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на все времена
Любовь

Из года в год самый большой остров в Греции 
принимает миллионы туристов: развлечений 

на Крите достаточно как для любителей 
безудержного веселья, так и для тех, кто 

жаждет покоя и тишины.   текст      А н н А  в ы ш и н с к А я
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прямо по списку: фета, жареный 
халуми, оливки, долма, осьминог 
на гриле, дзадзики, мидии, улитки, 
баклажаны, кюфте из баранины. За-
казываешь 10-15 таких мезе стоимо-
стью 5 евро каждая, берешь бутылку 
холодного белого вина за 10 евро — 
вот тебе и полноценный недорогой 
обед на всю честную компанию.

но с критской едой история отдель-
ная. Этот остров — самый большой 
в Греции, здесь достаточно места для 
того, чтобы выращивать фрукты-ово-
щи в любом количестве, а не завоз-
ить их из других мест. Тут нет ника-
кого промышленного производства, 
остров чист как стеклышко и все, 
что здесь выращивают, собирают, 
выжимают, ловят, абсолютно эколо-
гически чисто. Местные оливковое 
масло и мед считаются лучшими во 
всей Греции, и чуть ли не в каждой 
критской деревне есть свои пасеки 
и оливковые плантации. Причем их 
мед и масло ценятся намного боль-
ше, чем произведенные крупными 

                                

                                       
лагословенна земля критская с пло-
дородной почвой, щедрым морем, 
красивой природой и удивительными 
людьми. Может, за ней по-прежнему 
присматривают греческие боги — 
ведь каким-то чудом этот остров, 
плотно застроенный домами и гости-
ницами, изрезанный асфальтирован-
ными дорогами, исхоженный отдыха-
ющими вдоль и поперек, до сих пор не 
утратил свое обаяние, держа жесткую 
оборону от всеобщей глобализации. 
Принимающий тысячи людей в день, 
крит готов предложить каждому свое.  

Типичный критский пейзаж: не-
большая лагуна, к берегам которой 
пришвартованы яркие лодки

кому — расслабленный пляжный 
отдых по системе «все включено», 
авкапарки (их на острове целых три), 
магазины «шубы/кожа», огромные 
моллы, дискотеки, клубы и растира-
жированные достопримечательности 
вроде кносского дворца или пещеры 
Зевса. А кому — дикие бухты, горные 
тропы, частные паснсионы в неболь-
ших деревнях, где за 30 евро полу-
чаешь не только крышу над головой, 
но и сытнейший завтрак со свежеи-
спеченным хлебом, домашним сыром 
и только что приготовленным дзад-
зики. А в качестве бонуса — обяза-
тельную вечернюю ракию с пожилым 
хозяином за столом в небольшом саду, 
где спеют лимоны и гранаты.

Пища богов
Про греческую еду можно говорить 
до бесконечности — да за одни 
только мезе можно душу продать. 
Заходишь большой компанией в пер-
вый попавшийся ресторан, жела-
тельно с видом на море, открываешь 
страницу меню с закусками и идешь 
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компаниями. на радость адептам 
здорового образа жизни критяне во-
время поймали этот экотренд, и те-
перь чуть ли не в каждом крупном 
поселении можно зайти на неболь-
шие фермы, возрождающие старин-
ные традици производства. конечно, 
это больше аттракцион для туристов, 

чем полноценное хозяйство: одетая 
в национальную одежду девушка 
расскажет о беззаботной жизни 
греческой деревни, покажет печку, 
соты, оливковый пресс под навесом, 
где обязательно отдыхает обаятель-
ный ослик, напоит домашним вином 
и закончит экскурсию в небольшом 

магазине, где продаются продукты 
и косметика ручного производства 
за вполне приемлемые деньги. Это 
дейстивтельно то, что надо везти 
с крита, покупать немедленно, а не 
откладывать на последний момент, 
рассчитывая на Duty Free.

Родовое гнездо
но если хочется размаха и гаран-
тии качества, то надо обязательно 
съездить в Agreco Farm, реплику 
фермы XVII века неподалеку от 
Ретимно.Территория этих частных 
владений огромна — 40 000 кв. м, на 
которых разбиты оливковые рощи, 
виноградники, огороды, сады с по-
меранцевыми, апельсиновыми, 
мандариновыми и лимонными, 
фиговыми, гранатовыми и тутовыми 
деревьями. Урожай здесь собирается 
нешуточный и идет на столы отелей 
сети Grecotel, в магазины и, конечно, 
в местную таверну Agreco, призан-
ную лучшим рестораном органиче-
ской кухни. но так же это настоящее 
развлечение для пресыщенных 
пляжным отдыхом туристов: идил-
лическая деревня с разноцветными 
домиками-лавками на небольшой 
площади и церковью, в которой мож-
но и венчаться, и креститься, и от-
метить торжественное событие тут 
же, в таверне, прерывая вкуснейшую 
трапезу на сиртаки вместе с местны-
ми музыкантами.

