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Семейный бизнес

Элиана Кокотос родилась в семье отельера. 
Спирос Кокотос учился строить отели ещё 
в университете. Конечно, они должны были 
быть вместе и однажды открыть один из  
лучших гостиничных комплексов на Крите

отель греция

Отель Elounda Mare
Перелёт: до Ираклиона.
Погода: средняя температура в августе–
сентябре +25...+27°С.
Размещение: от €392. 
Развлечения: гольф, спа–центр,  
детский клуб, водные виды спорта,  
несколько ресторанов a la carte.

Спальня сьюта Superior

Внизу  Бунгало со 
своим бассейном

Слева  Гостиная сьюта 
Minoan Royalty

Те
кс

т 
М

ар
ин

ы
 В

ол
ко

во
й 

  Ф
от

о 
пр

ес
с–

сл
уж

б

отель греция



SALON–interior №9 2014    www.salon.ru230 231

ейчас Крит—один из главных грече-
ских курортов на островах. В 1960-х 
же всё было по-другому. Не то чтобы 
Крит был совсем деревней, но что-то 

вроде того. Элиану и Спироса Кокотос это не 
устраивало, они купили здесь землю, с тем 
чтобы построить дорогой отель. Они были 
молоды, энергичны, верили в себя и имели 
прекрасный тыл: отец Элианы сам был из-
вестным отельером, а Спирос по образова-
нию архитектор, специализировавшийся на 
постройке гостиниц. Несложно предсказать 
развязку: у них всё получилось. Правда, и ме-
сто они выбрали беспроигрышное, пожалуй, 
самое красивое на острове—селение Элунда. 
Географическое название увековечили в на-
звании комплекса Elounda SA&Resorts. В него 
входят несколько отелей (Elounda Peninsula 
All Suite Hotel, Porto Elounda Golf&SPA Resort), 
в том числе и тот самый, первый, с которого 
всё началось,—Elounda Mare. Отель состоит 
из домиков–бунгало, у каждого из которых— 
свой бассейн (когда-то это было главным 
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Крит—один из главных  
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на островах

новшеством, до Кокотосов в Греции так  
никто не делал). В основном здании также на-
ходятся номера и сьюты (Minoan Royalty—со 
своим бассейном на террасе). 
Инфраструктура у всех отелей курорта общая: 
10 ресторанов (французская, итальянская, 
критская, паназиатская кухня), несколько баров 
и единственный в Греции спа–центр Six Senses, 
где есть не только привычные процедурные и 
хаммамы, но и тепидариумы и кальдарии. Если 
в двух словах, первое—это сухая парная для 
прогревания, второе—тёплые бассейны.  

Процедурный кабинет 
в Six Senses Spa

Вверху  Спальня сьюта 
Minoan Royalty. У сьютов 
этой категории—свой 
бассейн на террасе

Бар Karavia с видом 
на залив Мирабелло

Вверху  Завтраки сер-
вируют в ресторане 
Deck, но можно зака-
зать и в номер
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Справа  Кальдариум 
в Six Senses Spa. Наряду 
с традиционными тера-
певтическими курсами 
здесь можно пройти 
сеансы стоунтерапии

У отеля—свой «парк» яхт. 
На уникальной яхте 
Eliana K–IV, названной 
в честь хозяйки отеля, 
можно отправиться 
в кругосветное 
путешествие

Хаммам в Six Senses Spa

Внизу  В отеле есть 
свой ювелирный бутик

В отеле находится единственный в Греции 
спа–центр бренда Six Senses
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Адреса см. на стр. 296


