬБА ЗАКАЗЫВАТЬ ЗАРАНЕЕ.

• МАНИКЮР  /// 25 €
• ПЕДИКЮР  /// 30 €
• ПОКРЫТИЕ НОГТЕЙ ЛАКОМ /// 15 €
• ПАРАФИНОТЕРАПИЯ ДЛЯ РУК /// 25 €
• ПАРАФИНОТЕРАПИЯ ДЛЯ НОГ /// 30 €
• СПА-МАНИКЮР /// 40 €
• СПА-ПЕДИКЮР  /// 45 €

К ВАШИМ УСЛУГАМ САЛОН КРАСОТЫ

ДЕПИЛЯЦИЯ  
• НОГИ /// 70 €
• ЗОНА БИКИНИ /// 30 €
• БРАЗИЛЬСКАЯ  /// 40 €
• ПОДМЫШКИ /// 20 €
• РУКИ  /// 45 €
• СПИНА  /// 50 €

КОСМЕТИЧЕСКИЙ УХОД 
• ПРИДАНИЕ ФОРМЫ БРОВЯМ  /// 15 €
• ОКРАСКА РЕСНИЦ  /// 10 €



ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ СПА
КТО ПОМОЖЕТ МНЕ ВЫБРАТЬ ПРОЦЕДУРЫ?
Наши сотрудники, работающие на рецепции, с удовольствием поговорят с 
Вами и разработают оптимальную программу Вашего пребывания в нашем 
СПА.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ У МЕНЯ ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ СО ЗДОРОВЬЕМ?
Пожалуйста, сообщите о них персоналу нашего СПА во время записи 
на процедуры. В случае необходимости Вы можете записаться на мини-
осмотр у врача. 

МОЖНО ЛИ ЗАКАЗАТЬ УСЛУГИ СПА-ТЕРАПЕВТА МУЖСКОГО ИЛИ 
ЖЕНСКОГО ПОЛА?
Конечно, Вы можете это сделать. Однако мы не можем гарантировать, что 
на момент Вашего посещения СПА конкретный СПА-терапевт или СПА-
терапевт того или иного пола будет свободен.

КАК ОДЕВАТЬСЯ НА ПРОЦЕДУРЫ?
Халат и тапочки будут приготовлены в Вашем шкафчике. Снимите свою 
одежду и чувствуйте себя свободно, поскольку наши СПА-терапевты 
прошли специальную подготовку по соблюдению интимного пространства 
клиентов. Для процедур для тела будет выдано специальное нижнее бельё. 

КАКОВ МИНИМАЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ СПА?
Наши гости должны быть не младше 16 лет.

ЧТО ТАКОЕ ПРОЦЕДУРЫ В ОТДЕЛЬНЫХ СПА-КАБИНАХ?
Одна из отличительных особенностей нашего СПА – это приватные 
процедуры в отдельных СПА-кабинах для групп от 2 до 4 человек, которые 
можно заказать за небольшую дополнительную плату. Обращайтесь за 
информацией.

КАКОВА ПОЛИТИКА ОТКАЗА ОТ ПРОЦЕДУРЫ?
Если Вы хотите отменить СПА-услуги, зарезервированные исключительно 
для Вас, просим сделать это как минимум за 4 часа до начала процедуры. 
Если Вы сделаете это позже указанного срока или не предупредите о 
неявке, с Вас будет удержана полная стоимость услуги.

КАК ОБСТОЯТ ДЕЛА С ПЛАТЕЖАМИ И ЧАЕВЫМИ?
Стоимость СПА-услуг заносится на счёт Вашего номера, также возможна 
оплата кредитной картой. Чаевые не включены.

ЧТО ДЕЛАТЬ С ДРАГОЦЕННОСТЯМИ И ЦЕННЫМИ ВЕЩАМИ?
Пожалуйста, оставьте все ценности в сейфе Вашего номера или в 
шкафчике раздевалок. СПА-салон не несёт ответственности за утерянные 
или забытые ценные вещи.

ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ОПАЗДАНИЯ?
Опоздание может ограничить время Ваших процедур. В зависимости от 
длительности Вашего пребывания опоздание может считаться неявкой. 

ЗА СКОЛЬКО МИНУТ ДО НАЗНАЧЕННОГО ВРЕМЕНИ НУЖНО 
ПРИХОДИТЬ НА ПРОЦЕДУРЫ?
Чем раньше, тем лучше. В салон красоты мы рекомендуем приходить 
за 10 мин до процедуры. В СПА-салон нужно зарегистрироваться 
на рецепции за 15 минут. Этого времени будет достаточно для того, 
чтобы зарегистрироваться, получить ключ от шкафчика, надеть халат и 
расслабиться в течение 5 минут перед началом СПА-процедур. Если Вы 
хотите насладиться нашей роскошной зоной купания с плавательным 
бассейном, холодной полыньёй, сауной, средиземноморским парным раем 
и т.д., то приходите за 60 минут до начала первой процедуры.

КАКИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
НЕОБХОДИМО ПРЕДПРИНИМАТЬ?
Мы рекомендуем умеренно потреблять пищу и напитки, а также избегать 
приёма алкогольных напитков перед посещением СПА, тренажёрного 
зала, бассейна с гидромассажем и термических процедур. Не брейте ноги 
перед процедурой с применением скраба для тела. Сильные солнечные 
ожоги могут помешать насладиться СПА-процедурами. Будьте осторожны 
и используйте оптимальную защиту от солнца.

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК
МАССАЖИ, ПРОЦЕДУРЫ И ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПОДАРОЧНЫЕ 
СЕРТИФИКАТЫ НА КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ: Подарочные 
сертификаты на СПА-процедуры разной стоимости – это идеальный 
подарок для любителей СПА, а также возможность устроить 
праздник себе самому. Они действительны в течение одного года 
со дня приобретения и не подлежат возврату. По ним можно пройти 
терапевтические процедуры или приобрести в бутике некоторые 
эксклюзивные продукты для ухода за кожей марки «GERMAINE DE 
CAPUCCINI».



Выбор высококачественной марки 
«GERMAINE de CAPUCCINI» обусловлен 
нашими требованиями в отношении качества, 
оригинальности и бережного отношения к 
окружающей среде. Успешное сочетание 
натуральных активных ингредиентов с 
новейшими технологиями позволило 
лаборатории «GERMAINE DE CAPUCCINI» 
выпустить ряд профессиональных продуктов и 
СПА-процедур, завоевавших высокое признание 
среди профессионалов индустрии красоты.

Эта марка также принимает участие в 
программах солидарности по всему миру и 
совместно с Ассоциацией слабовидящих людей 
осуществляет маркировку всех розничных 
упаковок шрифтом Брайля на английском и 
испанском языках.

Продукты «GERMAINE DE CAPUCCINI», 
дерматологически проверенные и не 
содержащие парабенов, ГМО и минеральных 
масел, сочетают нежные ароматы и 
шелковистую текстуру с оригинальными 
массажами, источником вдохновения для 
которых послужила наша средиземноморская 
культура, а также самые изысканные 
экзотические влияния.

В отеле «Daios Cove» мы рады предоставить Вам 
всё самое лучшее.



DaiOS COVE, luXuRy RESORT & VillaS
Ватхи, 72100 АГИОС НИКОЛАОС – КРИТ, ГРЕЦИЯ 

Тел + 30 28410 62600 Факс + 30 28410 62622

(Из своего номера Вы можете позвонить в СПА-салон, набрав M3)

www.daioscove.com

www.germaine-de-capuccini.com