Ради местных 
экологически чистых 
продуктов многие 
семьи вывозят своих 
детей на Крит из года 
в год

Невозможно удержаться и не 
пуститься в пляс с местными тан-

цорами, когда звучит сиртаки

Agreco Farm — не только 
безупречная стилизация  

греческой фермы XVI века, но 
и успешное хозяйство
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Место покоя
Дорога из ираклиона, ведущая на вос-
ток, в сторону Агиос николаса, разно-
образными пейзжами не балует: куда 
ни глянь — сплошные горы и деревья 
да кустарники на их склонах. Большой 
соблазн уснуть, пригретым солнцем 
и убаюканным бесконечными пово-
ротами серпантина. но тогда есть риск 
проехать мимо въезда в ущелье сели-
нари, где прямо над дорогой на одной 
из скал находится мужской монастырь 
святого Георгия, весьма почитаемый 
местными жителями. 

Монастырь был 
самым безопас-
ным местом 
для путников, 
собравшихся 
пройти через 
узкое ущелье

Для посещения открыта лишь не-
большая его территория, крохотный 
вымощенный плитами пятачок 
с явно недавно построенными церко-
вью и галереей, где можно отдохнуть 
и попить воды. но, как ни странно, 
то, что это давно намоленное место, 
чувствуется не в полумраке храма, 
а на площади перед ним, окру-
женной с одной стороны пинями 
и с другой — большми кадками 
с цветами и пальмами. Здесь царят 
такие тишина и покой, такая благо-
дать, что даже поджидая в тени своих 
друзей, фотографирующих монахов 
или открывающиеся со стен мона-
стыря пейзажи, можно пересмотреть 
все свои взгляды на жизнь.

Тут ощущаешь связь времен и по-
нимаешь, насколько это место было 
важным для путников много веков 
назад — а первое упоминание о мо-
настыре относится к 900 годам н. э., 
к временам византийской империи. 
ведь им предстояло проехать через 
полное опасностей узкое ущелье, 
и свеча, поставленная у иконы 
святого Георгия была для них 
единственной защитой. в XVI веке 
монастырь был разрушен турками до 
основания, но, как гласит легенда, 
бог не оставил это место и направил 
сюда монаха из Родоса — тот нашел 
спрятанную в скале икону святого 
Георгия и построил новый храм. 
икона эта считается чудотворной, 
хранится в главной церкви обители, 
куда вход светским людям заказан, 
и выносится только по большим хри-
стианским праздникам. но ее список 
доступен для всех в любое время 
в монастырской галерее. 

История легенды
Обычно рассказ о любом греческом 
курорте начинается со слов «раньше 
на этом месте была простая рыбац-
кая деревушка». Дальше этого дело 
не идет, и описание места отдыха 
плавно скатывается к перечислению 
всех человеческих радостей, которые 
предоставляет отель. Другое дело 
Элунда — курорт, считающийся са-
мым модным на крите, и по большо-

Сегодня ослик у пресса 
для оливкового масла — 
объект для фотосессии, 

а не ответственный 
работник

Сегодня Роскилле, 
бывший столицей Дании 
до середины XV века, не 
столько могущественен, 
сколько просто приятен 

для прогулки

Монастырь Святого Георгия весьма 
почитаем среди местных жителей, 
которые приходят сюда поклониться 
чудотворной иконе

Греция — страна с гастрономической 
точки зрения уникальная, здесь 

просто нет плохих ресторанов. 
Вкусно будет и в придорожной 

таверне, и в дорогом заведении

ф
от

о
: a

la
m

y/
le

gi
o

n
-m

ed
ia

, S
HU

TT
eR

ST
o

CK
.C

om



72  |  маршруты  регион A e r o f l o t  W o r l d  ||  м а р т  2 0 1 4

му счету, открывший новую страницу 
во всей греческой туриндустрии. Про 
то, как это место, в котором всего 
60 лет назад не было даже полно-
ценного водопровода, превратилось 
в престижнейшее место отдыха, куда 
приезжают европейские политики 
и бизнесмены, арабские шейхи и поп-
зведы, ходят легенды. 

А все началось в середине 60-х, когда 
спирос кокотос, молодой архитектор 
из обеспеченной семьи, и его жена 
Элиана, дочь потомственных отелье-
ров, разглядели в Элунде, преслову-
той рыбацкой деревушке в 11 км от 
Агиос николаса, гигантский потен-
циал. в Греции только-только начал 
развиваться туристический бизнес, 
и европейцы, желавшие гаранти-
рованно погреться на солнышке, 
потянулись в страну косяками. ни 
о каком luxury-отдыхе в нынешнем 
понимании этого слова не было 
и речи: пятизведочные отели можно 
было по пальцам пересчитать. в чем-

Elounda Mare 
стала первым 
отелем в Гре-
ции, где в каж-
дом бунгало 
был свой  
бассейн

в других критских отелях, и из окон 
каждого открывался вид на море, 
внимание к гостям было возведено 
в культ. вскоре об отеле на берегу 
небольшого залива, защищенного 
от морских ветров и крутых волн из-
гибом полуострова, заговорили.

