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Инфинити-бассейн, ванная комната
и номер в отеле Myconian Avaton

Большая греческая семья
Myconian Collection — сеть на Миконосе,
которая в мае пополнится еще одним
отелем. Panoptis Escape станет десятым
в семейной коллекции

высшего класса и персонализированный подход. При этом у каждого отеля сети свои особенности. Так, Myconian Avaton понравится тем, кто любит яркие дизайнерские решения и веселые
вечеринки нон-стоп.
Расположенный на склоне скалы над пляжем Элия, по архитектуре он напоминает город Миконос — лестницы извиваются по
склону, словно мощеные улочки. В интерьере дизайнеры сыграли
на контрасте красного и черного. В 85 номерах и сьютах стоят
огромные удобные кровати, у многих из них изголовья отделаны

Б

ониксом. На кафельных полах лежат яркие ковры и расставлены
корзины ручной работы. Ванные комнаты облицованы каменной

изнес Джорджа Дактилидеса, основателя Myconian Collection, начался с се-

плиткой и дополнены деревянными раковинами. На стойке бара

ти общественного транспорта. Затем он продавал стройматериалы и, наконец,

Kokino, сделанной из оникса, авторские коктейли подают кругло-

в 1979 году построил Kohili — первый частный отель на Миконосе за пределами

суточно, а у панорамного бассейна с иллюминацией с самого утра

города. Он был всего на 25 номеров, зато отсюда открывались невероятные ви-

играет диджей. Поужинать можно здесь же: в ресторане Panorama

ды: днем — на Эгейское море, а вечером — на сверкающий огнями город. Проект

с видом на море готовят оригинальные интерпретации традици-

оказался успешным, и через год появился второй отель, а через шесть лет — еще

онных блюд. Программа отдыха в отеле на любой вкус: от экскур-

два. Предчувствуя возрастание спроса на услуги класса люкс, Дактилидес купил

сий на вертолете или яхте до привычных процедур в спа-салоне.

участок земли в заливе Платис-Гиалос и в 1986 году возвел первый на острове

Здесь открыты три бассейна с морской водой для талассотерапии

пятизвездочный отель Myconian Ambassador Relais & Châteaux. Компания продол-

и три процедурных кабинета, в которых косметологи работают на

жала расти, и сегодня у руля четверо его сыновей, которые управляют уже девятью

средствах брендов Ligne St Barth и Elemis.

отелями сети. Среди них есть настоящие звезды: Utopia, Korali и Ambassador входят

В середине мая недалеко от отеля Avaton братья Дактилидес

в престижную ассоциацию Relais & Châteaux, Imperial и Royal относятся к Leading

планируют открыть десятый отель — Myconian Panoptis Escape.

Hotels of the World, а Kyma и Avaton — к группе Design Hotels.

Он расположен на высоком холме над пляжем Элия и объеди-

Семья остается верной своим корням, и ни один из ее представителей не

няет 21 виллу (в каждой есть бассейн). Здесь можно совершать

собирается покидать остров. Эту сплоченность и душевную теплоту чувствуют

прогулки по самому длинному песчаному пляжу на острове, на-

гости отелей — они оказываются в «семейном гнездышке», где их ждут услуги

слаждаться тишиной, уединением и видами на Эгейское море.

61

