
Семейная идиллия 
Мне повезло остановиться в укром-
ной живописной Элунде на востоке 
острова. Когда-то эти земли были 
безлюдны из-за частых пиратских 
набегов, но в XV веке венецианцы 
нашли здесь месторождение соли 
и Элунда стала заселяться. Долгое 
время здесь было рыбацкое поселе-
ние. Сейчас же это самый фешене-
бельный курорт Крита.  

У въезда на курорт Elounda 
SA&Resorts меня встречает пожилая 
супружеская пара. Это его хозяева, 
Спирос и Элиана Кокотос. Спирос 
– архитектор, еще во время учебы 
в афинском университете специ-
ализировался на проектировании 
отелей. С Элианой он познакомился 
на Крите в конце 60-х годов, когда 
туризм на острове только зарождал-
ся. Молодожены купили землю в 
Элунде, мечтая построить лучший 
курорт во всей Греции. На мой 
взгляд, им это удалось! В 1982 году 
пара открыла свою первую, по тем 
временам неслыханно роскошную 
гостиницу. И не остановилась на до-
стигнутом – Кокотос приобретали 
близлежащую землю и возводили 

все новые объекты: гольф-поля, 
теннисные корты, детские площад-
ки, оздоровительный центр, кино-
театр, рестораны и бары. К откры-
тию Elounda Peninsula All Suite Hotel 
в 2002 году вокруг него уже была 
выстроена вся инфраструктура, а 
Элунда благодаря стараниям супру-
гов действительно стала райским 
местом для семейного отдыха.    

Полет фантазии
У меня есть личный бассейн, при-
чем внушительных размеров. Я с 
наслаждением плещусь в нем, одно-
временно любуясь видами на залив 
Мирабелло и Эгейское море. Вода 
здесь такого пронзительно голубого 
цвета, что кажется оптическим об-
маном. Спешу вниз, на пляж, про-
верить. Оказывается, вблизи море 
еще прекраснее. Можно часами 

завороженно смотреть на него, сидя 
на берегу или в прибрежном баре 
Serenes, устроенном прямо в скали-
стом гроте. 

Должно быть, в такой же скале 
был высечен знаменитый лабиринт 
Минотавра… И ведь где-то здесь, 
на Крите, блуждал Тесей с нитью 
Ариадны в руках. И именно отсюда 
Икар взлетел на своих самодельных, 
склеенных воском крыльях к солн-
цу. В памяти всплывают лекции 
по древнегреческой мифологии, 
и я снова поражаюсь буйной фан-
тазии античных креативщиков. 
Сценаристам сериала “Игра престо-
лов” до них далеко! В том же мифе 
о Тесее столько хитросплетений, не 
хватит и трех сезонов (туристиче-
ских, не сериальных), чтобы в них 
разобраться. 

Решив не тратить время зря, иду 
к вывеске с манящими каждую де-
вушку буквами – спа. И попадаю в 
замечательный спа-центр Six Senses, 
где стараниями массажистов, в 
ароматных парах забываю обо всем 
на свете. Лишь одна мысль крутится 
в голове: “Икар был явно не в себе, 
когда захотел улететь отсюда…” 

Остров уже готовится к наплыву 
туристов – через пару месяцев 
сюда придет лето. А пока Ольга 
Петрова вспоминает, как тепло 
принимал ее Крит в прошлом сезоне. 

МИФЫ И РЕАЛЬНОСТИ

Боги не зря облюбовали эти земли. Умные были.

Неба и моря  
в номере  
Elounda Peninsula – 
через край!
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