владельцы Porto Elounda не стали 
останавливаться на достигнутом, 
постепенно скупали лежащие рядом 
земли и опять были всегда на шаг 
впереди. Elounda Mare стала пер-
вым отелем в Греции — сейчас это 
уже сложно представить, — где 
в каждом бунгало был свой бассейн. 
Да, это стало семье в копеечку, но 
чтобы отдохнуть в таких райских 
условиях, в Элунду приезжали пре-
мьер-министр Греции, владелец 
основного пакета акций Merсedes, 
президент Франции, астронавт Джон 
Гленн, арабские шейхи и принцес-
сы. настоящий ход конем спирос 
и Элиана сделали, отправив заявку 
на членство Elounda Mare в Relais 

то спиросу и Элиане было легко опе-
режать на шаг своих конкурентов: 
они смотрели не только по сторонам, 
но и по странам, отовсюду перени-
мая опыт и идеи, не жалея стредств 
на их осуществление и не боясь 
рисковать. Поэтому номера в их 
первом детище Elouna Beach (на его 
месте сейчас находится новый отель 
Porto Elounda) были чуть больше, чем 

Говорят, что 
даже если 
просто ходить 
в спа-центр 
Six Senses Spa 
каждый день 
и плавать 
в бассейне 
с гидромас-
сажными 
струями, 
то можно 
похудеть на 
пару-тройку 
килограммов 

Интерьеры вилл в Elounda Peninsula во 
многом напоминают традиционные 
критские дома, хотя и отвечают всем 
требованиям дня сегодняшнего

Семью Кокотос можно с полным 
правом назвать основоположника-

ми VIP-отдыха на Крите
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Ресторан Deck в Elounda Mare 
специализируется на блюдах 

международной кухни

Бронзовый Чарли Чаплин 
стоит на берегу Женевского 

озера. И это не единственный 
памятник, ставший символом 

Веве

В музее еды «Алиментариум» 
можно наглядно узнать  

все о калориях

& Chateaux. независимые эксперты 
оценили отель высоко, включили 
в ассоциацию и даже вручили награ-
ду в каннах. Французы, немцы и ан-
гличане, прознав об этом, перешли 
в решительное наступление и начали 
бронировать номера. 

Porto Elounda начала принимать 
гостей в середине 80-х, а вскоре  
в отеле появилась еще одна уникаль-
ная для Греции опция — поле для 
гольфа. само по себе оно не приноси-
ло никаких доходов, зато безупречно 

работало на репутацию резортов 
в опредленных кругах. в 2000 году 
спирос и Элиана решили открыть 
спа-центр и, промониторив весь 
рынок, наведя справки среди друзей, 
начали сотрудничество с самым про-
двинутым на тот момент брендом — 
Six Senses Spa. и опять же, этот спа 
стал первым Six Senses Spa в Европе. 
Чуть позже был построен самый ре-
спектабельный из тройки отелей — 
Elounda Peninsula с причалом для яхт, 
частным пляжем, винным погребом, 
рестораном высокой кухни и неболь-

Даже если вы никогда не держали 
в руках клюшку для гольфа, не 

обходите это поле стороной, а возьмите 
пару уроков у тренера

В детский клуб Children’s Ark 
можно отдать даже самых 

маленьких, которым только 
исполнилось три месяца

шим кинотеатром. А совсем недавно 
открылись частные апартаменты 
Elounda Peninsula Diamond Residence, 
большая часть из которых, кстати, уже 
продана. 

сейчас в самой Элунде большой выбор, 
где остановиться, некоторые отели 
и пансионы «слизнули» фирменный 
критский стиль гостиниц семьи коко-
тос и многие их ноу-хау. но надо всегда 
помнить, где все начиналось, и что 
оригинал априори лучше копии, пусть 
даже и блестяще выполненной.  

Дети
Здание, похожее на 
корабль, видно издалека. 
Children’s Ark готов при-
нять детей из всех трех 
отелей, даже трехмесяч-
ных крох. Можно отдать 
ребенка в детский клуб на весь день до 
18:00, а можно забарть его в обед. От 
количества часов пребывания зависит 
размер оплаты. Помимо этого мальчи-
шек можно отдать обучаться футболу 
в школу знаменитого клуба Arsenal, 
а девочек записать на занятия танцами, 
которые проводит весьма известный 
греческий танцор.

Рестораны 
Всего на территории 
Elounda Mare, Porto 
Elounda и Elounda 
Peninsula работает восемь 
ресторанов и четыре 
бара. Обойти все за неделю точно не 
получится. У каждого заведения своя 
изюминка, но есть три места, просто 
обязательных к посещению. В Old Mil, 
получившем два года назад престиж-
ную гастрономическую премию как 
«лучший ресторан Греции» готовят по 
традиционным критским рецептам. Koh, 
совместный проект с Six Senses Spa, 
предлагает на удивление правильную 
паназиатскую кухню. Calypso, ресторан 
французской высокой кухни, также от-
мечен многими премиями и считается 
самым изысканным. И обязательно 
надо сходить на Greeck Night, прохо-
дящую по четвергам: шведский стол 
с блюдами критской кухни под зажига-
тельные греческие песни и танцы.

что еще


