
Взрослея и совершая осознанные путе-
шествия, мы проходим уроки заново. 
С первого взгляда на неизвестный мир 

стараемся понять его глубже. 
Приезжая в новые края, так важно за внешни-
ми декорациями уловить скрытую атмосферу, 
чтобы познать саму суть неизвестного ранее 
места. Ведь все, что происходит вокруг нас, 
может стать подарком судьбы.
Некоторые точки на карте мира столь про-
ницательны, что покоряют наши сердца. Мы 
влюбляемся в них с первого взгляда, не замечая 
недостатков, потому как добрались до сути от-
крытой душой с полной готовностью обрести 
новый чувственный опыт.
Небольшая критская деревушка с гармонич-
ным названием Элунда именно такое место. 
Исконно рыбацкая деревня расположилась на 
северо-востоке Крита, в часе езды от столицы 
острова Ираклиона.
Эта крохотная деревня – настоящий заповед-
ник трансцендентности. Вокруг нее возвы-
шаются покрытые колючей растительностью 
бордового оттенка скалистые горы с затеряв-
шимися церквушками, на фоне виноградни-
ков и оливковых рощ. 
Создается впечатление, что Элунда находит-
ся на одной тонкой линии с морем из-за сво-
его расположения прямо у подножья горных 

склонов. Ее береговая линия омывается го-
лубыми водами крупного залива Мирабелло. 
Эта фантастической красоты акватория со всех 
сторон окружена возвышенностями – плоско-
горьем Лассити на западе и Ситийскими гора-
ми на востоке.
Оказаться в Элунде, означает почувствовать 
себя героем рассказа Хемингуэя на греческий 
лад, ощутить всю глубину маринистической 
тематики. Здесь живут рыбаки – статные ко-
лоритные мужчины с отличительной бородой 
и часто обильной шевелюрой на голове, с вы-
разительными фамилиями с окончанием на 
«акис». Здесь каждый рыбак имеет собствен-
ную аутентичную таверну, расположенную 
на первом этаже своего дома прямо на берегу 
моря. Именно тут, в Элунде, таверны – олице-
творение духа свободы Крита и его обитате-
лей. Потрясающая на вкус кухня из морепро-
дуктов и сезонных овощей – вот чем богаты 
местные таверны, которые настоятельно ре-
комендуют к посещению даже консьержи ро-
скошных отелей.
Не существует подобной тишины как в Элун-
де, и это несмотря на чрезвычайную популяр-
ность местности у иностранных путешествен-
ников. Здесь суета и беспокойство отсутствуют 
на энергетическом уровне.
Современная Элунда – самый престижный ку-
рорт острова Крит. Окрестности деревни столь 
красивы и настолько пленительны, что в 70-х 
годах усилиями местных зажиточных и влю-
бленных в родные края семей, были воздвигну-
ты самые роскошные курорты, которые знала 
Греция. Так остается и поныне. Одним из таких 
является Elounda Beach Hotel & Villas – визит-
ная карточка Элунды и отдыха класса делюкс на 
самом большом острове Греции. Здесь неодно-
кратно отдыхали Гельмут Коль, Франсуа Митте-
ран и многие другие известные личности. 
Этот грандиозный курортный комплекс – иде-
альное место для празднования свадебных тор-

жеств и медового месяца. Здесь есть все, чтобы 
вас не только порадовать, но и удивить. Про-
вести свадебную церемонию и венчание в гре-
ческой часовне отеля – означает прикоснуться 
к особому таинству. Здесь, на Крите, традиции 
чтут уже многие столетия, а подготовка к цере-
монии свадьбы является важнейшим ритуалом.
Специально для вас и ваших близких профес-
сионалы отеля радостно организуют частные 
вечеринки в сьютах или на пляже, предложат 
услуги фотографа и флориста, проведут специ-
альные процедуры и предоставят заботу стили-
ста для невест, сервируют романтические ужины 
у вашего собственного бассейна с персональ-
ным шеф-поваром. Консьерж сервис отеля зна-
ет, что романтическое путешествие – это святое. 
Elounda Beach Hotel & Villas – флагман грече-

ского гостеприимства. В этом эксклюзивном 
отеле 248 номеров премиум категорий (Comfort 
VIP Club, Premium Club, Gold Club, Sports 
Club, Exclusive Club, Yachting Club и Platinum 
Club), 5 ресторанов изысканной кухни, 5 осо-
бенных баров, винный погреб с редкими кол-
лекциями местных вин, изумительный песча-
ный пляж, открытый подогреваемый бассейн 
с морской водой, SPA-ценр, салон красоты, 
разнообразие активных видов отдыха, вер-
толетная площадка и площадка для частных 
самолетов, собственные яхты и главное – бес-
конечные эмоции уединения и трансцендент-
ности для влюбленной пары.
Отдельного внимания заслуживает Platinum 
Club в Elounda Beach Hotel & Villas – это апо-
гей роскоши. 

