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отель 
Elounda
Peninsula 
на Крите

С
пироса и Элиану Кокотос, а также их детей 
Илиаса, Фотиса и Марину на Крите знают 
все. Семья Кокотос внесла огромный вклад 
в развитие греческого острова, постро-
ив на нем отели, соответствующие самым 
высоким стандартам. Речь идет об отелях 
группы Elounda S.A.— Elounda Peninsula, 

Elounda Mare и Porto Elounda. Идея открыть на Крите аб-
солютно новые по концепции отели, которые бы привлек-
ли на остров самую избирательную публику, появилась 
у Спироса и Элианы еще в 1960-х годах, когда они были 
совсем молодыми и только познакомились. Спирос был ар-
хитектором, который специализировался на гостиницах, а 
отец Элианы владел и управлял несколькими отелями, так 
что девушка всю жизнь провела в мире hospitality. В отеле прекрасные возможности для занятий 

водными видами спорта
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Бассейн Elounda Peninsula - самый большой на Крите
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Воплотить мечту в жизнь удалось в 1982 — тогда се-
мья открыла Elounda Mare. И уже спустя пять лет, в 
1987 году, Elounda Mare стал первым греческим от-
елем, вошедшим в престижную ассоциацию Relais 
& Chateaux. Такой успех не удивителен и заслужен. 
Ведь Elounda Mare также стал первым отелем на 
средиземноморском побережье, где у каждого бун-
гало был собственный бассейн. Да, сейчас к такому 
уже все привыкли, но тогда это было новаторством 
и показателем абсолютно другого уровня отдыха и 
приватности. 

Спустя 10 лет после начала работы Elounda Mare, в 
1992 году, семья Кокотос открыла второй отель — 
Porto Elounda, который стал первым гольф-курортом 
на Крите. На территории отеля работает гольф-клуб 
с полем на 9 лунок и гольф-академией. Гости других 
отелей группы Elounda S.A. (они все стоят по сосед-
ству) также могут им пользоваться. 

Еще 10 лет спустя, в 2002, Спирос и Элиана откры-
ли Elounda Peninsula — отель, который стал флаг-
манским в группе Elounda S.A. и лидером всего 
греческого туристического рынка. Причин тому 
множество. 

Во-первых, Elounda Penisula предлагает своим 
гостям только номера категории suite. Из всех 
них, к тому же, открывается вид на Эгейское море 
и залив Элунды. У каждого suite есть собственный 
бассейн с морской водой. А на самом берегу на-
ходятся уникальные Diamond Residences с пря-
мым выходом к морю и собственными пляжами, 

Завтрак на террасе suite
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доступ к которым есть только у тех, кто живет в резиден-
циях. У Diamond Residences может быть от 2 до 6 спален, 
они также оборудованы кухнями— отличный вариант на 
большую компанию. Кстати, сезону лето 2022 все виллы и 
резиденции отеля были обновлены.

Гастрономия в Elounda Peninsula тоже на высоте. В ресто-
ране Calypso предлагают французскую кухню. В ресторане 
KOH на берегу моря гостей ждут паназиатские блюда. Также 
в отеле есть винный погреб Kelari, где тоже можно органи-
зовать частный ужин (до 8 человек). В погребе представле-
ны лучшие вина и шампанское со всего мира. Кстати, брат 
Спироса Кокотоса владеет виноградниками и производит 
собственное вино «Кокотос», которое тоже можно попро-
бовать в ресторанах отеля. Ну и новая гастрономическая 
жемчужина Elounda Peninsula — ресторан знаменитой сети 
Il Borro, который открылся к летнему сезону 2022 года. Вла-
деет сетью Il Borro (рестораны работают в Дубае, Лондоне, 
Флоренции) итальянская семья Феррагамо, с которой Коко-
тосы дружат уже много лет. По словам Илиаса Кокотоса, в 
какой-то момент они поняли, что смотрят на мир под одним 
углом, и поэтому решили сделать такой совместный проект. 
Концепция Il Borro — «от фермы к столу». А это значит, что в 
меню там делается ставка на сезонные местные продукты. 

Elounda Peninsula состоит только из suites и вилл со своими бассейнами

Все, разумеется, свежайшее и самого высокого качества. В 
ресторане также представлены фирменные вина Il Borro, ко-
торые известны во всем мире. 
Стоит отметить, что высоким уровнем гастрономии может 
похвастаться не только Elounda Peninsula, но все три отеля 
группы. Три из восьми ресторанов, расположенных в отелях 
Elounda S.A. - Calypso, Old Mill и Yacht Club - входят в топ-20 
лучших ресторанов Греции и отмечены премией “Золотой 
жетон”.

Elounda Peninsula — отличное место для семейной поездки. 
Во-первых, здесь прекрасный климат, достаточно сухой, 
что особенно полезно для людей, у которых есть проблемы 
со здоровьем легких. Во-вторых, в отеле есть все условия 
для отдыха с детьми. Например, гостям предоставляется 
услуга детского консьержа. Это значит, что вы можете зака-
зать все, что нужно для малыша (бутылочки, памперсы и т.д) 
до поездки и не везти это с собой. Также в Elounda Peninsula 
работает kids club для детей от 4 месяцев. Клуб большой 
(4000 кв.м. на открытом воздухе и более 700 кв.м. внутрен-
них помещений), для детей разного возраста предусмотре-
ны разные игровые площадки и активности. Для маленьких 
гостей устраивают всевозможные игры и мастер-классы 
(рисование, лепка из теста, греческая выпечка и т.д.). В 
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отеле есть домашний кинотеатр на 50 человек, который 
можно арендовать для частного просмотра, а несколько раз 
в неделю там показывают мультфильмы. Помимо этого, для 
ребенка можно организовать занятия танцами, теннисом, 
гольфом и даже йогой. А еще в Elounda Peninsula работает 
детская футбольная школа клуба «Валенсия», так что, если 
у вас подрастает новая звезда футбола — там ему/ей точно 
очень понравится.

Для взрослых (и подростков) же развлечений еще больше. 
Если хочется полного расслабления, то в отеле работает 
СПА-центр Six Senses с панорамными видами на Эгейское 
море и обширным меню процедур. Он расположен на двух 
уровнях и включает 23 процедурных кабинета, аутентичный 
турецкий хамам, тепидариум, салон по уходу за волосами, 
калдарий. Также есть спортзал. 

В 2020 году в отеле, прямо на берегу моря, появился новый 
открытый бассейн, который стал самым большим при-
брежным бассейном на Крите — его площадь 420 кв.м. 
У этого бассейна интересная форма, с изгибами. Это не 
случайно. Дело в том, что его построили именно таким, 
чтобы не срубать ради бассейна растущее в том месте 
рожковое дерево (то самое, которое дает полезные плоды 
– кэроб, заменитель шоколада в healthy десертах). Семья 
Кокотос очень бережно относится к окружающей среде 
и ценит буквально каждое дерево. На этом действия по 
устойчивому развитию и сохранению природы в Elounda 
не заканчиваются. Так, например, для многих нужд от-
еля, в том числе для полива, используется опресненная 
морская вода, также в Elounda максимально сократили 
использование пластика. В общем, там очень любят и ценят 
природу и заботятся о ней также бережно, как о гостях. 

Гольф-поле Elounda SA
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Новый ресторан Il Borro

Peninsula Collection Suite

Presidential Villa
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Детский клуб Kids Ark.

Presidential Villa

Six Senses Spa
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