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текст: Алексей Глухов 

К
рит мог бы стать 
идеальным остро-
вом для Робинзона 
Крузо, будь он не-
обитаем и окажись 

на пути у героя Дефо. На опи-
санном в романе острове 
в южной части Тихого океана 
выброшенному на берег море-
плавателю пришлось довольс-
твоваться лишь тропическими 
фруктами и рыбой. На Кри-
те же помимо бананов – они 
здесь тоже растут – и рыбы он 
обнаружил бы растения, пло-
ды которых здорово скраси-
ли бы его одиночество: оливы 
и виноград. 
Вино и оливковое масло, да 
еще хлеб из плодов напомина-
ющего акацию с гигантскими 
стручками рожкового дерева 
или, как его иногда называ-
ют, хлебного дерева Иоанна –  
главный местный вклад в гре-
ческую и европейскую гастро-
номию. Разумеется, сегодня 
на Крите производят много 
чего еще, но славится он, как 
и встарь, именно оливковым 
маслом и вином (стручковый 
хлеб все же чересчур экзо-
тичен, чтобы стать важной 
стать ей экспорта). 
Помимо скалистых склонов, 
поросших дикими оливами 
(их на острове около 13 мил-
лионов, то есть на каждого 
из его жителей приходится 
примерно по 20 штук) Крит, 
самый большой из греческих 
островов, привлекает люби-
телей средиземноморской 
природы своими галечны-
ми и каменистыми пляжами 
с прозрачной, ослепительно 
голубой водой. Лучшие из них 
расположены в естественных 
бухтах вдали от крупных посе-
лений – например, неподалеку 
от крохотного городка Элунда, 
что в часе езды от столицы 
ост рова – Ираклиона. 
Здесь, в тихом заливе, окру-
женном почти девственной 
природой – места вокруг пре-
имущественно заповедные, – 
расположилось несколько не-
больших отелей, самый уют-
ный из которых, пожалуй, 
Elounda Mare, входящий в 

коллекцию Relais & Châteaux. 
В «Элунда Марэ»  имеются 
большое здание с баром и рес-
тораном и отдельные виллы 
с бассейнами, а также рестора-
ны под открытым небом, пля-
жи и большой бассейн, напол-
ненный морской водой. Терри-
тория – это сад с цветниками 
и розмариновыми зарослями, 
есть здесь, разумеется, и олив-
ковые, и рожковые деревья, и 
инжир. На каждой вилле свой 
собственный, подогреваемый 
в прохладную погоду (впрочем, 
начиная с июня это вряд ли по-
надобится) бассейн и лужайка, 
где можно загорать, не выходя 
за пределы собственной тер-
ритории. Однако пляжи здесь 
так хороши, что имеет смысл 
принимать солнечные ванны 
именно там, у самого моря. 
Первый – галечный – располо-
жен в уютной бухте, второй – 
рядом с рестораном критской 
кухни, на скалах. Здесь лежаки 
(их умещается всего несколько 
штук) установлены на камен-
ных глыбах прямо над морем, 
а для спуска в воду имеется 
металлическая лестница. Лежа 

на этом пляже, легко предста-
вить себя на палубе яхты: впе-
реди – море и скалистый ост-
ров, сзади – скала, за которой 
не видны ни сад, на здания. 
Оба пляжа отмечены голубы-
ми флагами Фонда экологичес-
кого образования (соответс-
твовать критериям «голубого 
флага» можно, лишь соблюдая 
строгие стандарты качества 
воды, безопасности и экологи-
ческого просвещения).

