
We have come to this Earth bound by the 
obligation to embody its wealth and 
express the inherent creative energy 

that characterizes both of us. There is no need to 
peer into our genetic code under the microscope to 
realize that at the cellular level we are wholly com-
mitted to evolution, and no black mood we feel in 
the morning can stop this process.
All the reminders are always in front of our eyes. In 
nature, we observe changes of seasons and cyclic 
rhythms which never tire of showing us the true 
meaning of life.
The search for the ideal is doomed to fail, as the 
very premise of this endeavor is false. The arche-
type sustaining our creative efforts and everyday 
activities is everywhere we look. We simply have to 
take note of its presence, see it, feel it in our hearts. 
And then, enveloped in boundless unity with na-
ture, everything we do will bear the imprint of 
immaculate truth, its meaning, its essence under-
stood without words.

This may sound like a bold claim, but throughout our life we create nothing. We are only 
producing replicas of the world whose existence had begun long before we were born. 
Looking back at the history of humankind, one can assume that higher forces are waiting 
for us to stop trifling with cloning artificial things and turn our attention to that which 
remains unchanged in its magnificent primordiality. 

EAGLES PALACE
Это может оказаться достаточно смелым заявлением, но в жизни мы ничего 
не создаем. Мы лишь воспроизводим реплики на мир, который существовал 
задолго до того, как мы появились на свет. И оглядываясь на историю 
человечества, стоит предположить, что высшие силы все ждут, когда 
мы наиграемся в клонирование искусственных вещей и обратимся к тому, 
что остается неизменным в своей великолепной первозданности. 
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Our real world is akin to a film adaptation of how 
we understand life, how we interpret nature itself. 
With every new day, a man-made mold shaped by 
our ancestors and contemporaries increasingly in-
fluences our perception.
A deep connection with the source of being 
awakens us to the feeling of unconditional and 
long-lasting love, without which our existence 
loses its meaning. Quiet joy, inexplicable and pal-
pable by our five senses, is a distinctive feature of 
life in which our Self and everything we do are in-
divisible from nature.
Masterpieces created by people are eternal, just 
like all the elements. This rule has no exceptions. 
Original creations always come with an authentic 
signature and a genuine font, and, if you listen to 
your heart, you will not mistake them for anything.
Some places on the globe look really close to 
“heaven.” Staying there seems to change the code 
embedded in us, draw our attention to the eternal, 
reveal the best in us – effortlessly, piercingly, as if 
led by the sounds of orchestra, and with profound 
fatherly love.
Such places show us what kind of existence we are 
meant for: full of repose and able to enrich life, de-
veloping together with it and filling its every corner 
with love.
To reach out to your source and build a deep con-
nection with the world, go to Athos.
This spot, situated on the third “finger” of the Hal-
kidiki peninsula, in the province of Macedonia 
lying in the northern part of Greece, is precisely 
where pristine nature is expressed in equally im-
peccable artefacts created by humans.

Since ancient times, Mount Athos has been revered 
as a sacred site. It has come to denote many things, 
their meaning quite indistinct. Most importantly, 
though, its spirit holds sway over people – and, 
perhaps, invisibly supports the flow of life on the 
whole planet.
The peninsula, named after the mythical giant 
Athos and once believed to contain Poseidon’s 
grave, will amaze you with its literally crystal-clear 
colors. Wherever you direct your look – into the 
blue waters of the Aegean Sea that merge with the 
sky, to the slopes of Athos, covered with thick car-
pet of greenery – you are sure to notice the innate 
purity of this place.
Certain things can be contemplated for an eternity: 
the sky, the flame of fire – and a home built with love.
On Athos, you will find such a home at Eagles Pal-
ace – the hotel whose description deserves much 
more than a couple of words, as it consists of details 
and little touches infused with love and attention 
to the entire harmonious image. You will see it for 
yourself the minute you cross the threshold of this 
truly magical place.
Eagles Palace radiates inexplicable charm. As you 
notice its stone façade naturally emerging from a 
green garden on a small slope near the sea, you will 
feel that the experience waiting for you is like noth-
ing you’ve known before.
Behind the ivy-covered exterior of the hotel, you 
will discover a spacious foyer. Upon entering it 
your attention will be caught by and divided be-
tween all the striking details of the interior and 
wide corridors smoothly flowing into wide public 
halls which seem to be their natural extensions. 

