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ПЕРСОНАЛЬНЫЙ РАЙ 
ELOUNDA PENINSULA
ЖУРНАЛ PLATINUM РЕКОМЕНДУЕТ НЕЗАБЫВАЕМЫЙ 
ОТДЫХ В ELOUNDA PENINSULA ALL SUITE HOTEL 
НА ОСТРОВЕ КРИТ, В КОТОРОМ ЛЮБОЙ НОМЕР 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ОБРАЗЕЦ РОСКОШИ 
И КОМФОРТА.

E
lounda Peninsula All Suite Hotel — 
один из немногих отелей Средизем-
номорья, предлагающий своим гостям 
номера исключительно категории suite 
с личными бассейнами на берегу моря. 

Он расположен рядом с рыбацкой деревушкой 
Элунда и открывает потрясающие виды на жи-
вописный залив Мирабелло с лазурными водами 
Эгейского моря.

Штат и управляющие Elounda Peninsula All 
Suite Hotel приятно удивляют обходительностью 
и готовностью быстро реагировать на нужды го-

стей. О какой бы услуге ни шла речь — подаче 
ужина в номер, курсах массажа, уходе за детьми 
или организации развлечений — во всем команда 
отеля радует высоким уровнем профессионализма.

Пляжные зоны Elounda Peninsula All Suite 
Hotel считают лучшими на острове. В 2019 году 
отель представит новый главный бассейн с пло-
щадью 420 м², который станет самым большим из 
прибрежных на острове. Его, как и новый детский 
бассейн площадью 80 м², при необходимости бу-
дут обогревать в прохладную погоду. Созданные 
вокруг него специальные ярусы и ниши обеспе-
чат гостям полную приватность, защиту от ветра, 
дождя и великолепный вид на море.

Юным гостям отеля с мая по октябрь 2019 года 
будет доступна отличная возможность — пройти 
курс занятий по футболу с профессиональными 
тренерами из футбольной Академии гранда ис-
панского футбола, Валенсии. Занятия будут про-
водить для детей в возрасте от 3 до 16 лет. PL

Залив Мирабелло Вид с террасы ресторана Koh

ВЫСШИЙ СТАТУС
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Elounda Peninsula All Suite Hotel is one of only a few hotels 
in the Mediterranean that provides its guests exclusively with 
suites, each with a swimming pool at the seaside. It is situated 

near a small fi shermen village and offers some stunning views over the 
Mirabello Bay and the turquoise waters of Aegean Sea.

The staff and the administration of the Elounda Peninsula All Suite 
Hotel positively surprise you with their courtesy and readiness to re-
spond to the needs of the guests as quickly as possible. Whatever you 
need — whether it is room service, massage therapy, childcare or enter-
tainment — they delight you with their degree of professionalism.

The beach sites of the Elounda Peninsula All Suite Hotel are con-
sidered to be the best on the island. In 2019 the hotel presents its new 
main swimming pool 420 m2 big that will become the biggest beach-
side pool on the whole island. Along with the new children’s pool it will 
be heated up in cold weather. Special alcoves built around it will ensure 
complete privacy, protection from wind and provide an excellent sea view.

The young hotel guests will be presented with an excellent oppor-
tunity. From May till October 2019 they will be able to complete a 
course of football lessons with professional coaches from the Football 
Academy of the Spanish La Liga giants FC Valencia. The lessons will 
be available for children aged 3 to 16.

ELOUNDA PENINSULA ALL 
SUITE HOTEL ГОТОВИТ 
МАСШТАБНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ 
СВОЕЙ ПЛЯЖНОЙ ЗОНЫ

Терраса президентской виллы Бассейн президентской виллы

SPA-зал с бассейном для талассотерапии

Гольф-турнир.
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ELOUNDA 
MARE HOTEL
ОТЕЛЬ-ШЕДЕВР

E
lounda Mare Hotel 
более тридцати лет 
является эталоном 
гостеприимства, про-
должая традиции без-

упречного сервиса и кулинарного 
искусства Греции. В 1987 году 
он был удостоен чести стать пер-
вым в стране и единственным на 
острове членом самой престиж-
ной Ассоциации отелей в мире — 
Relais&Châteaux.

