
Полный 
Арсенал 

ОПЫТНАЯ ПУТЕШЕСТВЕННИЦА И СОВЛАДЕ-
ЛИЦА QUINTESSENTIALLY LIFESTYLE РОССИЯ 

ИРИНА ВОЛЬСКАЯ ПРОВЕРИЛА, НАСКОЛЬКО 
ПРИСПОСОБЛЕН ДЛЯ ОТДЫХА С ДЕТЬМИ  

ОТЕЛЬ ELOUNDA MARE НА КРИТЕ.

Крит

Нет ничего прекраснее 
семейного отдыха  

в отеле, где каждый  
может заняться тем,  

что ему нравится.
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Мы жили на изумительной 
вилле с двумя спальнями в среди
земноморском стиле, скрытой от по
сторонних глаз и соседских ушей 
тенистым садом, и с собственным 
бассейном. Иногда мне казалось, что 
бассейн – уже лишнее, потому что 
дети тут же избрали его мес том по
стоянной прописки, и нам не всег
да удавалось убедить их поплавать 
в море. Хотя, если вы приехали сю
да, когда вода в море еще (или уже) 
холодная, то бассейн станет насто
ящим спасением.

Уже в день приезда мы на
метили приблизительный план 

Вова примерива
ет на себя роль 
Тайгера Вудса.

Будущий великий 
футболист на  поле 
«Арсенала».

гендарной команды – целый месяц 
перед поездкой Вова ни о чем дру
гом ни думать, ни говорить не мог. 

Курорт Elounda SA & Resorts, 
входящий в коллекцию Relais 
& Châteaux Hotels, состоит  

из трех отелей. Elounda Mare был 
первым отелем и первым же част
ным проектом Спироса Кокотоса – 
легендарного архитектора (он по
строил больше сорока самых рос
кошных гостиниц в Греции) и его 
жены Элианы. Кстати, это тот ред
кий случай, когда семья основате  
лей попрежнему управляет отеля
ми, что, безусловно, сказывается  
на качестве сервиса и самой атмо
сфере, царящей здесь.

Проживая в Elounda Mare, 
можно и нужно пользоваться ин
фраструктурой двух других отелей, 
принадлежащих этой же семье: 
Porto Elounda и Elounda Peninsula  
All Suite. Последний считается оте
лем для детей, и даже детский клуб 
расположен к нему поближе, но мы 
все же выбрали Mare – там больше 
зелени, в которой прячутся бунга ло, 
и наши активные и жизнерадост
ные дети никому не мешали. 

ККакими бы чадолюбивыми ро
дителями вы ни были, приехать 
в отель и не посетить Six Senses 
Spa, работающий в нем, – просто 
преступ ление. Поэтому первым 
делом надо было обеспечить за
нятость девя тилетнего Вовы и трех
летней Евы на то время, пока я буду 
нежиться в спа. Признаюсь сразу, 
это оказалось совсем не  трудно. 
Единственная сложность состояла 
в том, чтобы выбрать из то го много
образия детских развлечений, что 
предлагает Elounda.

Собственно, во многом выбор 
отеля и был продиктован тем, что 
в апреле здесь открылся филиал 
лучшей в мире Футбольной школы 
профес сионального английского 
клуба «Арсенал». По гонять в фут
бик под присмотром тренеров ле

Во многом выбор отеля 
определило то, что здесь 
недавно открылся филиал 
Футбольной школы профес
сионального английско го 
клуба «Арсенал».

На огромной  
детской площадке 
есть любые  
горки и качели.

июль–август 2012  CONDÉ NAST TRAVELLER  73

Ф
О

Т
О

: O
LY

M
PI

A
 K

R
A

SA
G

A
K

I; 
D

IM
IT

R
IS

 P
O

U
PA

LO
S



действий: муж хотел улучшить 
гандикап в гольфе, Вова, кроме 
футболь ной школы «Арсенала», тоже 
изъя вил желание поучиться спорту 
английских аристократов (а можно 
было еще и теннису, водным лыжам, 
вейкбордингу и дайвингу, но это 
мы оставили до следующего раза), 
а мне предстояло нелегкое испыта
ние – посетить как можно больше 
процедур в Six Senses Spa, сказать 
откровенно, одном из самых моих 
любимых спацентров. Ева ничего 
не планировала, а просто радовалась 
морю и солнцу.

В целом намеченного плана  
мы более или менее и придер
жива лись – мужчины два ра

за в день выходили на гольфполе, 
являя со бой идеальную картину 
преемственности поколений в духе 
известной компании Patek Philippe,  
а я аккуратно посещала все наме  
ченные ри туалы, принимала сол
нечные ванны, гуляла с Евой по цве  
тущим садам, помогала ей в гранди
озном песчаном градостроительс тве, 
развернутом моей юной архитектор
шей на пляже. Еще мы с ней ходили 
смотреть, как Вова, чувствуя себя 
настоящей звездой Премьерлиги, 
делает горизонтальные пасы  
и создает голевые моменты на трени
ровочном поле детской футбольной 
школы «Арсенал».