Eagles Palace has for a long time now been a part 
of the Small Luxury Hotels of the World chain. 
Owned by the third generation of the Torniv-
oukas family, this simultaneously ascetic and 
luxurious retreat, with its cozy atmosphere and 
unparalleled ambiance, will help you experience 
total peace.
Eagles Palace is an exceptional boutique hotel 
whose interior decoration includes original works 
of art, antique furniture and decor items.
The leitmotif of Eagles Palace has sacred meaning. 
Its shape modelled on that of a Mount Athos mon-
astery, the hotel embodies the eternal truths which 
can be found in the area.
Located 4 kilometers from the peninsula’s only vil-
lage, Ouranoupoli, Eagles Palace seems to be the 
epitome of the meaning inherent in the name of 
the village – “heavenly city.”
At Eagles Palace, you can choose from 164 highly 
comfortable rooms, including suites and bunga-
lows, each with a sea view. Rest assured: the nights 
spent in the room you’ve chosen, whatever its cat-
egory, will be infused with a unique feeling of calm 
and comfort.
Particular attention should be given to Maria Cal-
las Suite, named after the outstanding opera singer 
who often stayed at the hotel, and the Presidential 
Bungalow with the area of 180 square meters, the 
crown jewels of the hotel.
In addition to a spacious bedroom, the Presidential 
Bungalow has a private bar, a large marble-deco-
rated bathroom, a private pool and a large terrace.
Your trip to Eagles Palace will also be a gastronom-
ic journey.
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Мы пришли на эту Землю, связанные 
обязательствами олицетворять ее 
богатства и выражать присущую нам 

обоим творческую энергию. Нам необязательно 
заглядывать под микроскопом в собственный 
генный код, чтобы осознать, что на клеточном 
уровне мы целиком стремимся к эволюции, и 
этот процесс не остановить даже неважным на-
строением с утра.
Все подсказки всегда у нас перед глазами. Мы 
наблюдаем смену сезонов и цикличность в при-
роде, которые не устают демонстрировать нам 
сам смысл жизни.
Поиски идеала обречены на провал по той при-
чине, что само его исследование ложно. Обра-
зец наших творений и каждодневных действий 
окружает нас повсюду. Нам только необходимо 
обратить свое внимание на его присутствие, а 
затем узреть, почувствовать его в самих себе. И 
тогда, пребывая в бесконечном единстве с при-
родой, что бы мы ни делали, все будет нести от-
печаток безукоризненной истинности, смысл и 
значение которой будет понятен без слов.
Наш настоящий мир является экранизацией 
того, как мы понимаем жизнь, как интерпре-
тируем саму природу. И с каждым новым про-
житым днем основой нашего восприятия все 
больше становится созданный нашими предка-
ми и современниками рукотворный слепок.
Глубокая связь с истоками пробуждает в нас 
безусловную не скоротечную любовь, без кото-
рой наше существование лишается смысла.
Отличительной особенностью жизни, в кото-
рой наши дела и мы сами являемся неделимы-
ми с природой, станет необъяснимая тихая ра-
дость, осязаемая всеми органами чувств.
Шедевры, созданные человеком, вечны так же, 
как все стихии. И у этого правила нет исклю-
чений. У подлинников всегда аутентичная под-
пись и неподдельный шрифт, которые не спута-
ешь, слушая свое сердце.
Есть точки на Земном шаре, которые, кажется, 
ближе всего к «небесам». Пребывание в них 
словно изменяет заложенный в нас код, обраща-
ет внимание к исконному, раскрывает лучшее в 
нас плавно и пронзительно, будто под аккомпа-
немент оркестра с глубокой отцовской любовью.
Такие места показывают, какая жизнь нам пред-
писана: находясь в состоянии покоя – украшать 
жизнь, развиваясь вместе с ней и заполняя лю-
бовью все ее уголки.
Чтобы обрести свои истоки и глубокую связь с 
миром, отправляйтесь на Афон.

Здесь, на третьем пальце полуострова Халки-
дики, в провинции Македония, что в север-
ной части Греции, находится то самое место, 
в котором первозданная природа выражается 
в не менее безупречном произведении чело-
века.
Афон с античных времен считается местом 
сакральным. Его значения многосложны и до-
статочно размыты. Но главное в том, что своею 
сутью он оказывает влияние на людей, и, воз-
можно, невидимым способом поддерживает 
течение жизни на всей планете.
Полуостров, названный в честь мифического 
гиганта Афона, где по преданиям находилась 
могила Посейдона, поразит Вас своей, в бук-

вально смысле, кристальной чистоты цветовой 
гаммой. Куда бы ни устремился Ваш взгляд: в 
голубые воды Эгейского моря, сливающиеся с 
небом, или покрытые густым ковром склоны 
афонских гор, Вы непременно заметите свой-
ственную этому месту чистоту.
Некоторые вещи можно наблюдать вечно, будь 
это небосвод или пламя огня. Но также и дом, 
который создан с любовью.
Вашим домом на Афоне станет Eagles Palace – 
отель, описание которого заслуживает отдель-
ного рассказа. А все потому, что он состоит из 
деталей и мелочей, пронизанных любовью и 
вниманием к цельному образу, который Вы по-
чувствуете сами, переступив порог этого по-на-
стоящему волшебного места.
Eagles Palace обладает необъяснимым притя-
жением. Заметив его каменный фасад, словно 
вырастающий из зеленого сада, расположенно-
го на небольшом склоне близ моря, Вы сможете 
предвосхитить то, что Вас ожидает ни на что не 
похожий опыт.
За обросшим плющом экстерьером гостиницы 
Вашему взгляду откроется просторное фойе, 
зайдя в которое Ваше внимание рассеется, раз-
бежится по броским деталям интерьера и ши-
роким коридорам, из которых будто вырастают 
широкие общественные залы.

