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Этот расположенный на растянутой полоске пляжа 
отель словно предлагает затяжной роман с морем. 
Он как будто специально построен для все тех 
людей, которые убеждены, что его, моря, много 
не бывает. То, что принято называть устоявшимся 
термином «открыточный вид», открывается здесь 
буквально отовсюду - даже из ванной. 

Судя по статистике, таких любителей 
предостаточно. А может просто стресса вокруг 
стало слишком много. Но как бы то ни было, 
Elounda Peninsula All Suite уверенно держит первое 
место среди других отелей в этом регионе Греции 
на популярном ресурсе Tripadvisor.com. 

Как нетрудно догадаться из названия, Elounda 
Peninsula All Suite создан специально для тех 
случаев, когда необходимо отложить постоянный 
столичный стресс и на несколько дней перенестить 
в мир с совсем другим течением времени. А 
по законам идеальной Вселенной в нем не 
должны отсутствовать толпы туристов, занятые 
полотенцами шезлонги и вечные очереди. 

Отель создан специально для 
тех, кто убежден, что моря 
много не бывает. Открыточные 
виды разворачиваются здесь 
буквально отовсюду – даже из 
ванной.

М Е С Т А

ELOUNDA PENINSULA 
ALL SUITE HOTEL
Самый лучший отель на Крите по версии Tripadvisor.com
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М Е С Т А

В отеле 52 номера с собственными бассейнами 
и частными выходами к пляжу, в том числе - 24 
двухэтажных номера Suite, 14 номеров Junior Suite, 
12 президентских номеров Suite, 2 Grand Suite. Так 
что любителям уединения можно вообще забыть 
про главный бассейн

Как известно, к гастрономическому вопросу 
в Греции подходят серьезно. На территории 
курорта, к которому относится Elounda Penin-
sula All Suite, можно испытать10 кулинарных 
приключений, включающих в себя греческую, 
средиземноморскую, французскую и даже 
азиатскую кухни. Для любителей охладиться 
коктейлем доступны 5 баров.

Оздоровительным сердцем отеля является spa-
центр Six Sences, который практически сразу после 
открытия был назван «Лучшим spa в мире» по 
версии издания Sunday Times Travel. Лучше всего 
туда отправиться после небольшой разминки на 
9-лунковом гольф-поле, которое находиться здесь 
же на территории.

ELOUNDA PENINSULA ALL SUITE HOTEL

72053 Элунда
о. Крит- Греция
Тел: (+30).28410.68250
Email: eloundapeninsula@elounda-sa.com

eloundapeninsula.ru

В отеле 52 номера с 
собственными бассейнами, 
так что любителям уединения 
можно вообще забыть про 
главный бассейн. 


