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соответствовали почти идеальной 
окружающей среде.

При этом весь минимализм 
остается за дверью Myconian Villa 
Collection, внутри вы его не найде-
те. Декор ручной работы с деликат-
ными и ненавязчивыми отсылками 
к истории. Плазмы в полстены, ко-
торые почему-то выглядят вполне 
уместно рядом с буколического 
вида керамикой. Толстые ковры. 
Просторные террасы с видом на 
море. Здесь нет экономии, замаски-
рованной под современный стиль. 

Семья Дактилидес, владеющая 
Myconian Collection, в которую вхо-
дит этот отель, обладает также соб-
ственной идеологией гостеприим-
ства — она сформировалась еще 
в начале 1970-х, когда основатель 
коллекции Джордж Дактилидес на 
собственном бульдозере расчищал 
площадку для отеля Kohili. Сейчас 
в коллекции уже девять отелей, из 
них пять, включая Myconian Villa 

Collection, — рядом со знаменитым 
пляжем Элия, одним из самых по-
читаемых на острове. И в каждом 
из отелей Myconian Collection все 
по-настоящему, без привкуса мар-
кетинга. Живой ветер будет про-
никать с моря в номер или виллу, 
слегка колыхать плотный хлопок 
портьер и растворяться в едва ощу-
тимом, но всегда узнаваемом аро-
мате хорошего отеля, состоящем 
из цветов, тканей, дерева, сложно-
сочиненной банной косметики 
и еще чего-то неуловимого. Нерав-
нодушные люди будут заботить-
ся о том, чтобы ваш день протекал 
наилучшим образом. И конечно, 
искусные повара сделают все для 
того, чтобы вы узнали нечто новое 
о греческой кухне.

Если в городе или любой близ-
лежащей деревне легко найти про-
стую традиционную греческую 
еду с ее циклопическими порция-
ми, несчетными калориями и ли-

шающими воли вкусами, то цар-
ствующий на кухне Myconian Villa 
Collection Тодорис Кириакидис — 
герой нового поколения грече-
ских поваров. Он старается соче-
тать новаторские техники и идеи 
с привычными греческими про-
дуктами и рецептами. В рестора-
не Cabbanes мастерство Кириаки-
диса, отточенное в мишленовском 
лондонском 1 Lombard Street, рас-
цветает в работе с овощами с рын-
ков Миконоса, рыбой и морепро-
дуктами от давнего друга владель-
цев и ягнятиной, которую до сих 
пор выращивает на своей ферме 
Джордж Дактилидес, формально 
отошедший от дел и передавший 
управление отелями своим четы-
рем сыновьям. 

В общем, если вы захотите полу-
чить доказательство того, что но-
вое становится прогрессом, лишь 
стоя на плечах традиций, Myconian 
Collection вполне подойдет. Ф
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Пейзаж на Миконосе — чистый ми-
нимализм. Такой же лаконичный, 
как устрицы с брютом или золото 
с бриллиантами. Вода от неба отли-
чается едва заметным оттенком — 
только чтобы обозначить линию 
горизонта. Стены домов, конечно, 
белоснежные: какой еще цвет будет 
так идеально сочетаться с серо-бу-
рой трехмерностью гор, яркой зе-
ленью олив и бесконечной синевой 
фона! Ничто не помешает этому 
торжеству драгоценной простоты, 
когда вы будете рассматривать пей-
заж из своего открытого бассей-

на, нависающего над бухтой вро-
вень с траекторией ленивого поле-
та чаек. Разве что перистые облака 
того же цвета «греческий белый» 
степенно поплывут над Myconian 
Villa Collection да яхты создадут не-
большую анимацию, пройдя зачем-
то мимо, вместо того чтобы немед-
ленно остановиться в этой бухте на 
год или два.

Надо сказать, что любое прояв-
ление приятных излишеств — вро-
де собственного бассейна, или тро-
пического душа, или интерьера, 
претендующего на отдельную экс-

позицию в музее прикладного ис-
кусства, — в Греции всегда признак 
щедрости отельеров. Ведь природа 
здесь настолько хорошо укладыва-
ется в узкий диапазон комфортно-
сти почти для любого человека, что 
поставь они даже ряд палаток вдоль 
берега — и то желающих хватило 
бы. Особенно при наличии грече-
ской кухни, которая сама по себе 
непреодолимый аттрактант для лю-
бого, кто имеет мало-мальски раз-
витые вкусовые рецепторы. Но оте-
льеры здесь щедры и делают макси-
мум возможного, чтобы заведения 

ЗДЕСЬ, НА ОСТРОВЕ В ЦЕНТРЕ ЭГЕЙСКОГО МОРЯ, В ПЯТИЗВЕЗДОЧНОМ  
MYCONIAN VILLA COLLECTION, В ИЗОБИЛИИ БЕЛАЯ, ЗЕЛЕНАЯ И СИНЯЯ КРАСКИ,  

А ЕЩЕ ТРАДИЦИОННЫЕ ЗАБОТА, ВНИМАНИЕ, КОМФОРТ И ВКУСЫ ГРЕЧЕСКОЙ КУХНИ 
текст  д а н и л а  г о р с к и й

ЩЕДРЫЙ МИКОНОС
От аэропорта Миконос до Myconian Villa Collection 20 минут на машине. От отеля до Эгейского моря несколько минут пешком
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