Для гостей, желающих еще больше приватности 
и эксклюзивности, а также отдыха в современной 
атмосфере минимализма, семья Торнивукас возвела 
и открыла в 2017 году новый отель – eagles villas, 
расположенный в нескольких шагах от eagles Palace 
на склоне холма с восхитительным видом на море!



Eagles Palace давно является частью сети 
Small Luxury Hotels of the World. Будучи во 
владении уже третьего поколения семьи Тор-
нивукас, этот аскетичный и одновременно 
роскошный ретрит подарит Вам чувство то-
тального покоя в уютной, ни на что не похо-
жей, атмосфере.
Eagles Palace – особенный бутик-отель. Его ин-
терьеры красуются подлинниками произведе-
ний искусств, включая антикварную мебель и 
предметы декора.
Лейтмотив Eagles Palace имеет сакральное зна-
чение. Выполненный по форме афонского мо-
настыря, отель олицетворяет то исконное, что 
есть в здешних местах.
Располагаясь в 4 километрах от единственной 
деревушки полуострова – Уранопули, Eagles 
Palace, кажется, воплотил в жизнь смысл, зало-
женный в самом названии деревни – «небесный 
город».
В Eagles Palace на Ваш выбор предлагаются 
164 высоко комфортабельных номера, вклю-
чая сьюты и бунгало, каждый из которых име-
ет вид на море. Будьте уверены, Ваши ночи, 
проведенные в номере выбранной категории, 
ознаменуются отличительным чувством спо-
койствия и уюта.
Отдельного внимания заслуживают апартамен-
ты «Мария Каллас», названные в честь выдаю-
щейся оперной певицы, которая часто гостила 
в отеле, а также Presidential Bungalow, площадью 
180 кв.м, которые являются гордостью гости-
ницы.
Presidential Bungalow, помимо просторной 
спальни, имеет частный бар, большую ванную 
комнату, отделанную мрамором, собственный 
бассейн и внушительного размера террасу.
Ваше путешествие в Eagles Palace непременно 
будет и гастрономическим странствием.
В главном ресторане Melathron на завтрак и на 
ужин Вам предложат меню из блюд европей-

ской и греческой кухни, которые подаются по 
системе «шведский стол».
В гастрономическом ресторане Kamares с тер-
расой и видом на море, Вам подадут местные 
деликатесы, а в таверне Armyra, расположенной 
у бассейна, Вы сможете полакомиться блюдами 
традиционной греческой кухни, приготовлен-
ными из свежих продуктов.
В одном из лучших ресторанов Халкидики – 
Vinum, расположенном в саду с пленительным 
видом на море и открытой кухней, Вам подадут 
блюда средиземноморской кухни, а также от-
менное вино из коллекции семьи собственни-
ков отеля. 
Обязательно зайдите в Eagles Club, чтобы в 
стильной атмосфере с видом на морскую гладь, 
насладиться вкусом авторских коктейлей!
Начните Ваш день с чашки греческого кофе в 
Eagles Cafe в лобби отеля с небольшим внутрен-
ним двориком.
В Ammos Beach Bar Вы сможете насладиться 
освежающими напитками, свежими фрукта-
ми и мороженым, а в баре у бассейна Armyra 
у Вас будет возможность отдыхать на протя-
жении дня.
Спа-центр Eagles Palace – Spa by Elimis является 
одним из лучших во всей Элладе. В сотрудни-
честве с ведущей британской компанией в об-
ласти спа-терапии, отель предлагает Вам уни-
кальный опыт расслабления и восстановления.

