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Текст: Ма н а н а Ту г у ш и

окунуться 
в историю

Иногда удается побывать там, где союз 
времени и человека создает удивительные 
творения, остающиеся в памяти на всю 
жизнь. Одним из таких мест является теплый 
Крит и резиденции Elounda SA & Resorts, 
которыми владеет семья Кокотос. Открытые 
для гостей круглый год, они сочетают 
в себе истинно греческое гостеприимство 
с лучшими традициями сервиса XXI века.

Сила намерения

Туризм начал зарождаться на Крите в конце 1960-х 
годов. Именно тогда здесь повстречались Спирос 
и Элиана Кокотос. Она — дочь владельца и управ-
ляющего несколькими гостиницами, он — архи-
тектор, специальностью которого было проектиро-
вание отелей. Так началась история их совместной 
жизни, так началась история известной сети оте-
лей, которую возглавила эта пара, вдохновленная 
мечтой. Спирос и Элиана приобрели землю в Элун-
де, и главным их желанием было — создать луч-
ший курорт во всей Греции. И сегодня они владеют 
уже тремя отелями под общим брендом Elounda SA 
& Resorts, во многом новаторскими, но традицион-
но уютными, получившими множество наград, но 
не почивающими на лаврах. Это Porto Elounda De 
Luxe Resort, Elounda Mare Hotel и Elounda Peninsula 
All Suite Hotel.
 Владельцы их особенно гордятся тем, что 
благодаря их усилиям сезон для туризма в Греции 
расширен и на время зимних месяцев — когда 
Крит показывает свой подлинный характер, когда 
атмосфера на острове больше всего напоминает 
традиционный образ жизни прошлых поколений...

Porto Elounda Golf club

Круглый год Elounda SA & Resorts гостеприимно 
принимают гольфистов, которые, стремясь к ин-
тересному отдыху на древней земле, не могут 

отказать себе в удовольствии сыграть раунд-другой 
в любимую игру. 9-луночное поле пар 3 находится 
на территории отеля Porto Elounda, однако, оно до-
ступно гостям всех отелей курорта.
 Начинающие игроки или те, которым 
нужно поработать над техникой, могут записаться 
в престижную академию, которую представляет 
профессиональная команда PGA. Так, здесь мож-
но пройти интенсивный курс обучения PGA Pro, 
доступный на многих языках и разработанный 
специально для гостей, остановившихся в Elounda 
ненадолго. 

 Про-шоп предлагает модную одежду, сна-
ряжение и аксессуары для игры. А если захочется 
чего-то помасштабнее, в 30 минутах езды есть поле 
на 18 лунок, ти-тайм на котором для гостей отеля 
предлагается по специальному тарифу.

Elounda Mare Hotel

Открывшийся в 1982 году, Elounda Mare был спла-
нирован архитекторами как типичный критский 
особняк, со всеми прилагающимися к тому дета-
лями — мебелью, картинами, фурнитурами. Он 

стал первым отелем, полностью принадлежавшим 
Спиросу и Элиане Кокотос, у которых на тот мо-
мент было уже трое детей: Фотис, Элиас и Марина. 
Elounda Mare был и первой резиденцией в Сре-
диземноморье, в распоряжении каждого бунгало 
которой был собственный бассейн, — что вскоре 
стало нормой для многих первоклассных курортов. 
В 1987 году отель вошел в престижную ассоциацию 
Relais & Chateaux. Но семья Кокотос не останавли-
валась на достигнутом: Спирос и Элиана непре-
рывно стремились улучшить и расширить свой 
курорт. Для этого они приобретали близлежащую 



094

g o l f s t y l e ~ 2012 ~ и ю л ь - а в г у с т g o l f s t y l e ~ 2012 ~ и ю л ь - а в г у с т

lifestyle  The journey    lifestyle

землю, и с каждым годом новых объектов станови-
лось все больше. 
 Сегодня Elounda Mare — это 92 номера 
самой высокой категории, и в основном свиты, 
которые сохраняют свой узнаваемый критский 
стиль, ради которого гости возвращаются сюда 
снова и снова.

Porto Elounda De Luxe Resort 

Это второй отель в Элунде, принадлежащий семье 
Кокотос. Его создание было продиктовано послед-
ними тенденциями в мировой отельной инду-
стрии и желанием выйти на международный 
рынок luxury. Чтобы добиться этих результатов, 
Porto Elounda De Luxe Resort стал первым гольф-
курортом на Крите, а также первым отелем на сре-
диземноморском побережье, у которого бассейны 
были прямо на террасах номеров.
 Здесь же впервые на Крите стали исполь-
зовать таймшер — и клиенты получили возмож-
ность полностью владеть виллами с частными 
бассейнами, расположенными на первой линии. 
По устоявшейся традиции семьи Кокотос, курорт, 

который открылся в 1992 году, никогда не переста-
вал расширяться и совершенствоваться на протя-
жении многих лет. И со временем здесь появилось 
отдельное крыло роскошных апартаментов у моря, 
на первой линии, которые позже стали отдельным 
отелем под названием Elounda Peninsula All Suite 
Hotel.

