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ОТДЫХ

КОНСТАНТА

КРАЙ МЕЧТЫ
Elounda Peninsula All Suite Hotel – эксклюзивный отель в Элунде и 
единственный отель в Европе, который предлагает своим гостям 
Suites с личным бассейном на берегу моря. Построенный на участке 
земли, вытянувшемся вдоль полуострова, он обладает превосходным 
месторасположением и потрясающими видами на залив Элунды (Bay 
of Elounda), залив Мирабелло (Mirabello Bay) и просторы Эгейского 
моря. И вокруг вас пронзительная голубизна, настолько далеко, 
насколько достает взгляд… ОЛЬГА ФЕДОРОВСКА Я

ВЛАДЕНИЯ СЕМЬИ КОКОТОС
Спирос и Элиана Кокотос, владельцы Elounda 
SA&Resorts, всю свою жизнь в гостиничном 
бизнесе. Спирос Кокотос – архитектор, еще во 
время учебы в Национальном Техническом 
Университете в Афинах специализировался на 
проектировании отелей.  Элиана  все детство с 
самого рождения  провела в гостиницах,  так 
как ее отец Элиас Сотирос владел и управлял 
несколькими отелями. Встретились и познако-
мились основатели Elounda на Крите в конце 
1960-х годов, когда туризм на острове только 
зарождался. Спирос и Элиана купили землю в 
Elounda, мечтая создать лучший курорт  во 
всей Греции.
Открывшийся в 1982 году Elounda Mare Hotel 
стал первым отелем, полностью принадлежав-
шим Кокотос, и первым курортом средизем-
номорского побережья, где у каждого из мно-
гочисленных бунгало был отдельный бассейн. 
Такая концепция частного отдыха вскоре ста-
ла своего рода нормой для курортов категории 
de lux, но супруги Кокотос были первыми, кто 
воплотил это в жизнь. Отель Elounda Mare 
стал первым греческим отелем, вошедшим в 
престижную ассоциацию Relais & Chateaux в 
1987 году. 
Но семья Кокотос не останавливалась на до-
стигнутом, Спирос и Элиана непрерывно стре-
мились улучшить и расширить свой   курорт. 
Для этого они приобретали близлежащие 
участки земли, и с каждым годом новых объ-
ектов становилось все больше. В настоящее 
время отель Elounda Mare состоит из 92 номе-
ров самой высокой категории, в основном, 
сьютов, которые сохраняют свой традицион-
ный узнаваемый стиль, что привлекает посто-
янных клиентов  возвращаться в Elounda Mare 
по нескольку раз в год.
Porto Elounda De Luxe Resort – второй отель в 
Элунде, принадлежащий семье Кокотос. Его 
создание было продиктовано последними тен-
денциями  в мировой отельной индустрии и 
желанием выйти на международный рынок 
роскоши. Чтобы добиться этих стандартов, 
Porto Elounda De Luxe Resort стал первым 
гольф-курортом на Крите, а также первым от-

елем на средиземноморском побережье, по-
строенным уникальным образом – с бассейна-
ми на комнатных террасах.

С ВИДОМ НА МОРЕ
Открытый в 2002 году, Elounda Peninsula All 
Suite Hotel, вскоре стал лидером на всем грече-
ском рынке отелей. Он предлагает лучшие 
сьюты с видом на море с самыми большими 
индивидуальными бассейнами и имеет очень 
развитую инфраструктуру: уютный спа-центр 
с бассейном, сауной, турецкой баней и хама-
мом; кинотеатр, винный погреб, гастрономи-
ческий ресторан Калипсо, удивительный бар 
Serenes, расположенный прямо на берегу моря. 
На территории Elounda Peninsula All Suite Hotel 
есть теннисные корты, детская площадка, во-
дно-спортивный комплекс, и, конечно, много-
численные бары и рестораны, один лучших – 
Koh restaurant с паназиатской кухней, 
обращенный к морю… 
Отдельных комплиментов заслуживает Six 
Senses Spa – за атмосферу люкса, огромную 
площадь (более двух тысяч квадратных ме-
тров), талассотерапевтический бассейн и тер-

мальные сьюты. Не удивительно, что Six Senses 
Spa был признан лучшим в Греции и входит в 
сотню лучших Spa-центров по версии Times.
Управляющие и весь штат отеля Elounda 
peninsula All Suite Hotel были подобраны на ос-
новании их исключительной обходительности 
и профессионализма. 

ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ
Детский отдых в Элунде – это абсолютно новая 
концепция, созданная с мыслью о грамотном 
развитии будущих поколений. Возможность 
не только отлично отдохнуть и расслабиться, 
но и найти занятие себе по вкусу и даже нау-
читься чему-то новому – все это можно сделать 
на территории курорта! Игры в бассейне и на 
пляж, баскетбол, настольный теннис, обучение 
Критским традиционным танцам, уроки кули-
нарии, подвижные игры на лужайке, приклад-
ное искусство, пантомима, строительство зам-
ков из песка, и водные горки в бассейне в 
Детском Клубе Children’s Park. 
Каждую неделю – рыбалка, во время которой 
родители и дети могут насладиться уникаль-
ным опытом совместного путешествия в от-
крытом море и с помощью простого крючка 
могут поймать большую рыбу. Для детей от 8 
лет – водные лыжи, парусный и спорт и плава-
ние с аквалангом. Все занятия проводятся с 

тренером в небольших группах, и в конце сда-
ется экзамен, на котором маленький чемпион 
может продемонстрировать свои достижения. 
В этом году на курорте открылась детская фут-
больная школа клуба Арсенал, куда приглаша-
ют детей любого уровня подготовки. Тренеры 
делают все, чтобы юные спортсмены весело 
проводили время и учились играть в футбол 
как игроки Арсенала! Задача футбольной шко-
лы в Elounda – дать детям возможность рас-
крыть свои способности, выработать творче-
ский подход к игре и усовершенствовать ее 
технику.
Для самых маленьких в Элунде есть специаль-
но оборудованный бассейн, который находит-
ся в клубе-яслях Children’s Ark. Территория 
клуба представляет собой оливковый сад, в 
котором расположены два неглубоких бассей-
на, зоны творчества такие как школа рисова-
ния и кухня, а также спальная комната. Клуб-
ясли Children’s Ark идеально подходит для 
детей в возрасте от 6 месяцев до 5 лет: время с 
малышами проводят опытные воспитатели. 
Elounda Peninsula All Suite Hotel – это новый 
подход к отдыху, созданный природой и людь-
ми; шедевр архитектуры и дизайна, где все во-
круг – настоящее искусство... и это невозмож-
но сравнить ни с чем!

www.eloundapeninsula.com