Профессионалы спа-центра проведут для Вас 
авторские спа-ритуалы, включая уникальные 
восточные массажи, терапию горячими камня-
ми, обертывания и многое другое.
Здесь для Вас также имеется крытый бассейн, 
джакузи, хамам, сауна и спа-кабинеты.
Для гостей, желающих еще больше приватности 
и эксклюзивности, а также отдыха в современ-
ной атмосфере минимализма, семья Торнивукас 
возвела и открыла в 2017 году новый отель – 
Eagles Villas, расположенный в нескольких ша-
гах от Eagles Palace на склоне холма с восхити-
тельным видом на море!
Все 40 вилл имеют большие окна от пола, даю-
щих много солнечного света, приватный бас-
сейн, небольшую кухню и выделяются высо-
чайшей технологичностью.
Eagles Villas – идеальное место для душевного 
отдыха с детьми. Здесь также имеется детский 
бассейн и площадка для малышей, а также бар 
у бассейна и a la carte ресторан. Кроме того, в 
Eagles Villas Вы можете заняться спортом, по-
сетив тренажерный зал, или поиграть в теннис.
В Eagles Palace легко добраться. Отель находит-
ся менее чем в 2-х часах езды от международно-
го аэропорта Салоник, в который в сезон дей-
ствуют прямые рейсы авиакомпании Elinnair из 
многих городов Украины, России, Азербайджа-
на и Казахстана, а также регулярные стыковоч-
ные рейсы через Афины.

At Melathron, the hotel’s main restaurant, you will 
be offered buffet breakfast and dinner consisting of 
European and Greek dishes.
Kamares, a gourmet restaurant with a terrace over-
looking the sea, serves local delicacies, while at the 
Armyra tavern located by the pool you can enjoy 
traditional Greek dishes prepared from fresh in-
gredients.
The open-kitchen restaurant Vinum, one of the 
best in Halkidiki, is surrounded by a garden which 
commands a captivating view of the sea and will 
pamper you with Mediterranean cuisine, as well 
as serve you excellent wine from the collection be-
longing to the family who own the hotel. 
Make sure to visit Eagles Club in order to enjoy the 
taste of signature cocktails in its stylish atmosphere 
while looking out onto the sea! Start your day with 
a cup of Greek coffee at Eagles Café, situated in the 

hotel lobby and complemented by a small patio.
At Ammos Beach Bar, you can enjoy refreshing 
drinks, fresh fruit and ice cream, while at Armyra 
pool bar you will have the chance to relax through-
out the day.
The SPA-center of Eagles Palace – Spa by Elimis – 
is one of the best in all of Greece. Working in coop-
eration with a leading British company specializing 
in SPA-therapy, the hotel offers you an exclusive 
experience of relaxation and reinvigoration.
The professional staff of the SPA-center will treat 
you to original SPA-rituals, including unique 
Oriental massages, hot stone therapy, wraps and 
much more.
At the center, you will also find an indoor swimming 
pool, Jacuzzi, hammam, sauna and SPA-rooms.
For guests who would like to have even more pri-
vacy and exclusivity, as well as an opportunity to 
relax in contemporary minimalist atmosphere, the 
Tornivoukas family built a new hotel, open since 

2017. Eagles Villas is located just a few steps from 
Eagles Palace, on a slope of a hill, and boasts a 
breathtaking sea view!
All 40 villas have large floor-to-ceiling windows let-
ting in a lot of sunshine, a private pool, a small kitch-
en; they also make use of cutting-edge technologies.
The Eagles Villas hotel is an ideal place for a soul-
ful family holiday together with children. The ho-
tel is equipped with a children’s pool and a chil-
dren’s playground, as well as a pool bar and an a la 
carte restaurant. In addition, at Eagles Villas you 
can enjoy sports activities by visiting the gym or 
playing tennis. 
Eagles Palace is easy to reach. The hotel is less 
than a 2-hour drive from the international air-
port in Thessaloniki, accessible from many cities 
of Ukraine, Russia, Azerbaijan and Kazakhstan 
by direct flights operated by Elinnair during the 
season, as well as by regular connecting flights via 
Athens.
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eaGles Palace
Ouranoupolis, Halkidiki,
GR – 630 75, Greece
+30 23770 31070
reservations@eaglespalace.gr

i Для того чтобы первыми ознакомиться с горячими специальными 
предложениями Eagles Palace, пожалуйста, используйте QR-код:
www.eaglespalace.gr/hotel-special-offers-deals/

eaGles Palace
Ouranoupolis, Halkidiki
GR – 630 75, Greece
+30 23770 31070
reservations@eaglespalace.gr

i To be the first to see hot special offers of Eagles Palace, please 
use the QR-code: www.eaglespalace.gr/hotel-special-offers-deals/

For guests who would like to have even more privacy 
and exclusivity, as well as an opportunity to relax in 
contemporary minimalist atmosphere, the Tornivoukas 
family built a new hotel, open since 2017. eagles villas 
is located just a few steps from eagles Palace, on 
a slope of a hill, and boasts a breathtaking sea view!

Видео #tGnV 
об отеле ➔ 

goo.gl/LNCC3b

#tGnV  video 
about hotel ➔ 
goo.gl/LNCC3b

https://vimeo.com/248875934
https://vimeo.com/248875934



