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К
азалось бы, ну что бассейн – кого им 
удивишь? но бассейн бассейну рознь. 
в нынешнем году курорт elounda 
sa Hotels & resorts, куда входит отель 
elounda peninsula, масштабно обно-

вил пляжную зону и обзавелся самым большим 
прибрежным бассейном на крите – площадью 
420 м2. Плавно огибая растущие на территории 
деревья, это почти море предлагает расслабиться 
в гидромассажной зоне или на удобно располо-
женных лежаках. на соседнем в теории запросто 
можно обнаружить Шарлиз терон или леди Гагу, 
а в бассейне застать за водным поло Зинедина 
Зидана. но на практике разнообразные ниши 
и ярусы с шезлонгами и кабанами устроены так, 
чтобы обеспечить приватность и в то же время 
открыть вид на море из любой точки бассейна. 
По прогнозу, ожидается прохлада? Гостям отеля 
об этом беспокоиться не стоит: при необходи-
мости бассейн будет подогреваться. О младшем 
поколении тоже не забыли: подогреваемый дет-
ский бассейн площадью 80 м2 обеспечит возмож-
ность безопасно плескаться и купаться на мелкой 
воде. водную гладь бассейнов оттеняет буйная 
растительность, яркое освещение ночью и со-
временные решения затенения днем – стоит ли 

ЛуЧший из ЛуЧшиХ
кристально чистая вода без волн, мягкие песчаные отмели, 

просторный пляж, а неподалеку бассейны, рестораны и бар.  
Для хорошего летнего отдыха немного надо. надо лучшее! 
а значит, держим путь на крит, в отель elounda peninsula.
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в реновацию отеля elounda 
Peninsula All suite Hotel 

инвестировано более 7 млн 
евро. она реализуется 

в соответствии с самыми 
высокими стандартами 

мировой индустрии 
туризма

удивляться, что звезды первой величины с удо-
вольствием останавливаются в elounda peninsula, 
а филипп киркоров, ани лорак и Сергей лазарев 
к тому же так впечатлились, что сняли в отеле 
свои клипы.

Где мы будем проводить время, понятно, а где 
предстоит жить? Особенность elounda peninsula 
в том, что это единственный отель в Европе, кото-
рый предлагает гостям только номера категории 
suite, а также виллы и резиденции. в каждом есть 
лаундж-зона, терраса с личным бассейном у моря 
и прямой выход к частным пристаням и песчано-
му пляжу отеля. а из окон открываются идилли-
ческие виды на залив мирабелло, Эгейское море 
и горы Сития. идеально для семей и молодых пар!    

к летнему сезону – 2020 двадцать номеров 
и вилл полностью обновились. и открылась новая 
вилла diamond residences – вот уж объект жела-
ния! Судите сами:  шесть спален, гостиная и обе-
денная зона, тренажерный зал, кухня, прачечная, 
подогреваемый бассейн с морской водой, терраса 
и лифт для более удобного передвижения, а также 
камин и прямой выход к морю.

Стоит ли говорить, что голодным здесь остать-
ся нереально? в ресторане французской кухни 
calypso гостей ждут на завтрак и ужин с пано-
рамными видами на море, в винном погребе 
kelari предложат дегустацию, а с паназиатской 
кухней познакомят в ресторане koH.

Скучать тоже не придется: взрослых ждут 
поле для гольфа в соседнем отеле курорта, porto 
elounda, всевозможные виды водных развлече-
ний – от каноэ до вейкборда, от серфа до водного 
скутера. Если только собирались освоить один из 
них, мечту легко осуществить: на курорте работа-
ют инструкторы.

а восстановить силы после активностей лучше 
всего в спа-центре six senses spa. меню спа-удо-
вольствий здесь такое основательное, что жа-
леешь, отчего это в сутках всего 24 часа? Успеть 
бы посетить хаммам и тепидариум, калдарий 
и эксклюзивный персональный spring suite. 
время здесь замедляет ход – и можно не волно-
ваться, счастливы ли дети. конечно, счастливы, 
раз отдыхают в elounda peninsula. Персонал дет-
ского клуба kid’s ark увлечет их играми, творче-
ством и прогулками, учитывая все пожелания 
родителей. амбициозные юные футболисты 
смогут тренироваться в детской футбольной 
школе знаменитого клуба «валенсия». а если 
вы давно мечтали приобщить сына или дочь 
к здоровому образу жизни, спа-центр six senses 
подготовил для этого специальную программу. 
Отдых класса люкс – это не о цене. Это о впечат-
лениях, ощущениях, переживаниях и чувствах, 
которые меняют жизнь. и они бесценны.


