
Текст Арина Качалина

Скептики, наверное, напрягутся. 
«Греция?! Один из лучших отелей 
Европы?! Да в этой стране 
процветает махровая праздность, 
и сервиса это тоже касается». 
Что ж, просто эти люди никогда 
не  бывали в Elounda Peninsula 

All Suite Hotel на острове Крит — таким будет 
наш ответ.

Комплекс отелей Elounda Peninsula принадлежит 
семье Кокотос, много лет скупавшей землю 
на одноименном полуострове и постепенно 
превращавшей ее в рай, доступный всем: детям 
и их родителям, молодежи и пенсионерам, людям, 
ориентированным на спорт, и любителям спа. 
Самое выгодное положение — на мысе 
полуострова, с видом на заливы Элунда 
и Мирабелло — занимает уникальный Elounda 
Peninsula All Suite Hotel — отель, состоящий 
только из сьюитов и вилл с собственными 
бассейнами.

В этом отеле все проблемы 
моментально 

улетучиваются из головы

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
РАЙ

Греция будто создана для сладостного 
ничегонеделанья. И такое 
времяпрепровождение может быть 
особенно полезно-приятным для тела 
и души в одном из лучших отелей 
Европы.
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Этот отель — идеал для тех, кто уже 
не представляет себе, как жить в стандартном, 
хоть и пятизвездочном пространстве. А таких 
людей, особенно среди тех, кто вынужден 
каждый день ходить пусть и в самый 
современный офис, становится все больше. 
В Elounda Peninsula All Suite Hotel, забронировав 
любой сьюит, вы получаете бесконечно ваш вид 
на море и только ваш бассейн. Если соберетесь 
сюда летом, персональный бассейн не помешает, 
чтобы освежиться жарким днем. Если окажетесь 
на Крите вне сезона, он спасет от тоски по морю. 
Неудивительно, что в Elounda Peninsula All Suite 
Hotel все проблемы моментально улетучиваются 
из головы. Хотя, нет, одна, пожалуй, остается: как 
найти в себе силы покинуть сьюит или виллу, 
чтобы выйти наружу?

Из пространства, так быстро ставшего своим, 
действительно не хочется уходить. Помогут 
справиться с этой благотворной ленью «спутники» 
любого идеального отеля: рестораны, винный 
погреб, спа-центр Six Senses. На полуострове 
Элунда все это присутствует. Плюс поле для гольфа 
и огромный детский клуб с собственной 
футбольной школой ФК «Арсенал» (как-нибудь все 
же стоит полюбопытствовать, чем занят ваш 
ребенок на отдыхе). Вместительным винным 
погребом располагает ресторан французской кухни 
Calypso, расположенный среди вилл и сьюитов 
All Suite Hotel. Но плюс семейства отелей в том, что 

вы легко сможете попасть в любой из ресторанов 
курорта. И здесь придется выбирать между 
паназиатской кухней ресторана KOH, сдобренной 
захватывающим видом из ресторана на море, 
гастрономическим переосмыслением критских 
блюд, классической греческой и итальянской едой 
и просто свежайшими морепродуктами.

Что касается спа, тут лучшая рекомендация — 
бренд Six Senses, которому доверили управление 
комплексом красоты и здоровья. Согласно 
традициям, которых придерживается спа-эксперт 
мирового уровня, здесь представлены несколько 
школ: азиатская, аюрведическая, хаммам, 
традиционная европейская косметология 
и массажи. Пребывая в состоянии полного 
умиротворения, не забудьте забронировать яхту 
для прогулки: в распоряжении отеля есть свой 
небольшой флот. И купаясь вблизи уединенного 
пляжа, наслаждаясь гастрономическими 
изысками, ублажая тело расслабляющими 
процедурами и просто погрузившись взглядом 
в бесконечность моря, вы осознаете… еще одну, 
самую серьезную проблему: как после всего этого 
вернуться в большой суетный город? Решить 
ее, увы, будет сложнее, чем вытащить себя 
на прогулку из персонального рая. 

Это рай на земле, доступный 
людям любого возраста
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