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Контактное лицо: 
Катерина Хрисикопулу/ Директор по Маркетингу/email: marketing@capsis.gr 
Главный офис компании / Маркетинг, Продажи. Адрес: 
Capsis Hotels & Resorts 86 Проспект Василиссис Софиас 86, Афины, Греция, 11528 
Телефон: +30 210 6142083-7 (4 линии) 
Факс: +30 210 6142072, сайт: www.capsis.com 
 
           

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

OUT OF THE BLUE, Capsis Elite Resort удостоен двух наград на церемонии 

вручения премии 

2019 Seven Stars Luxury Hospitality и Lifestyle Awards 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прекрасная  церемония награждения «Seven Stars Luxury Hospitality and Lifestyle Awards» 

(SSLHLA) 2019 года прошла на идиллическом озере Вулиагмени в самом сердце Афинской 

Ривьеры. Премия, известная также как «Oscars of Luxury», отмечает наградами величайшие и 

самые выдающиеся компании индустрии гостеприимства в мире.  

OUT OF THE BLUE, Capsis Elite Resort был удостоен награды дважды за вечер: курорт в третий раз 

подряд получил  Signum Virtutis (Знак Качества) как Лучший отель и курорт в Греции - Seven Star 

Best Hotel & Resort, а также был выбран Лучшим свадебным курортом Греции - Seven Stars Best 

http://www.capsis.com/


 

                   

                 

 

 

   

Wedding Resort. Эти достижения  являются важным признанием приверженности компании к 

высочайшему уровню гостеприимства и предоставлению эксклюзивных услуг.   

 

В этом году награды были вручены на уникальном озере Вулиагмени, куда с раннего вечера 

съезжались престижные гости, чтобы встретиться под впечатляющим утесом термальных 

источников. После коктейльного приема состоялся торжественный ужин с восхитительными 

блюдами и развлекательной программой, во время которого была проведена церемония 

награждения. Гости из более чем 30 стран прибыли, чтобы получить свои награды. На 

церемонии присутствовали лучшие представители в сфере гостеприимства и многочисленные 

высокопоставленные лица. 

 

РЕДАКТОРУ НА ЗАМЕТКУ:  
OUT OF THE BLUE, Capsis Elite Resort - это пятизвездочный курорт класса deluxe, разместившийся на 

частном полуострове в окружении великолепного ботанического сада площадью в 167.000 кв. м. с 

завораживающими видами на Эгейское море. Курорт расположен рядом с традиционной рыбацкой 

деревушкой Агиа Пелагия и в 20 минутах от города и международного аэропорта Ираклиона. 

Тем, кто стремится сочетать красоту греческих островов с роскошью, этот курорт предлагает выбор из 

3 Коллекций с многообразным  номерным фондом - от семейных бунгало до вилл с частными 

бассейнами. 

 

Концепция Everphaling Euphoria - это целостный подход к велнес и оздоровлению, который 

предлагает коллекцию тщательно отобранных расслабляющих, косметических и оздоровительных 

процедур, а также программы детоксикации и питания. 

OUT OF THE BLUE, Capsis Elite Resort идеальное место для  проведения свадеб  в окружении 

великолепных видов на Эгейское море и пышной растительности ботанического сада. Опытная и 

профессиональная команда организаторов  предусмотрит каждый нюанс и реализует невозможное, 

чтобы сделать мечту реальностью. 

 
Out of the Blue Capsis Elite Resort 

Агия Пелагия, 71500 Ираклион, Крит, Греция 

Tel : +30 2810 811112, 811212 / www.capsis.com  

http://www.capsis.com/

