
С ЛЮБОВЬЮ, 
Крит

оздание Elounda Hotels & Resort — это 
история любви. Любви друг к другу 
основателей этой небольшой сети — 
Спироса и Элианы Кокотос и любви 
каждого из них к своему делу. Эта 
семейная пара (он — архитектор, 
специализирующийся на проектировке 

отелей, она — дочь владельца и управляющего 
собственной сети) стояла у истоков туризма на Крите. 
Открытый ими в 1982 году Elounda Mare Hotel стал 
родоначальником новой концепции первоклассных 
курортов. Сегодня гости таковых с удовольствием 
бронируют бунгало с собственным бассейном, а в начале 
1980‑х их можно было найти, пожалуй, только на Крите, 
в гавани Элунда.

Начав развивать концепцию частного отдыха, чета 
Кокотос постоянно работала над своим курортом: 
закупались новые земли, строились новые бунгало 
и другие объекты. Сегодня Elounda Mare Hotel — это 
классика на все времена.

Идеальный отель – тот, которым управляют 
люди, посвятившие этому всю свою жизнь. 
Мы нашли несколько таких на греческом 
острове Крит.

С
Elounda Peninsula All Suite Hotel – 
один из лучших в Европе, а отель 
Elounda Mare включен в сеть 
аристократичных курортов Relais 
& Chateaux
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В 1987 году отель вошел в Relais & Chateaux, и владельцы 
очень гордятся тем, что их отель единственный на Крите был 
принят в эту престижную ассоциацию.

Отелям и курортам Elounda передалась основная черта 
семьи Кокотос — постоянное стремление к развитию. Так 
в гавани в Элунде в 1992 году появился второй отель — Porto 
Elounda De Luxe Resort. Чтобы угодить тем гостям, которые 
не находили в Elounda Mare Hotel всего необходимого для 
своего стиля отдыха, Porto Elounda был задуман как гольф‑
курорт и место, куда можно приехать отдыхать с детьми. 
Комплекс Children’s World (общий для Porto Elounda De Luxe 
Resort и Elounda Peninsula All Suite Hotel) увлечет детей 
от полугода до 17 лет игровыми площадками, студией для 
рисования и, самое главное, собственным аквапарком 
и футбольной школой клуба «Арсенал». А частные бассейны 
на террасах номеров стали фирменным знаком отеля и его 
отличительной чертой.

А поскольку аристократичный вид спорта должен 
соседствовать с изысканными удовольствиями, в Porto 
Elounda De Luxe Resort открыли роскошный спа‑центр Six 
Senses SPA. Соседство полей для гольфа, изысканных 
апартаментов с персональными бассейнами и спа‑центра 
привлекало на курорт все больше гостей. Для наиболее 
требовательных из них в 2002 году недалеко от Porto Elounda 
De Luxe Resort открылся Elounda Peninsula All Suite Hotel.

Этот отель стоит в ряду самых лучших в Греции. Все сюиты 
и виллы имеют вид на море и располагают очень большими 
бассейнами. Собственно, это единственный отель в Европе, 
предлагающий гостям каждого номера собственный бассейн 
и прямой выход на пляж. Тем, кто не представляет себе 
отдыха без изысканных гастрономических ужинов 
в сопровождении благородных вин, без ухода за собой 
и занятий спортом, без увлекательных мероприятий для 
детей и новых впечатлений (таких как коктейль на берегу 
моря за стойкой бара, расположенного прямо в скалистом 

гроте), стоит тут побывать, даже если вы уже спланировали 
свой летний отдых. Все отели сети работают с ранней весны 
до поздней осени. Единственный в Греции Six Senses  SPA, 
признанный «World's Best Spa» — прекрасный повод, чтобы 
приехать сюда до начала сезона отпусков. К услугам тех, кто 
увлечен гастрономией, рестораны критской, французской, 
итальянской, средиземноморской кухни, а в этом году 
открывается еще и ресторан для любителей паназиатких 
блюд.

Местечко Элунда, в 10 минутах езды от которого 
расположены отели, объединяет три живописные деревни. 
Из деревушки Скизма открывается вид на Венецианскую 
крепость острова Калидон. Века назад ее возвели для 
защиты бухты от пиратов, а в ХХ веке здесь был оборудован 
лепрозорий (стационар для больных проказой). До крепости 
можно добраться на лодке и побродить по ней 
с экскурсоводом. Обязательно найдите время, чтобы 
съездить погулять и пообедать в рыбацкие деревушки, 
которых в округе множество.

Крит, как любой греческий остров, — прекрасное место 
для яхтинга. Если вы выбрали отели Elounda как остановку 
в своем яхтенном путешествии, обязательно расспросите его 
сотрудников о том, какие бухты выбрать для купания, — 
вокруг Элунды множество уединенных пляжей. Даже если 
вы прибыли на Крит как обычный турист, вы можете 
воспользоваться моторной или парусной яхтой отелей. Они 
регулярно отвозят своих гостей на самые красивые пляжи. 
Ведь Греция без яхтинга невозможна. И это радушные 
Спирос и Элиана Кокотос тоже учли. 

Даже если вы прибыли на Крит 
самолетом, то можете 

воспользоваться моторной или 
парусной яхтой здешних отелей

Сверху: Peninsula All 
Suites Hotel — море, 

солнце, собственный 
пляж.

.
Слева: спа-центр отеля 

Elounda Mare
Рядом: ресторан Oil 
Mill  в отеле Elounda 

Mare
Внизу слева: пляж 

отеля Porto Elounda De 
Luxe Resort

гольф клуб, на поле 
которого могут 

сыграть гости любого 
из трех отелей

Справа: Elounda 
Peninsula All Suite 

Hotel. Вид на частный 
бассейн одного из 

сюитов

КОНТАКТЫ:
eloundapeninsula.com
eloundamare.com
portoelounda.com
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