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PLACE TO STAY   ГРЕЦИЯ  О. КРИТ

СИНИЙ И НЕМНОГО 
ЗЕЛЕНОГО Porto Elounda 

Golf & Spa 
Resort
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Природная курортная зона Элунда, притаившаяся 
в уютных бухтах залива Мирабелло, — подлинное 
сокровище Крита, завораживающее красотой 
нетронутой природы, безмятежностью бескрайней 
лазурной морской глади, тихим спокойствием 
и уединенностью. Наряду с этим роскошные 
гостиничные комплексы предлагают гостям новый 
уровень современного отдыха и безупречный сервис

Размещение: люксы, 
виллы с индивиду-
альными бассейнами
Рестораны и бары: 
более 10
Спа-услуги, гольф-
клуб, центр под-
водного плавания 
(PADI)
Детские клубы и дет-
ская футбольная 
школа
Стоимость: от €167 до 
€2040 за ночь

ческого бренда Coco-Mat — «сон 
на природе», поэтому все матрасы 
и подушки изготовлены из эко-
логически чистых материалов 
и удивительно эргономичны. 
Также в убранстве использованы 
местные камень и мрамор, а для 
озеленения пространств культи-
вируются местные растения.

Комплекс располагает цен-
тром Six Senses Spa из первой 
20-ки в Европе. По соседству рас-
положен фешенебельный Elounda 
Peninsula All Suite Hotel, поэтому 
гостям доступны все его преиму-
щества, включая один из лучших 
ресторанов страны Calypso с чу-

Kурорт построен по 
проекту одного из ве-
дущих архитекторов 
Греции — Спироса 

Кокотоса. В центре он поместил 
традиционную деревенскую 
площадь с часовней, убранство 
которой связано с интерьерами 
номеров и сьютов. Например, их 
художественное оформление ис-
ключительно греческое, с антич-
ными образцами народного ис-
кусства и работами художников 
Спироса Вассилиу и Алекоса 
Фассианоса, расписавших свод 
часовни. Концепция спален от-
ражает новаторский подход гре-
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десным винным погребом. Кроме 
того, любители гольфа найдут 
в Porto Elounda частное поле на 
9 лунок, гольф-академию, про-
фессиональную команду гольфи-
стов, а в 30 минутах езды – гольф-
поле на 18 лунок, где проходят 
мировые чемпионаты и турниры.


