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Успех первого проекта вдохновил на следующие — 
Porto Elounda Golf & Spa Resort, первый гольф-курорт на 
острове, а также первый отель на средиземномор-
ском побережье с бассейнами на террасах номе-
ров. 

Не только лучшие во всей Греции сюиты и виллы с 
видом на море впечатляют гостей курорта, это и рос-
кошный спа-центр с сауной, турецкой баней и хамма-
мом; кинотеатр, винный погреб, гастрономический ре-
сторан Калипсо, удивительный бар Serenes в скалистом 
гроте. А пляж отеля, расположенный в причудливой бух-
те, которая надежно укрывает от ветра, дарит ощуще-
ние умиротворения и наслаждения жизнью.

Последний проект Спироса и Элианы Кококтос, ко-
торый уже имеет грандиозный успех у самых взыс-
кательных клиентов, — комплекс Elounda Peninsula 
Diamond Residences. Эти резиденции предлагают свои 
услуги в течение года владельцам, которые могут при-
обрести право собственности на виллу на частном пляже. 

В 2013 году отель Elounda Peninsula принял в свою ко-
манду шеф-повара Филиппе Шеврие, одного из миро-
вых «Grand Chefs» и обладателя награды «Шеф-повар 
года» во Франции в 2002 году. Знаменитый шеф будет 
руководить кухней и составлением меню во всех рес-
торанах курорта. А пока взрослые наслаждаются пре-
красной атмосферой и обслуживанием, детям не при-
дется скучать. Для них хореограф Фокас Евагелинос 
проводит мастер-классы, также работают школы фут-
бола, гольфа, тенниса, парусного спорта и катания на 
водных лыжах. 

В этом месте каждый найдет для себя несчетное коли-
чество приятных услуг и развлечений и вернется снова.

www.elounda.com

Неудивительно поэтому, что именно здесь рас-
положены самые великолепные отели. Заметь-
те, речь идет об острове с самой лучшей ту-

ристической инфраструктурой в Греции! 
И среди лучших особого внимания заслуживают от-

ели сети Elounda Hotels. Elounda Mare Hotel открыл свои 
двери гостям в 1982 году. Его владельцы, Спирос и Эли-

ана Кокотос, мечтали создать лучший курорт во всей 
Греции и создали его. Это был первый отель на Среди-
земном море, где у каждого бунгало был собственный 
бассейн. И это только одно из новшеств и преиму-
ществ курорта, поэтому неудивительно, что постоян-
ные клиенты могут приезжать сюда несколько раз в 
году.

Оазис роскоши и комфорта 
на родине Зевса
КОГДА-ТО ЭЛУНДА БЫЛА МАЛЕНЬКОЙ РЫБОЛОВЕЦКОЙ ДЕРЕВУШКОЙ, А СЕГОДНЯ ЭТО РАЙСКИЙ УГО-
ЛОК ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ИЗУМИТЕЛЬНОГО ОТДЫХА, ГОРНОГО ВОЗДУХА И МОРСКОГО БРИЗА 

Восхитительный вид на Эгейское море и залив 
Мирабелло навсегда останутся ярким воспоми-
нанием в сердце каждого гостя Elounda Hotels