Курорт Elounda SA&Resorts, 
частью которого является 
Elounda Mare, принадлежит 
Спиросу и Элиане Кокотос, 
всю жизнь проработавшим 
в гостиничном бизнесе. Элиа-
на – дочь известного в Греции 
отельера Элиаса Сотираса –  
в 60-х годах прошлого сто-
летия, еще до того, как Крит 
стал популярным туристичес-
ким направлением, встретила 
здесь же, на острове, молодого 
архитектора Спироса Кокото-
са, недавно окончившего На-
циональный технический уни-
верситет в Афинах. Тогда же 
они и купили землю непода-
леку от городка Элунда, решив 
построить здесь ни много ни 
мало лучший курорт во всей 
Греции. Спустя двадцать лет 
пара, к тому времени родив-
шая и воспитавшая троих 
детей, открыла первый, пол-
ностью собственный отель –  
это и был Elounda Mare. 
В 1982 году отели, на каж-
дой вилле которых имелся 

собственный бассейн, были 
в мире редкостью. По край-
ней мере, на побережье Сре-
диземного моря такой был 
всего один – Elounda Mare. 
Это позволило новому отелю 
всего пять лет спустя после от-
крытия войти в престижную 
ассоциацию Relais & Châteaux. 
Однако Спирос и Элиана даже 
не думали останавливаться –  
в 1992 году они открыли по со-
седству Porto Elounda Golf & 
SPA Resort, ставший первым 
гольф-курортом на Крите, 
а спустя десять лет – Elounda 
Peninsula All Suite Hotel.
В 2006 году в комплексе 
Elounda открылся спа-центр 
Six Senses, который при об-
щей камерности курорта 
производит несколько оше-
ломляющее впечатление бла-
годаря собственным масшта-
бам – он занимает целых два 
этажа в Porto Elounda Golf & 
SPA Resort (до него от «Элунда 
Марэ» ехать 5 минут на маши-
не отеля), здесь есть крытый 
и открытый бассейны с по-
догреваемой морской водой, 
где можно принимать также и 
гидромассажные ванны, 23 ка-
бинета для процедур, сьюты 
для талассотерапии, хаммам 
и тепидариум. Одна из луч-
ших процедур в спа – Apivita:  
альготерапия с морскими 
водорослями и апельсином, 
во время которой на тело после 
пилинга наносится питатель-

ная маска из водорослей, пос-
ле которой кожа становится 
сияющей и упругой, а сухость 
и шелушение исчезают. Для 
тех же, кто намерен провести 
в спа полдня, придумали фир-
менную процедуру «Ощущение 
Греции», во время которой –  
а она длится три с половиной 
часа – тело сначала подверга-
ют бережному пилингу скра-
бом из оливковых косточек, 
затем оборачивают теплыми 
морскими водорослями и мас-
сируют по методике «Зевс». 
Процедуру завершают анти-
оксидантная маска для лица 
и ванна с морской солью.
Что касается гастрономичес-
кой программы, то на террито-
рии курорта имеется столько 
ресторанов, что перед каждым 
ужином приходится устраи-
вать семейные совещания, 
куда же отправиться. В Calipso 
кухня французская, в Koh –  
пан азиатская, в Old Mill –  
гастрономическая критская, 
в Yaht Club – средиземноморс-
кая, в Aglio e Olio – итальянская. 
Чем бы в них ни кормили, глав-
ный местный специалитет –  
свежайшая морская рыба, 
которую ловят у берегов Кри-
та. Заслуживают внимания и 
мест ные вина – красные, розо-
вые и белые, которые как будто 
созданы для того, чтобы пить 
их на террасах с видом на море 
под аккомпанемент народной 
музыки и шума волн. E

Маршрут для любителей чистейшей воды, средиземноморской кухни и относительного уединения.

На родине Зевса

На острове около  
13 млн диких олив,  
то есть на каждого 
жителя приходится 
примерно по 20 штук

Вид на главный бассейн

Интерьер виллы

На заметку

На Крит проще всего добираться на самолете: в аэропорт  
Ираклиона есть прямой рейс из Москвы Aegean Airlines. Дорога 
займет около четырех часов – как во многие европейские столи-
цы, а на подлете к острову можно полюбоваться в иллюминатор 
и другими греческими островами.