ОТЕЛИ С ГАРМОНИЕЙ
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Человек привык с детства воспринимать мир буквально. Будучи 
воспитанными на мифах и легендах, мы не научены среди фантазерства 
замечать скрытый смысл. Но ведь именно сказки – наши первые учителя, 
и их главный урок – «не судить о книжке по обложке». 

presidential villa

veghera Jetty bar as viewed from argonaut restaurant church

Thalaspa chenot outdoor pool
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можно просидеть до поздней ночи за интерес-
ной беседой.
Elounda Beach Hotel & Villas создан для ду-
шевной и телесной гармонизации. Спа-центр 
ThalaSpa Chenot предлагает своим гостям про-
граммы по омоложению и релаксации в атмос-
фере тишины и покоя. Важной частью извест-
ных процедур Chenot для лица и тела является 
персональное внимание к посетителю.
Методика Chenot основана на новейших науч-
ных достижениях в отношении механизмов ра-
боты человеческого организма. Она работает по 
принципам традиционной древнекитайской ме-
дицины, основанной на влиянии на энергетиче-
ские потоки и восстановлении баланса с целью 
достижения единства тела, души и сознания. 
То, что вы никогда не забудете – это море. 
Elounda Beach Hotel & Villas награждён Голубым 
флагом, который присуждается за абсолютную 
чистоту пляжей и моря. Вода в заливе Мирабел-
ло более соленая, нежели в прочих местах Эгей-
ского моря, что создает ощущение плавания 
прямо по поверхности. Залив богат морскими 

вкусные блюда домашней критской кухни.
В дневные часы в ресторане Argonaut Seaside 
Restaurant подаются средиземноморские лег-
кие блюда и закуски высочайшего качества, 
а по вечерам его открытая терраса, располо-
женная у самой кромки воды, манит бога-
тым разнообразием изысканных итальянских 
блюд, созданных шеф-поваром из Италии.
Сидя в Veghera Jetty Bar, который находится 
в окружении моря, навевает ощущение при-
сутствия на гламурном отдельном островке. 
Оживление и атмосферная музыка, прохла-
дительные коктейли в диапазоне от весьма эк-
зотических до классических и приветливый 
персонал делают Veghera идеальным местом, 
где можно насладиться разнообразными напит-
ками на закате или расслабиться после ужина.
Lito Lobby Bar – идеальное место, чтобы от-
дохнуть за коктейлем под аккомпанемент жи-
вого звучания фортепиано или арфы. Здесь 

обитателями: осьминоги, каракатицы, кальма-
ры – любимый улов местных рыбаков и лако-
мые блюда гостей острова. Все самое лучшее 
уже сделано природой. Гениальные люди зани-
маются отображением увиденного и прочув-
ствованного. Талантливый архитектор Elounda 
Beach Hotel & Villas создал традиционную гре-
ческую деревушку в миниатюре среди садов 
отеля. Это небольшая площадь, по периметру 
которой расположились бутики, ювелирные 
магазины, художественная галерея, музей на-
родного искусства и старинная церковь. 
«Как корабль назовешь, так он и поплывет» 
говорит известная мудрость. Elounda Beach 
Hotel & Villas – истинное отображения неповто-
римой Элунды, уединенного места на мифиче-
ском острове Крит. 

The Palace Suite with Two Private Heated Pools 
площадью 360 кв.м состоит из двух вилл, рас-
положенных в общем саду, каждая со своим 
подогреваемым бассейном, оборудованном си-
стемой противотока. В одной вилле (250 кв.м.) 
четыре спальни, каждая со своей ванной комна-
той, в некоторых есть ванная-джакузи, парная и 
небольшой телевизор, две гостиные, в одной из 
которых есть камин, полностью оборудованная 
кухня со столовой, тренажёрный зал. Другая 
вилла состоит из спальни с камином, гардероб-
ной комнаты, гостиной и двух ванных комнат. 
The Royal Suite with Private Heated Swimming 
Pools площадью 300 кв.м расположены на тре-
тьей линии от берега и имеют прекрасный вид 
на море. Состоят из двух спален, в одной из 
которых есть камин, двух ванных комнат с ван-
ными-джакузи, отдельной душевой кабиной, 
парной, сауной и телевизором; огромной ком-
наты, совмещающей в себе гостиную и сто-

ловую с камином, полностью оборудованной 
кухни, тренажёрного зала и крытого подогре-
ваемого бассейна со стеклянным потолком. В 
персональном саду (300 кв.м.) расположен от-
крытый бассейн, оборудованный гидромасса-
жем и системой противотока. Гости Platinum 
Club имеют возможность передвижения по 
территории курорта на электрокаре.
Уникальное расположение Elounda Beach Hotel 
& Villas предлагает завораживающие виды на 
залив Мирабелло. Этот оазис роскоши и ве-
ликолепного вкуса расположился на 40 акрах 
прекрасных садов. Первоклассный сервис и 
великолепная гастрономическая кухня – от-
личительные черты курорта.
Dionyssos Gourmet Restaurant назван в честь 
бога вина Диониса и удовлетворит самые взы-
скательные вкусы любого гурмана. Здесь пода-
ются великолепные блюда средиземноморской 
кухни, отвечающие самым современным тен-

денциям гастрономии. Ресторан был полно-
стью реновирован и меблирован в новом стиле.
Во время вашего романтического путешествия 
обязательно посетите винный погреб отеля, в 
его коллекции насчитывается около 900 ма-
рок эксклюзивных вин со всего мира, а также 
уникальные вина из разных регионов Греции. 
Ресторан восхитительной полинезийской кухни 
с шикарной атмосферой в Elounda Beach Hotel 
& Villas называется Blue Lagoon Polynesian 
Res taurant & Sushi Bar. Оцените изобилие са-
мых изысканных и экзотических вкусов, заво-
евавших сердца знатоков со всего мира. Ужин 
в Blue Lagoon – это путешествие в мир роско-
ши и утончённости востока. 
Расположенный в оливковой роще всего в двух 
шагах от пляжа и стилизованный под грече-
скую деревню с часовней ресторан Kafenion 
Greek Restaurant – идеальное место для того, 
чтобы попробовать простые и удивительно 

Не существует подобной тишины как в Элунде, 
и это несмотря на чрезвычайную популярность 
местности у иностранных путешественников. 
Здесь суета и беспокойство отсутствуют 
на энергетическом уровне.
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