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Кто знает, как выглядела бы сегодня крохотная рыбацкая 
деревушка Элунда без участия в её судьбе греческой четы Спироса 
и Элианы Кокотос — именно они около 30 лет назад построили 
здесь первое по-настоящему роскошное бунгало для себя 

и близких друзей. Постепенно из хобби Спироса, архитектора 
по образованию, возникло целое семейное предприятие, 

и сегодня в его коллекции насчитывается уже три десятка отелей, 
находящихся в окрестностях всё той же Элунды. Главный местный 
адрес — роскошный Elounda Peninsula ALL SUITE HOTEL, один из 

лучших курортов не только Крита, но и всей Греции.

МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ

ſ открытию Elounda 
Peninsula его хозяева го-
товились несколько лет — 
ведь отель должен был 
стать идеальным во всех 
отношениях. И эта непро-

стая задача была выполнена с блеском. 
Начнём с того, что Элунда раскинулась 
вокруг залива Мирабелло, надёжно защи-
щённого от ветров холмистыми берега-
ми, а потому Эгейское море здесь всегда 
спокойное и тихое. В гостинице нет про-
стых номеров — только сьюты, а в числе 
их постояльцев — нефтяные магнаты, 

предприниматели, политики и звёзды 
Голливуда. Расположенный в двух мину-
тах ходьбы от вилл спа-центр, входящий 
в «обойму» Six Senses Spas, не раз призна-
вался одним из лучших в мире. Совсем 
недавно был отмечен и отельный ресто-
ран Calypso — он получил главную в Гре-
ции гастрономическую премию, Toques 
d’Or, которая представляет собой мест-
ный аналог мишленовских звёзд, причём 
главным критерием оценки является не-
укоснительное следование традициям 
национальной кухни. К слову, всего та-
кой наградой отмечены 18 заведений по 

всей стране, и два из них находятся в оте-
лях сети Elounda. А этим летом на веран-
де Serenes’ Bar, расположенной прямо над 
морем на краю скалистого грота, вновь 
открылся ресторан паназиатской кухни 
KOH. Лучшего места не придумаешь — 
с террасы можно бесконечно любоваться 
морскими просторами, а через стеклян-
ные панели в полу — рассматривать мно-
гочисленных морских обитателей. 

47 сьютов и вилл отеля разместились 
на склонах утёса, поднимающегося над 
заливом. Среди них особенно замет-
но здание Peninsula Palace. Дворцом он 
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назван не случайно — это первая ассоци-
ация, к которой отсылают его интерьеры. 
Комнаты и холлы украшены произведе-
ниями искусства, инфинити-бассейны 
«ласточкиными гнёздами» лепятся к ска-
лам, а панорамные окна от пола до потол-
ка дарят ощущение ничем не ограничен-
ного простора и свободы. Неудивительно, 
что именно здесь расположены два луч-
ших сьюта отеля — Royal Grand Suite и 
Peninsula Residence, которые при жела-
нии можно объединить в один. 

При всей своей роскоши Elounda 
Peninsula идеально подходит для отдыха 
большой семьёй — для детей здесь по-
строен целый парк с многочисленны-
ми горками, аттракционами, игровы-
ми комнатами, площадками для игры в 
гольф и теннис. Девочки могут пройти 

кулинарные курсы сервировки стола 
и научиться танцевать под руководством 
хореографа Фокаса Еваггелиноса — это 
он в своё время участвовал в подготовке 
церемонии открытия Олимпийских игр 
в Афинах, возглавлял жюри в греческом 
аналоге передачи «Танцы со звёздами» 
и ставил номер, с которым Дима Билан 
участвовал в «Евровидении». Мальчи-
ки же обычно отправляются на рыбал-
ку, совершают погружение с аквалангом 
или пробуют себя в роли мореплавателя 
на яхте. Кстати, в этом году на курорте 
будет открыта футбольная школа лон-
донского «Арсенала». Опытные трене-
ры научат маленьких постояльцев всем 
тонкостям игры в футбол — и кто знает, 
может, это будет первым шагом к боль-
шой спортивной карьере?  


