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РЕКОМЕНДУЕМ ОТЕЛЬ

Самый южный остров Греции — место благословенное. На Крите есть 
все, чтобы провести незабываемые каникулы всей семьей: лазоревые воды 
Эгейского моря, чистейшие пляжи, прекрасный климат и отели, в которых 
предлагается практически бесконечное разнообразие услуг. Один из таких 

курортов — Porto Elounda Golf & Spa Resort.

Звезда Элунды

orto Elounda Golf & Spa Resort является пер-
вым гольфкурортом на Крите, а также 
первым отелем на средиземноморском 
побережье, построенным с бассейнами 
на террасах. А еще это первый отель на 
острове, в котором начала использоваться 
такая схема частичной собственности, как 

таймшер. Резиденты отеля могут полностью вла-
деть виллами с частными бассейнами, расположен-
ными на первой линии.

Окна всех 128 номеров Porto Elounda Golf & Spa Resort 
выходят на море. Каждое утро, распахнув шторы, 
вы будете созерцать безмятежную водную гладь. 
Бассейны наполнены морской водой. Юные по-
стояльцы отелей смогут оценить детский бассейн 
площадью 80 квадратных метров. К предстоящему 
летнему сезону семья Кокотос, владеющая Elounda 
SA Hotels & Resorts, в сотрудничестве с лондонским 
дизайнерским бюро WATG представит поражающую 
воображение концепцию. Новый главный бассейн 
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курортного комплекса площадью 420 квадратных 
метров станет крупнейшим прибрежным подогре-
ваемым бассейном на всем Крите.

Резидентам отеля доступны все бары и рестораны, 
расположенные на территории комплекса Elounda SA 
Hotels & Resorts, в который, помимо Porto Elounda Golf 
& Spa Resort, входят еще два отеля: Elounda Mare Hotel, 
Relais & Chateaux и Elounda Peninsula All Suite Hotel.

Kid’s Ark (общий для Porto Elounda и Elounda Peninsula 
All Suite Hotel) увлечет детей игровыми площад-
ками, студией для рисования и, самое главное, соб-
ственным аквапарком. Кроме того, во всех отелях 
Elounda SA Hotels & Resorts действует программа 
«Бебиконсьерж»: все необходимое для ребенка (ко-
ляска, шампунь, подгузники, шезлонг) можно зака-
зать в отеле заранее, заполнив форму. Заказ будет 
ожидать гостей в номере.

Богатые экскурсионные возможности окрестностей 
Элунды не дадут гостям острова заскучать, пред-

ложено множество развлечений: подводное пла-
вание с аквалангом (скубадайвинг), виндсерфинг, 
парусный спорт, катание на водных лыжах. Elounda 
SA Hotels & Resorts сотрудничает с Global Premier 
Soccer — одной из самых крупных и успешных фут-
больных организаций в мире. На территории ку-
рорта Porto Elounda действует детская спортивная 
школа «Валенсия». Она открыта с начала мая до 
конца октября, к занятиям допускаются дети от 3 до 
16 лет. Кроме того, Porto Elounda Golf & Spa Resort яв-
ляется единственным отелем на Крите, на террито-
рии которого есть собственное поле для гольфа на 9 
лунок par3, а также Pro Shop и Академия гольфа под 
руководством опытного инструктора PGA pro.

ГДЕ? РАССТОЯНИЕ ОТ МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА 
ИРАКЛИОНА ДО ОТЕЛЯ — 75 КИЛОМЕТРОВ, 
ВРЕМЯ В ПУТИ — 45 МИНУТ. ДО ГОРОДА АЙОС-
НИКОЛАОС — 7 КИЛОМЕТРОВ, ДО ДЕРЕВУШКИ 
ЭЛУНДА — 1,5 КИЛОМЕТРА.

Ультрасовременный спа-центр Six Senses Spa площадью 2200 квадратных 
метров с талассотерапевтическим бассейном и термальным сюитом удостоен 

наград World’s Best Spa и Leading Spa in Greece. Это первый Six Senses Spa, 
открытый в Европе.
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