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что первую галочку в графе «за» 
мы поставили. 

Следующая дилемма семейно-
го отдыха: как остаться в здравом 
уме, если детей на пляже больше, 
чем песка, и как не превратить от-
дых в фабрику по развлечению 
ребенка, если в поисках тихо-
го уголка вы приехали с семьей 
в отель возрастной категории 50+? 
Знаю не понаслышке: в одной из 
поездок у пятилетней дочки было 
только два компаньона по играм 
(кроме пытавшихся отдохнуть ро-
дителей): бойкий восьмимесячный 
«ползунок» и отважная тринадца-
тилетняя девочка. По прошествии 
двух недель мы готовы были озо-
лотить обоих. В противном слу-
чае нам грозило затяжное чтение 
вслух полного собрания сочине-
ний Пушкина, игра «в кассу» до 

большая 
раЗница

«С о следующим летним 
отдыхом я уже все 
решила, — рассказы-

вала наша подруга, только вер-
нувшись из отпуска. — Кажется, 
я нашла идеальный семейный 
отель на Крите!» Для нас ежегод-
ный выбор места для летних ка-
никул давно превратился в урав-
нение с десятью неизвестными, 
так что подробности были просто 
необходимы. «Когда я поставила 
коляску с младшим сыном в тени 
деревьев у пляжа, то вдруг поня-
ла, что вряд ли это было бы воз-
можно где-то еще, кроме Elounda 
Mare», — продолжала она. 

Действительно, когда вспоми-
наешь пейзажи Крита, перед 
глазами встают только два цве-
та — песка и моря. «Козы съели 
лес», — оправдывают греки скуд-
ную растительность Пелопон-
неса. Вероятно, козы доплыли 
и до этого острова, но на терри-
торию отеля их не пустили. Так 
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Если хотите, повар будет лично зво-
нить с РЫБНОГО РЫНКА и спраши-
вать, что бы вы хотели на обед
на обед или ужин. Детей это тоже 
касается — никаких рыбных па-
лочек и картофеля фри — почему 
бы им не приготовить вместе с по-
варом то, что им хочется больше 
всего? Три ресторана поблизости 
от вашего бунгало предлагают 
широкие возможности для кули-
нарных экспериментов. 

бассейны с морской водой, по-
ле для гольфа и один из самых 
больших спа Six Senses воспри-
нимаются на этом курорте как 
само собой разумеющееся. ну а 
если хочется экзотики — почему 
бы не отправиться в спа-круиз на 
яхте? Пусть это будет еще одним 
аргументом, чтобы окончательно 
решить, где вы проведете это да и 
следующее лето тоже.
www.eloundamare.com

изнеможения и совместное ри-
сование тысяч принцесс — наши 
любимые занятия. 

«Если понадобятся развлече-
ния — до детского клуба три ми-
нуты на гольф-каре, зато рядом 
с бунгало и на пляже — совер-
шенное уединение. Кстати, мно-
гие приезжают сюда как в свой 
дом на море, и не один год под-
ряд», — успокоила нас подру-
га. Это подкупает еще больше: 
хлопоты по аренде дома на море 
часто перекрывают положитель-
ные эмоции — на это я еще ни 
разу не решился. а на повара и 
обслугу, готовых взять на себя 
хозяйственные хлопоты в арен-
дованном доме, Всемирный банк 
что-то не спешит выделять оче-
редной транш. наверное, вла-
дельцы отеля очень хорошо это 
понимали, ведь, по сути, они бы-
ли первыми, предложившими 
своим гостям концепцию отдыха, 
сочетающую приватность соб-
ственного дома (в данном случае 
отдельных вилл и сьютов с бас-
сейном) и первоклассного серви-
са. Представьте себе, что это про-
изошло почти тридцать лет на-
зад. Уверен, что в Elounda Mare 
выросло не одно поколение! 

и кстати, забудьте про ме-
ню — через две недели отдыха, 
как правило, надоедает и самый 
внушительный список блюд. Ес-
ли хотите, повар будет лично 
звонить вам с рыбного рынка и 
спрашивать, что бы вы хотели 
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