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Греческий Крит богат на безмятежные виды, сильные 
впечатления и новые открытия. Рассказываем, почему одним 
из таких может стать поездка в Elounda Peninsula All Suite  
и как местная жизнь поможет замедлиться хотя бы на время
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Отпускная идиллия: 
зачем ехать на Крит

ТЕКСТ  А Н АС ТАС И Я  К А М Е Н С К А ЯО ТД Ы Х

Бассейн на президентской вилле
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Территория отеля 
Elounda Peninsula 
All Suite

В рыбацкой деревушке Элунда все идет по расписанию. Не тако-

му, впрочем, к которому привыкли мы, обитатели шумных городов, 

стремящиеся сюда каждый год с мая по октябрь, чтобы утолить из-

вечную тягу к ярким краскам, ледяному вину и нежным прикоснове-

ниям морских волн. Расписание здесь совсем иного толка. К примеру, 

с утра пораньше занять наблюдательный пункт на балконе (предва-

рительно обустроив себе спасительную тень) и щуриться, вглядыва-

ясь в лодки на горизонте; резаться в домино, просиживая весь день за 

столиком таверны, сначала с чашкой кофе, а после и с непременным 

стаканчиком узо. Этим поглощены местные патриархи, повидавшие 

на своем веку немало кризисов, политических перипетий и прочих 

неурядиц и оттого давно уверившиеся в том, что спешить никуда не 

стоит. Подтвердить это возьмутся и млеющие на солнце знаменитые 

греческие коты: многие из них успели пострадать в междоусобных 

кошачьих войнах, но в жизнелюбии от этого, кажется, только выиг-

рали. Другими словами, в Элунде умеют находиться — как принято 

говорить в эпоху осознанности — в моменте.

Пресловутое «здесь и сейчас» не обязательно оборачивается 

чем-то масштабным. Ведь дьявол (а вместе с ним и красота), как 

водится, в деталях, а значит, в мелочах. Одной из таких может стать 

легкий порыв ветра, ритмично раскачивающий лодки в порту. Дру-

гой — улыбки загорелых старушек. У вас с ними едва ли найдется 

хоть один общий язык на всех, но из этого вовсе не следует, что 

беседа не получится содержательной. 

Отель Elounda Peninsula All Suite позаимствовал у деревни не 

только часть своего названия, но и философию. От Элунды он на-

ходится в пяти—семи минутах езды на машине и занимает осо-

бенно живописный изгиб берега залива Мирабелло — настолько 

же впечатляющего своими видами, насколько напитано морской 

романтикой само его имя. Здесь нет места суматохе и спешке, зато 

есть — уединению и спокойствию. 

Определение «роскошь», которое нет-нет да и придется к сло-

ву при разговоре об идиллических курортных местечках, получа-

ет на его территории новые воплощения. Роскошь — это не только 

впечатляющие размерами и интерьерами сьюты с собственны-

ми бассейнами, рестораны высокой кухни, поле для гольфа, иде-

альный в своей камерности пляж. Это еще и возможность быть 

собой: прыгая в небесно-голубую воду бассейна прямо из своей 

гостиной, утопая в цветах и запахах, танцуя под лучами закатно-

го солнца, чувствуя себя одним из героев картин Дэвида Хокни, 

в конце концов. 

По словам Спироса и Элианы Кокотос, семьи греческих отель-

еров, открывших Elounda Peninsula All Suite в 2002 году, именно 

этого ощущения свободы и безмятежности они и добивались. 

Спирос Кокотос (архитектор по образованию и, как показала 

жизнь, призванию) отразил задумку в череде традиционных для 

Крита белых домиков. И сьюты, и отдельные виллы объединены 

внешним — по-гречески теплым — лаконизмом и продуманным 

дизайном интерьеров. Просторные гостиные, огромные свет-

лые спальни с панорамными окнами, бассейны с морской водой, 

к бирюзовому цвету которой так подходят пурпурные надувные 

круги-фламинго (фламинго или нет, остается, впрочем, на ваше 

усмотрение). Будьте готовы к тому, что выходить из номера не за-

хочется вовсе, тем более что очередной сезон отель начинает об-

новленным — с точки зрения и отделки, и технических новшеств. 

Однако выйти и осмотреться нужно. И не только на пляж — ошиб-

кой будет не заглянуть также в спа-центр Six Senses, отмеченный 

всевозможными международными наградами.

Впечатления гастрономического толка можно получить, 

к примеру, в ресторане Calypso за завтраком или ужином с воз-

можностью неограниченных (и да, снова панорамных) наблюде-

ний за морем и заливом, в винном погребе The Kelari с совсем не 

скромной коллекцией вин или в азиатском ресторане Koh, спря-

тавшемся за очередным поворотом у кромки воды. А еще стоит 

отправиться ужинать «в город» —  в соседнюю Элунду или Плаку, 

где теснят друг друга таверны со свежей рыбой и морепродукта-

ми. Да и самый настоящий город по соседству тоже имеется  — это 

Агиос-Николаос с озером Вулизмени и сравнениями с Сен-Тропе. 

Нагулявшись по его шумным улицам и возвращаясь извилистой 

дорогой в отель, думаешь, как завтра отправишься на остров 

Спиналонга (еще одна местная достопримечательность), а после-

завтра — на Санторини или кататься по всему Криту. А потом по-

нимаешь, что планы хороши, но полное их отсутствие тоже вполне 

себе план, ведь перед глазами — море и новый день можно про-

вести, просто вглядываясь в его переливы, никуда не опаздывая 

и забыв, наконец, о намерениях, расписаниях и прочих насущных, 

но таких далеких от насто ящего момента делах. 

Спа-салон Six Senses

Вид на залив Мирабелло

Интерьер президентской виллы


