


  

Куда 
отправиться? 
Неважно, была ли ты 
уже в Греции или только 
открываешь для себя эту 
страну, отправляйся на 
остров Крит. Это са-
мый крупный греческий 
остров, родина Зевса и 
туристический центр всего 
Средиземноморья. Здесь 
тебя будут ждать не толь-
ко волшебные сине-зеле-
ное море, яркое солнце 
и отличные пляжи, но и 
древнейшие достоприме-
чательности. Твоя цель – 
побережье Элунды.

Где 
остановиться? 
В отеле Porto Elounda Golf 
& Spa Resort. Стоит начать 
с того, что это не просто 
комфортная туристическая 
гостиница, а в первую 

очередь место с душой и 
историей. Владельцы сети 
– семейная чета Спирос 
и Элиана Кокотос – стали 
первыми, кто воплотил в 
жизнь формат гостинич-
ного отдыха класса de luxe 
с отдельными бунгало и 
бассейнами на комнатных 
террасах. Porto Elounda 

Golf & Spa Resort стал 
первым отелем на Крите, 
где начала использоваться 
такая схема частичной соб-
ственности, как таймшер, 
позволяющая клиентам 
полностью владеть вилла-
ми с частными бассейна-
ми, расположенными на 
первой линии. 

Греческие    
       каникулы 

Античная архитектура, 
ласковое солнце, 
морепродукты, оливки, 
домики с красной черепицей 
и настроение полного 
релакса – пакуй чемоданы, 
мы собираемся в Грецию! 

P R O M O T I O N

Что меня ждет 
внутри? 
128 номеров с фанта-
стическим видом на 
Эгейское море. В фонде 
есть номера с терраса-
ми, частным доступом 
к бассейнам с морской 
водой и джакузи. От тебя 
требуется только сделать 
выбор – красивый номер 
или потрясающий? 

А снаружи? 
Семья Кокотос в сотрудниче-
стве с лондонским офисом 

дизайнерского бюро  
WATG представили 
поражающую воображение 
концепцию: новый глав- 
ный бассейн площадью  
420 кв. м. стал самым боль-
шим прибрежным бассей-
ном на всем острове Крит. 
Его проект подразумевает 
плавные изгибы с учетом 
растущих на территории де-
ревьев, гладкие отделочные 
материалы, гидромассаж-
ную зону, удобные лежаки, 
ступени для комфортного 
входа. При необходимости в 
прохладную погоду бассейн 
подогревается. 

Чем заняться?
Кроме шикарной берего-
вой линии и потрясающей 
флоры, отель располагает 
разнообразными воз-
можностями для спорта 
и активного отдыха. Ты 
можешь поиграть в гольф 
на собственном поле отеля 
par-3 course на 9 лунок, по-
кататься на яхте, выехать 
на рыбалку, поиграть в тен-
нис, сходить в SPA, занять-
ся подводным плаванием с 
аквалангом, покататься на 
водных лыжах и вейкбор-
дах, походить под парусом, 
увидеть красоту залива 
Мирабелло во время мор-
ских прогулок на скорост-
ных катерах и небольших 
моторных лодках. 

Что в меню? 
На территории отеля 
работают три рестора-
на. Nafsika предлагает 

греческую и междуна-
родную кухню у бассейна 
с панорамными видами 
на море, ресторан Aglio e 
Olio дарит возможность 
насладиться итальянской 
кухней, в Odysseas можно 
попробовать легкие за-
куски в течение всего дня. 
Прямо на шезлонге можно 
заказать закуски из 
"пляжного меню" прибреж-
ного бара. Кроме того, 
каждую неделю в отеле 
организовываются темати-
ческие ужины. И конечно, 
тебе обязательно нужно 
попробовать националь-
ное достояние – сыр фета 
и тушеных улиток. 

Ехать с семьей 
или компанией? 
Гостям с самыми раз-
ными предпочтениями 
найдется чем заняться в 
Porto Elounda Golf & Spa 
Resort. Однако с семьей и 
маленькими детьми тебе 

понравится здесь особен-
но, ведь, кроме ясли-клуба, 
детского развлекательного 
центра и центра развле-
чений для подростков, на 
территории отеля работает 
детская футбольная школа! 
Совместно с Global Premier 
Soccer – одной из самых 
крупных футбольных 
организаций в мире, тесно 
работающей с такими из-
вестными футбольными ко-
мандами, как “Бавария” и 
“Валенсия”, в 2018 году на 
курорте открыли детскую 

футбольную школу клуба 
“Валенсия”. Академия 
учитывает текущее состоя-
ние и возраст ребенка, что 
позволяет адаптировать 
тренировку под потребно-
сти всех ее участников. На 
занятиях прорабатываются 
различные схемы, опреде-
ляются такие показатели, 
как время игрового раз-
вития, динамика участия, 
сложность достижения 

цели и равенство усилий 
при повторном владении 
мячом. Для юных фанатов 
футбола это настоящий 
рай!

Как добраться? 
Отель расположен в 
75 км от аэропорта 
Ираклиона (Heraklion), 
поэтому трансфер займет 
около 45 минут. Porto 
Elounda предоставляет 
услуги перевозки на 
автомобилях и микроавто-
бусах. 
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