Здание отеля, построенного 
в стиле критского особняка, яв-
ляется шедевром архитектуры. 
Начиная от холла и заканчивая 
интерьерами номеров, он обстав-
лен старинной мебелью и укра-
шен разными произведения-
ми искусства. Команда Elounda 
Mare Hotel известна своей те-
плотой и дружелюбием, для мно-
гих постоянных гостей отель стал 
«домом вдали от дома».

Номера разных категорий 
и роскошные люксы оформле-
ны в средиземноморском сти-
ле, вдохновленном традициями 
Греции. В распоряжении го-
стей — большой открытый бас-
сейн и частный песчаный пляж 
с бесплатными шезлонгами 

и зонтами. Каждое бунгало име-
ет отдельный бассейн и неболь-
шой сад.

Elounda Mare Hotel предо-
ставляет все условия для прият-
ного отдыха. Здесь есть трена-
жерный зал и теннисный корт 
AstroTurf с искусственным тра-
вяным покрытием, где можно 
тренироваться с инструктором. 
В центре морских видов спортив-
ного досуга предлагают катание 
на водных лыжах, уроки дайвин-
га, греблю на каноэ, вейкбординг 
и виндсерфинг.

В ресторане Deck с верандой 
и видом на море сервируют зав-
трак «шведский стол». В ресто-
ране Yacht Club у пляжа подают 
блюда из рыбы, а ресторан Old 
Mill специализируется на тради-
ционной критской кухне. На пля-
же работает бар. Гости могут по-
сещать SPA-центр Six Senses 
площадью более 2 200 кв. м с са-
мым современным оборудова-
нием, хаммамом и сауной — ши-
рокий спектр восстанавливающих 
процедур, включая сеансы масса-
жа и аюрведической ароматера-
пии, а также процедуры по ухо-
ду за лицом и телом. PL

Вид на отель с высоты птичьего полета

Панорама залива

ELOUNDA MARE HOTEL — ЭТО МЕЧТА 
ОБ ИДЕАЛЬНОМ ОТЕЛЕ, ВОПЛОЩЕННАЯ 
В ЖИЗНЬ НА СЕВЕРНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ 
ГРЕЧЕСКОГО ОСТРОВА КРИТ.

ВЫСШИЙ СТАТУС
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Вид на море из виллы Minoan Palace

Номер Minoan Royalty

Частный пляж

Ресторан Yacht Club

Балкон зала для процедур Six Senses SPA

For over three decades Elounda Mare Hotel 
has been setting the highest standards of 
hospitality, keeping up with the traditions 

of impeccable service and culinary art of Greece. In 
1987 it was honoured as the first Greek and to this 
day the only Cretan member of the most prestigious 
global fellowship of individually owned luxury hotels 
and restaurants Relais&Châteaux.

Built as a Cretan mansion, hotel is an architec-
tural masterpiece. From hall to the room interior it is 
furnished with ancient furniture and decorated with 
various works of art. The hotel staff is well-known 
for their warmth and friendliness, and for many re-
turn guests the place became a second home.

Hotel rooms and suits are all designed in 
Mediterranean style, inspired by the Greek tradi-
tions. A big open swimming pool as well as a pri-
vate beach equipped with lounges and parasols is 
available for all guests. Each bungalow has its own 
swimming pool and a small garden.

At the Elounda Mare Hotel the guests are 
provided with everything that is necessary for ex-
quisite leisure. There is a gym and an Astro-
Turf-covered tennis court, where you can train 
with an instructor. Sea sports centre offers such 
activities as water skiing, diving lessons, canoeing, 
wakeboarding, and windsurfi ng.

The Deck restaurant with a sea view veranda 
one can enjoy a nice open buffet. The Yacht Club 
restaurant at the beach serves excellent fi sh dish-
es while the Old Mill restaurant specializes in tra-
ditional Cretan cuisine. Apart from that a beach 
bar is at your disposal. A wide variety of heal-
ing procedures such as massage, Ayurvedic aro-
matherapy and various facial and body treatments 
is available at the Six Senses SPA equipped with 
modern facilities.

ДЛЯ МНОГИХ 
ПОСТОЯННЫХ ГОСТЕЙ 
ОТЕЛЬ СТАНОВИТСЯ 
«ДОМОМ ВДАЛИ ОТ ДОМА»
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