Когда я наслаждалась спапро  
цедурами, Ева ждала меня в детском 

Детский клуб 
располагает 
собственным 
автопарком.

Строить крепости  
из мелкого песка 
частного пляжа  
отеля Elounda Mare – 
одно удовольствие.

клубе. Туда – и это большая ред
кость – берут детей уже с шести 
месяцев. В клубе чего только нет – 
всех детских транспортных средств  
и то не перечислить. Ева лепила,  
ри совала, играла и иногда даже спа
ла прямо в клубе (тут есть дет ские 
кроватки). Здесь даже те малыши, 
которые ни на секунду не отпуска
ют от себя мам, так увлекались, что 
у тех появлялась возможность улиз
нуть на массаж. Для де тей постарше 
есть даже театральный кружок, обу  
 чение танцам и английскому язы

ку (хотя русскоязычный персонал 
в детском клубе есть). Цены на все 
дополнительные услуги не заоблач
ные, а вполне адекватные, при этом 
профессионализм и квалификация 
тьюторов действитель но на высоте. 

Не раз мы заглядывались 
на кра сивый парусник, ко 
торый по утрам покидал 

бухту отеля, а к вечеру возвращался. 
Нам объяснили, что этот парусник, 
как и несколько других лодок, при
надлежит семье Кокотос, его можно 

Elounda Mare был первым 
частным проектом Спироса 
Кокотоса – легендарного 
архитектора, построившего 
больше сорока самых рос
кошных гостиниц в Греции.
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+Огромная территория утопает 
в зелени, поэтому кажется, что 
все виллы стоят обособ ленно 

и уединенно. Тишина и пол ный по
кой гарантированы. 

+Прекрасный греческий 
рес торан Old Mill. Здесь 
подают назамысловатые 

(что, кстати,  хорошо для детей), 
но очень  вкус ные блюда: цаци
ки, салат рыбака из свежайших 
овощей  и  рыбы, каре ягненка. 
Обязательно попробуйте тартар 
из свежей рыбы. 

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

«Кронио», принадлежащем милой 
семейной паре – она француженка, 
он грек, поэтому и кухня нетипич
ная – греческая с французским ак 
 центом. Радушные хозяева сами го
товят и подают блюда гостям, си
дящим за грубо сколоченными, 
типично деревенскими столами.

Но нашим бесспорным фа
воритом среди критских 
ресторанов стал отельный 

Old Mill. С его террасы открыва
ется замечательный вид на море, 
греческие блюда, которые тут 
подают, простые, но очень вкус
ные. К тому же очень отзывчивый 
пер сонал, знающий все тонкости 
обе да с маленькими детьми.

На закате, во время наших дол  
гих, неспешных ужинов в Old Mill 
мы де  лились впечатлениями от про   
  житого дня, строили планы на сле
дующий и рассматривали сделан
ные фотографии – вот Вова катает 
Еву на ка яке, вот Ева пытается за
мереть в од ной из асан во время 
за нятия детской йогой, вот мы все 
вместе на яхте, на пляже, в пещере, 
на раскопках, у бассейна, под оли
вами – четверо счастливых людей, 
исследующих неисчерпаемые воз
можности острова Крит. 

взять напрокат. Что мы и сделали. 
Целый день плавали по живопис
ным бухтам, а на обед причалили  
в местечке Мохлос и объелись ры
бой в таверне «Кохили» («Ракушка»). 
Всем – и маленьким, и взрослым – 
понравилось ходить под парусом. 
Сначала, когда лодка сильно крени
лась, я побаивалась за Еву, но дочка 
разумно разместилась у папы на ко
ленях и никуда не бегала.

Культурная программа состо
яла из нескольких экскурсий, 
среди которых был и Кнос

ский дворец, приведший детей в со
вершеннейший восторг: они бегали 
по развалинам, представляли себя 
правителями мира и очень хотели 
взглянуть на Минотавра.

Не менее удивительной была 
поездка в пещеру ДиктеонАндрон, 
где Гея прятала Зевса. До браться 
до самой пещеры, право слово, было 
совсем не легко даже мне с моей 
неплохой физической подготовкой, 
о детях и говорить не чего – терпение 
они потеряли еще на подъеме в гору, 
а когда пришла пора спускаться 
в ледяную пещеру, они уже просто 
ничего не хотели. Но подсвеченные 
сталактиты и сталагмиты заворо
жили даже их.

Вознаграждением за коллектив
ный подвиг был обед в ресторане 

Без водных го
рок отдых был 
бы неполным.

На Эгейском 
море Вова начал 
карьеру мор ско
го волка.

–В футбольном клубе для де тей, 
созданном совместно с «Арсе
налом», нет русскоговоря щих 

тренеров. Для нашего ребенка это 
проблемой не было, но для других 
детей может оказа ться принципи
альным.

–Дорога от отеля Elounda Mare, 
где мы жили, до Porto Elounda 
(где находится спацентр Six 

Senses) и детского клуба (между 
Elounda Peninsula и Porto Elounda) 
займет три минуты на шаттле  
отеля или 10 минут пешком.
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