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ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИЙ ПОРТ, ПИРАТСКАЯ ГАВАНЬ, ВЕНЕЦИАНСКИЙ 
РЫНОК И РЫБАЦКИЙ ПОСЕЛОК… СЕГОДНЯ ЭЛУНДА 
ПРЕВРАТИЛАСЬ В ОДИН ИЗ САМЫХ ФЕШЕНЕБЕЛЬНЫХ КУРОРТОВ 
ГРЕЦИИ, НЕ ПОТЕРЯВ ПРИ ЭТОМ УПОИТЕЛЬНОГО ОЧАРОВАНИЯ 
СТАРОГО МИРА. СЮДА УСТРЕМЛЯЮТСЯ ПОЭТЫ И АРХИТЕКТОРЫ, 
ХУДОЖНИКИ И ФОТОГРАФЫ И ПРОСТО ОТЧАЯННЫЕ 
РОМАНТИКИ СО ВСЕГО МИРА. 

ЮЛИАНА 
НОВОСЕЛОВА 
ФОТО: MILAN 
GONDA 

С одной стороны, это уединенное местечко, в котором есть 
все для тихого размеренного отдыха в кругу семьи. Но 
стоит солнцу зай ти за горизонт, как курорт буквально 

оживает и погружается в водоворот увлекательных событий, 
будь то национальные критские вечеринки в прибрежных та-
вернах, уличные гулянья или же шумные посиделки в кафе 
под открытым небом. Богатые экскурсионные возможности 
окрестностей Элунды не оставляют шанса гостям острова за-
скучать, и в первую очередь запланируйте в своем экскурси-
онном маршруте следующие достопримечательные места.

Спиналонга
Остров любопытен своей историей. Когда-то, чтобы высе-
лить турок-захватчиков, заполонивших Крит и близлежащие 
острова, на Спиналонге был организован лепрозорий. Он про-
существовал с 1903 по 1955 год и стал приютом для неизле-
чимо больных людей, вынужденных доживать свои последние 
дни на необитаемом острове. С тех давних пор прошло много 
времени, и более чем за полвека забытая богом Спиналонга 
превратилась в центр притяжения путешественников со всего 
мира, ищущих нетронутую средиземноморскую природу. 

Набережная и порт 
в Айос-Николаосе
В самом сердце колоритного городка Айос-Николаос (Агиос-
Николаос) вы найдете родоновое озеро Вулиагмени, куда, со-
гласно древнегреческим мифам, богини Афина и Артемида 
приходили совершать священные омовения. Дно озера пред-
ставляет собой извилистую сеть бесконечных подводных пе-
щер, а обрамляющие его красные скалы и деревья добавляют 
магии окружающему пейзажу.

Древнее Лато и каньон Критца
Вдоволь нагулявшись по Айос-Николаосу, совершите путеше-
ствие в аутентичную Критцу, удаленную от города на восемь 
километров. Арендованное авто лучше оставить на подъезде 
к деревушке: здешние улочки настолько тесны, чтона них едва 
ли могут разойтись два взрослых человека. В Критце осмо-
трите византийскую церковь Панагия Кера с фресками, дати-
рованными XIII веком. 

Программа-максимум 
Если останется время и желание более детально исследовать 
восточную часть Крита, то экскурсионный маршрут можно 
дополнить визитом в Лато — акрополь периода минойской 
цивилизации, датированный V веком до нашей эры, пещеру 
Зевса, критский аквариум, занявший стены уникального в 
Средиземноморье здания в форме корабля, повернутого но-
совой частью к западным горизонтам моря. 

ИРАКЛИОН — ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА, 
ПО ЧЕТВЕРГАМ И ВОСКРЕСЕНЬЯМ
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Elounda Mare. 
Место под солнцем
Но прежде чем вы отправитесь в путешествие по 
Восточному Криту, вам необходимо решить, в ка-
ком отеле остановиться. Хотите, чтобы отдых был 
не только интересным, но и эксклюзивным? Тогда 
ваш курорт — Elounda Mare! 

В отеле всего 80 номеров — из них 44 расположены в 
основном здании и 36 представляют собой отдельно 
стоящие бунгало с собственными бассейнами с 
морской водой. Гордость отеля — перестроенная в 
этом году вилла Minoan Palace. Гостей ожидает про-
сторная главная спальня площадью 76 квадратных 

метров, а также три другие, в каждой из них есть 
ванная комната и гардеробная. Гостиная и столовая 
образуют единую зону с верандой, лифт соединяет 
две спальни и тренажерный зал на верхнем этаже с 
нижним уровнем. На вилле предусмотрена комната 
для повара, который может приготовить блюда по 
меню или пожарить барбекю в патио виллы. 

Minoan Palace — историческая вилла, и в разное 
время здесь останавливались занимавший пост 
премьер-министра Греции Андреас Папандреу 
и бывший президент Франции Валери Жискар 
д’Эстена, Донателла Версаче и многие другие 
знаменитости.  
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+7 (343) 269-24-28  WWW.AWD66.RU
ТЮНИНГ ВНЕДОРОЖНИКОВ

СОВЕРШИ ПОБЕГ ИЗ ГОРОДА...

Прославлять красоту южного средиземноморского 
пейзажа лучше за щедрым критским столом — 
на территории курортного комплекса Elounda SA 
Hotels & Resorts, частью которого является отель 
Elounda Mare, расположены паназиатский ресторан 
Koh, ресторан высокой кухни Old Mill, несколько раз 
отмеченный престижной наградой Toque d'Or, тра-
диционную греческую кухню сервируют в Odysseas 
Restaurant. Ресторан Deck — отличное место для 
ужина на открытом воздухе с впечатляющими 
морскими видами. Аромат вечернего моря, легкий 
ветерок и сытный ужин в любом из ресторанов ку-
рорта станет прекрасным завершением насыщен-
ного экскурсиями дня и вечера, полного средизем-
номорской романтики.

 

Во всех отелях сети Elounda SA Hotels & Resorts действует 
программа «Беби-консьерж»: все необходимое для ребенка 
(коляска, детский шампунь, подгузники, детский шезлонг и так 
далее) можно заказать в отеле заранее, до начала путешествия, 
просто заполнив форму. Заказ будет ожидать гостей в номере.

Юным постояльцам отеля  Elounda Mare и других отелей, также 
входящих в курортный комплекс Elounda SA Hotels & Resorts, 
представится возможность побывать в детской спортивной 
школе «Валенсия», посетить футбольные занятия под руковод-
ством опытного тренера: гостиничная сеть начинает сотруд-
ничество с Global Premier Soccer, одной из самых крупных и 
успешных футбольных организаций в мире. Школа для детей от 
3 до 16 лет открыта с начала мая до конца октября. 


