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Комплекс Elounda Hotels&Resorts
Перелёт: до Ираклиона.
Погода: средняя температура в мае +20°С. 
Размещение: в Elounda Peninsula All Suite  
Hotel—от € 400. 
Развлечения: гастрономические рестораны,  
спа–центр Six Senses Spa, гольф, прогулки на яхте, 
разнообразные курсы для детей.

Под небом голубым
Курортный комплекс Elounda на Крите состоит 
из трёх люксовых отелей. Они появлялись один 
за другим, и каждый чем-то дополнял предыдущий

Комплекс находится 
в заливе Мирабелло, 
на побережье 
Эгейского моря Ф
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ведущая рубрики Марина Волкова 
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1982 году открылся первый—отель Elounda Mare. Владельцы, Элиана и Спирос Кокотос, 
поставили перед собой амбициозную задачу—сделать его лучшим в Греции. Гостям 
предлагали отдельно стоящие бунгало с частными бассейнами—воплощение концеп-
ции приватного отдыха. Следующим шагом стало открытие Porto Elounda Golf&Spa 

Resort с профессиональным гольф–полем, затем—единственного в Европе спа–центра марки 
Six Senses Spa. В 2002-м появился Elounda Peninsula All Suite Hotel с развитой инфраструктурой: 
винный погреб, бар в гроте, кинотеатр и прочее. Наконец, последнее новшество—виллы  

В

Курорт—с развитой инфраструктурой. Здесь  
есть всё—от футбольной школы до кинотеатра

Ресторан Koh на 
открытой террасе 
с прозрачным полом

Вверху  Спа–центр  
Six Senses Spa не раз 
признавали лучшим 
в Греции

Отель Elounda 
Peninsula All Suite 
Hotel включает  
52 виллы. Каждая—
со своим бассейном 
и выходом к морю
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Отелю принадлежит 
яхта. Можно, напри-
мер, отправиться  
в частный круиз 
на Санторини

Гольф–поле  
на девять лунок
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у моря Diamond Residences, которые можно снять на любой срок и даже выкупить. Куророт по-
стоянно обновляется. Так, в прошлом году открылся новый ресторан паназиатской кухни Koh, 
а совсем недавно—новый лаундж Beach Bar.
Этим летом на курорте особенно хорошо будет детям и гурманам. Для первых придумали мно-
жество развлечений, включая футбольную школу Arsenal. Талантливых выпускников (в школу 
принимают детей от пяти лет) награждают дипломами. Девочек можно отдать в танцевальный 
класс хореографа Фокаса Эваджелиноса, постановщика шоу Олимпийских игр в Афинах. 
Юным джентльменам пригодятся уроки гольфа и парусного спорта, барышням—безупречное 
английское произношение. Малышей приглашают в аквапарк. Кстати, его можно снять для за-
крытого мероприятия, например чтобы отметить день рождения. Гурманам стоит оценить 
экспериментальные блюда от шеф–повара Алекса Тсиотиниса, который соединяет греческую 
кухню с французской (меню ресторанов Old Mill и Calypso).  

Отдельно стоящие бунгало с бассейнами— 
воплощение концепции приватного отдыха

Гостиная сьюта Superior 
в отеле Elounda Mare

Внизу  Номер в отеле 
Elounda Mare; частный 
бассейн с видом на 
море (отель Peninsula All 
Suite Hotel)
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Лобби отеля Porto 
Elounda Golf&Spa Resort


