
Созданный в 2006 году, он был немедленно признан жур-
налом Sunday Times Travel «Лучшим spa в мире». Spa-
центр находится под управлением Six Senses Spas, среди 
обладателей которых такие знаменитые отели, как Soneva 
Fushi и Soneva Gili на Мальдивах. Оздоровительный центр 
завоевал мгновенный успех среди знатоков spa со всего 
мира. Интересно также и то, что работает spa-центра Six 
Senses 12 месяцев в году. Круглый год безграничного сча-
стья и безграничных же возможностей — а разве на Олим-
пе могло бы быть по-другому?

Пожалуй, лучшие цены и специальные условия разме-
щения в респектабельном Elounda SA & Resorts на грече-
ском побережье как всегда готова предложить своим кли-
ентам компания «Балтма Турс» — ваш неизменный прово-
дник в мир отдыха и незабываемых путешествий.

Греция прекрасна в любое время года, но «золотой период» начинается 
здесь именно в мае, когда по каким-то своим собственным законам воздух, 
вода и цветущая земля достигают гармонии. Отличное время для того, чтобы 
запланировать отдых в одном из отелей Elounda SA& Resorts
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Как и положено респектабельным отелям, Elounda 
SA & Resorts имеют довольно богатую историю. 
Связана она, правда, не с восстановлением из руин 

былого великолепия, а с изящным новаторством, отличи-
тельной чертой владельцев бизнеса — Спироса и Элианы 
Кокотос. Их первому отелю на земле Elounda — Elounda 
Mare Hotel — суждено было стать настоящей жемчужиной 
острова Крит, новой Афродитой среди гостиниц Греции. 
Драгоценность семьи отельеров воплощает в себе все слад-
кие грезы об идеальном отдыхе. Архитектурные и дизай-
нерские решения, дорогие материалы, высококлассный 
сервис — все это в 1987 году было по достоинству оценено 
престижной ассоциацией Relais & Châteaux.

Нисколько не уступает своей «старшей сестре» Elounda 
Peninsula All Suite Hotel, предлагающий, наверное, луч-
шие во всей Греции сьюты и виллы с видом на море. Это 
отдельный мир, свой собственный Олимп для взыскатель-
ных постояльцев. Большие частные бассейны, уютный 
оздоровительный центр с бассейном, сауной, турецкой 
баней и хаммамом, кинотеатр, винный погреб, гастроно-

мический ресторан «Калипсо» (один из самых титулован-
ных на острове), удивительный бар Serenes, расположен-
ный прямо на берегу моря в скалистом гроте...

Перед роскошью трудно устоять, конкуренцию ей 
способна составить разве что безграничная чувствен-
ность и романтика — качества, лучше прочих подходящие 
для описания любимого детища семьи Кокотос — Porto 
Elounda GOLF & SPA RESORT. Сочетая свои познания 
в области строительства отелей категории люкс и архитек-
турный талант, пара Кокотос воплотила в этом проекте все 
самые смелые идеи. Бассейны на террасах номеров, соб-
ственный гольф-клуб, к слову, первый на острове Крит, 
и главное — одно из уникальнейших предложений, кото-
рое вывело представления об отдыхе на новый уровень: 
возможность аренды вилл на первой линии побережья. 
Роскошные частные апартаменты предоставляют в распо-
ряжение гостей собственный бассейн и набор эксклюзив-
ных услуг.

Особо стоит отметить возможности для семейного 
отдыха с детьми. Children’s Ark, детский комплекс раз-

вития и развлечений, позволит маленьким гостям курор-
та провести незабываемые каникулы в настоящем рай-
ском саду. Расположенный в одном из самых живописных 
уголков острова, он был создан для того, чтобы дети чув-
ствовали себя здесь максимально комфортно. Children’s 
Ark обладает собственной инфраструктурой: открытые 
и закрытые зоны, детский ресторан, душевые и место для 
тихого отдыха, два неглубоких бассейна, сад для исследо-
ваний и отдельная кухня, на которой маленьких посто-
яльцев обучают основам здорового питания, творческие 
мастерские и спрятанные сокровища — не правда ли вы 
и сами при взгляде на это непременно захотели бы сбро-
сить пару десятков лет, чтобы от души порезвиться?

Действительно же почувствовать себя моложе позво-
лит посещение spa-центра Six Senses («шесть чувств»). 


