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Оттенки 
СИНЕГО

На греческий остров Крит стоит ехать за фантастическими морскими красками, 
за ожившими древними мифами и за вкусным и веселым отдыхом. СИНИЙ 
ЦВЕТ ЕСТЬ ВЕЗДЕ - а вот сказки оживают в маленьком местечке Элунда на 
северо-востоке острова, в регионе фешенебельных отелей 
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ритм жизни размеренный и неторопливый, как 
и у трапезы. Критскую кухню можно смело ре-
комендовать в качестве образца здорового пи-
тания и эталона средиземноморского вкуса.
Возможно, дело здесь в том, что когда-то боги 
Олимпа запросто бегали по этим тропинкам, 
а в небо взмывал на самодельных крыльях ве-
ликий изобретатель Дедал. Но даже если нет - 
Крит был и остается райским местом для отды-
ха, где отлично чувствуют себя и душа, и тело.

ДЕЛО ВКУСА  
Еlounda Peninsula ALL SUITE HOTEL - это без-
условный выбор гурманов от мира путешествий. 
Задуманный как эксклюзивный, где у каждого 
бунгало есть свой бассейн, он стал первым гре-
ческим лакшери-отелем, и своего рода законо-
дателем мод на частный отдых премиум класса. 
Очень скоро отель вошел в престижную ассоциа-
цию Relais & Chateau и благодаря стараниям бес-
сменных владельцев, семьи Кокотос, не сдает эту 
позицию вот уже 25 лет. Превосходное местора-
сположение и огромная зеленая территория по-
зволяет гостям наслаждаться каждой минутой 
отдыха. Три цвета синего (залив Элунды, залив 
Мирабелло и Эгейское море) преломляются и 
играют на солнце, открывая глазу пронзитель-
ную и бесконечную голубизну морских далей. 
С террасы в это время раздается легкий пере-
звон бокалов и приборов - официанты накры-
вают обед. Можно ли желать себе лучшего? 

ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ
На земле определенно есть счастливые места, от-
меченные божьим перстом. И одно из них точ-
но остров Крит. Судите сами: экономический де-
фолт, подкосивший Грецию, словно и не коснулся 
этого самодостаточного процветающего оазиса. 
Безработица здесь минимальна, отели и рестора-
ны всегда переполнены, а урожай (благодаря уни-
кальному климату ) снимают до 6 раз в год. Гром и 
молния на острове громовержца Зевса очень ред-
кие гости, солнце светит 300 дней в году, и метео-
зависимые люди не испытывают в этом микрокли-
мате никаких неудобств. Доказано, что критяне 
живут дольше всех остальных европейцев, и поче-
му здесь практически нет сердечно-соудистых забо-
леваний и онкологии медикам неизвестно. Народ 
здесь живет дружелюбный и гостеприимный, а 
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