
1   MARIE CLAIRE MARIE CLAIRE   2

ф
о

т
о

: g
e

t
t

y
im

a
g

e
s

/f
o

t
o

b
a

n
k

 (
2

);
 а

р
х

и
в

 п
р

е
с

с
-с

л
у

ж
б

спа

 Комплекс из трех отелей Elounda (Elounda Mare, 
Porto Elounda Golf & Spa Resort и Elounda 
Peninsula All Suite Hotel) на берегу залива Мира-
белло на Крите принадлежат греческой семье Ко-
котос, несколько поколений которой занимают-

ся гостиничным бизнесом. Эта семья вошла в историю индустрии 
тем, что построила при своем бутик-отеле отеле Elounda Mare в 
1982 году бунгало с отдельными бассейнами – раньше в Европе не 
было удобств такого уровня. Сейчас у отелей Elounda кроме про-
сторных вилл с видом на море и бассейнами с морской водой (до 
пляжа из каждой – пара шагов) есть много других привлекатель-
ных черт. Для начала, отличный дизайн: натуральные материалы, 
сдержанный, без вычурности, стиль с традиционными критскими 
мотивами. Очень хорошие рестораны с официантами, которые бег-
ло говорят на основных европейских языках. В гастрономических 
Calypso и Old Mill, недавно признанных лучшими ресторанами 
Греции, – французская и критская кухня. Бар Serenes угнездился в 
нависающих над морем скалах, а в кафе Yacht Club на пляже жарят 
кальмаров и свежевыловленную рыбу. Развлечений множество: от 

гольфа до скуба-дайвинга и парусного спорта. Для детей – от самых 
маленьких до подростков – есть клуб площадью более 3000 кв.м с 
аквапарком и собственной футбольной школой “Арсенал.” Хорео-
граф Фокас Еваггелинос (он занимался постановкой номера Димы 
Билана на “Евровидении”) дает уроки танцев. И, наконец, есть ги-
гантский Six Senses Spa, откуда можно не вылезать несколько меся-
цев, каждый день пробуя новые процедуры. Впридачу к хаммаму, 
саунам, тепидариуму (греческий вариант парной) и талассотерапев-
тическому бассейну здесь в частности предлагают уникальные про-
цедуры Slow Life, во время которых используются только местные 
органические ингридиенты: оливковое масло, йогурт, прополис, 
козье молоко. Имеется также меню аюрведических процедур, се-
рия ритуалов для особо чувствительной кожи, рейки, акупрессура, 
тибетский массаж, балансировка чакр, ватсу (разновидность аквате-
рапии), йога, пилатес и тайчи. Для тех, кто плохо спит, в СПА есть 
программа Sleep Well, Feel Well – специалист по сну наполнит у вас 
в номере успокаивающую ванну с арома-маслами, сделает вам аку-
прессуру стоп и научит медитировать. Впрочем, скорее всего вам 
это не понадобится – в Элунде и так прекрасно спится.

В БутИК-ОтЕлЕ ELOundA MARE нА КРИтЕ – СПА РАзМЕРОМ С 
ДВОРЕц И ВыДАющИЕСя РЕСтОРАны

КАК ДОБРАТЬСЯ: Самолетом 
до Ираклиона, далее час 

на такси или индивидуаль-
ным трансфером, который 
организуют отели Elounda 

www.eloundamare.com

В Elounda Mare можно делать массаж пря-
мо у кромки моря - на пляже есть малень-
кий «филиал» СПА.
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