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Сила мечты 
Путешествуя по Мексике, влюбленные вдохновились оригинальным архитек-
турным решением по организации жилого пространства: Спирос и Элиана 
обратили внимание на дома, возведенные на склонах-террасах, где у каждого 
жилища был небольшой собственный бассейн. Ничего подобного супруги 
Кокотос не видели, и судьбоносное решение было принято практически без 
обсуждения. Купив землю в местечке Элунда, Спирос и Элиана принялись 
создавать с нуля лучший курорт во всей Греции. Однако супруги не хотели 
открывать обычный отель, они мечтали устроить здесь дизайнерские бунга-
ло, но с обязательными составляющими гостиницы — лобби, ресторанами, 
тренажерным залом, общественными зонами, где гости могли бы встречать-
ся, делясь впечатлениями об отдыхе. В то же время резиденты должны были 
наслаждаться приватностью — отсюда идея личного бассейна и собствен-
ной, изолированной от всех территории. 

К предстоящему летнему 
сезону Elounda SA Hotels & 
Resorts в сотрудничестве с 
лондонским дизайнерским 
бюро WATG представит новый 
главный бассейн курортного 
комплекса площадью 
420 квадратных метров, 
который станет крупнейшим 
прибрежным подогреваемым 
бассейном на всем Крите. 

В конце 1960-х туризм на Крите едва зарождался, а Элунда, признанная 
сегодня респектабельным курортом, представляла собой типичную 
рыбацкую деревушку, которых в Средиземноморье было не счесть. Все 
изменилось благодаря знакомству греческого архитектора Спироса 
Кокотоса и Элианы Сотирос, дочери успешного отельера.
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Elounda SA Hotels & Resorts сотрудничает с 
Global Premier Soccer — одной из самых крупных 
и успешных футбольных организаций в мире. 
На территории курорта Porto Elounda действует 
детская спортивная школа «Валенсия», 
открытая с начала мая до конца октября. 
К занятиям допускаются дети от 3 до 16 лет. 

Опережая время 
Elounda Mare Hotel, открывшийся в 1982 году, стал первым 
отелем, полностью принадлежавшим чете Кокотос. Кроме 
того, это был первый отель на побережье Средиземного 
моря, где у каждого из многочисленных бунгало был 
отдельный бассейн. Такая концепция частного отдыха 
вскоре стала своего рода нормой для курортов категории 
de luxe, но супруги Кокотос считаются пионерами в этом 
вопросе. Отель Elounda Mare — первый греческий отель, 
вошедший в престижную ассоциацию Relais & Chateaux 
в 1987 году. Однако семья Кокотос не останавливалась на 
достигнутом — Спирос и Элиана непрерывно стремились 
улучшить и расширить свой курорт. Для этого они приобре-
тали близлежащие участки земли, и с каждым годом новых 
объектов становилось все больше. Porto Elounda Golf & Spa 
Resort — второй отель в Элунде, принадлежащий семье 
Кокотос. Его создание было продиктовано последними 
тенденциями  в мировой отельной индустрии и желанием 
выйти на международный рынок роскоши. Чтобы добиться 
искомого статуса, Porto Elounda Golf & Spa Resort сделали 
первым гольф-курортом на Крите, а также первым отелем 
на средиземноморском побережье, построенным уникаль-
ным образом — с бассейнами на комнатных террасах.

Новые горизонты 
В начале 2000-х годов открылся Elounda Peninsula ALL 
SUITE HOTEL — эксклюзивный отель в Элунде и единствен-
ный отель в Европе, который предлагает своим гостям 
исключительно сюиты с личным бассейном. Созданный 
в 2006 году на территории Elounda SA Hotels & Resorts SPA-
центр Six Senses (первый Six Senses Spa в Европе) с  талас-
сотерапевтическим бассейном и термальным сюитом имеет 
множество наград, включая World’s Best Spa и Leading Spa 
in Greece. Из десяти ресторанов курортного комплекса 
особенно интересен паназиатский Koh в гроте с прозрач-
ным полом, под которым плещется Эгейское море. Цени-
телей вин не оставит равнодушными дегустация в погребе 
Kelari при гастрономическом ресторане Calypso — местной 
винной коллекции нет равных во всей Греции! Романтиче-
ский ужин лучше всего запланировать в рыбном ресторане 
Yacht Club на скале, в Old Mill с высокой греческой кухней 
или в итальянском Aglio e Olio, где по субботним вечерам 
музыканты играют старый добрый джаз. 

У курорта Elounda SA Hotels & Resorts есть две яхты, 
«Элиана» и «Марина», названные в честь женщин семьи 
Кокотос. Яхты можно взять в аренду со шкипером, поваром 
и отправиться, к примеру, на соседние острова, среди 
которых — белоснежно-голубой Санторини. 

Еще один успешный проект Спироса и Элианы Кокотос — 
комплекс Elounda Peninsula Diamond Residences, резиден-
ции на территории отеля у самого берега моря, которые 
можно приобрести или взять в аренду.
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