Elounda Peninsula All Suite Hotel

Открытый в 2002 году, Elounda Peninsula All Suite 
Hotel вскоре стал лидером на всем греческом 
рынке. Это единственный отель в Европе, который 
предлагает своим гостям только свиты с личным 
бассейном прямо на берегу моря. Построенный на 
участке земли, вытянувшемся вдоль полуострова, 
он поражает своим месторасположением и видами 
на залив Элунды (Bay of Elounda), залив Мирабелло 
(Mirabello Bay) и просторы Эгейского моря. Во-
круг — пронзительная голубизна воды настоль-
ко, насколько только хватает взгляда. Развитая 
инфраструктура отеля включает в себя: уютный 
оздоровительный центр с бассейном, сауной, 
турецкой баней и хаммамом; кинотеатр, винный 

погреб, гастрономический ресторан Calipso (один 
из лучших на острове), удивительный бар Serenes, 
расположенный в скалистом гроте на берегу моря. 
На территории Elounda Peninsula All Suite Hotel 
есть теннисные корты, красивая детская площадка 
«Детский корабль», водно-спортивный комплекс 
и, конечно, многочисленные бары и рестораны.

Новое открытие 

В июле этого года в Elounda Peninsula All Suite Hotel 
открылся новый паназиатский ресторан КОН, 
шеф-поваром которого является известный во всем 
мире Стефан Куинн. КОН расположен прямо над 
водой, и сквозь окна в деревянных помостах мож-
но наблюдать за жизнью морских обитателей. 
 Безусловно, отдых здесь не обойдется без 
посещения других ресторанов. Old Mill. Греческая 
и европейская кухни, в этом году получил награду 
Toque d'Or как лучший греческий ресторан.
Yacht Сlub. Рыбный ресторан с изысканным меню, 
где подаются свежайшие морепродукты. Aglio e 
Olio. Ресторан итальянской кухни, расположен на 
пляже. Nafsika Restaurant. Предлагает буфет из 
блюд греческой кухни, находится у бассейна.
Calypso. Гастрономический ресторан французской 
кухни, неоднократно получавший награду Toque 
d'Or, один из лучших ресторанов в Греции.

Все лучшее...

Одной из главных направленностей курорта 
Elounda является семейный отдых. И дети чувству-
ют себя здесь полноправными гостями: клуб-ясли 
Children's Ark для малышей от шести месяцев до 
пяти лет, детский клуб Children’s Park (5–12 лет) с 
различными возможностями для активного от-
дыха, Teenagers' World для подростков от 13 до 17 — 
скучно не будет никому! 
 А совсем недавно состоялось открытие дет-
ской футбольной школы клуба Arsenal, в которую 
принимаются ребята любого уровня подготовки. 
Задача тренеров — дать детям возможность рас-
крыть свои способности, выработать творческий 
подход к игре и усовершенствовать ее технику.

Шестое чувство 

Одним из наиболее важных дополнений к отелям 
и курортам комплекса Elounda стал созданный 
в 2006 году SPA-центр Six Senses. Он был немед-
ленно признан «Лучшим SPA в мире» журналом 
Sunday Times Travel. Мгновенно завоевавший успех 
среди знатоков SPA со всего мира, он открыт для 
них круглый год, ведь Elounda, начиная с 1997 года, 
стал единственным отелем в Элунде, предлагаю-
щим свои услуги 12 месяцев в году.  

Спецпредложение 

от отелей Elounda 

Peninsula ALL SUITE 

HOTEL и Elounda 

Mare

SPA НА БОРТУ ЯХТЫ

Забронируйте 

ваше пребывание 

в роскошных номерах 

одного из двух отелей 

и получите в качестве 

комплимента:

 бесплатную прогулку 

на яхте по чистейшим 

водам залива 

Мирабелло;

 SPA-процедуру на 

борту яхты от одного 

из лучших центров 

Европы — SIX SENSES 

SPA.  Предложение 

действительно при 

бронировании семи 

или более ночей 

в номерах:

 Minoan Royalty Suite 

с двумя спальнями 

в отеле Elounda Mare,

 Presidential Suite 

с одной спальней 

в отеле Elounda Penin-

sula ALL SUITE HOTEL.

По вопросам 

бронирования и за 

дополнительной 

информацией просим 

обращаться по

тел. +30-28410-68012. 

Факс +30-28410-68013

e-mail: reservations@

elounda-sa.com

www.elounda-sa.com


