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Ход королевой
Медитативные каникулы
в одном из лучших
отелей Греции
Ольга Растегаева

Спирос Кокотос, арх и тектор по об разованию, сам спроектировал Elounda
Peninsula All Suite Hotel, открывшийся в
2002 году. Он не первый в сети — есть еще
Elounda Mare и Porto Elounda Golf & SPA
Resort, но критский проект — самый роскошный. Это единственный отель в Европе, который предлагает исключительно
вечер на террасе от- сьюты: домики-бунгало, в каждом из котоеля Elounda Peninsula All Suite владелец рых есть свой частный бассейн, турецкая
отеля Спирос Кокотос играет партию в баня и сауна, прекрасные виды на залив
шахматы. Закатные лучи солнца пробира- Мирабелло, открывающиеся с террасы,
ются сквозь фигуры на шахматной доске, спокойное, кристально чистое Эгейское
подсказывая игрокам ходы. Супруга оте- море — неслучайно отели в Элунде полюльера Элиана разговаривает с гостями, рас- били греческие президенты и европейсказывая о жизни в рыбацкой деревушке ские знаменитости.
Греческие каникулы в Elounda Peninsula
Элунда, что в получасе езды от Ираклиона.
Особое отношение к постояльцам дела- All Suite Hotel как приятная шахматная
ет отдых в одном из лучших гостиничных партия у моря: ход пешками на пляж, откомплексов Греции очень теплым: склады- меченный голубыми флагами, защита лавается ощущение, что вы любимый гость, дьей с красным вином, рокировка блюд в
приехавший на Крит навестить друзей — одном из восьми ресторанов курорта, шах
и раздумье над будущим под парусом, на
большую греческую семью.
Люди, предпочитающие шахматы всем частной яхте Спиросов и ход королевой
другим играм, как известно, умеют ду- в Six Senses Spa. И, конечно же, этот отель
мать на несколько шагов вперед. В непро- идеален для семейного отдыха.
стые для гостиничной отрасли времена
разумный расчет вкупе с греческим дуКак
шевным отношением семьи Кокотос стал
добраться
тем самым фактором, который позволил
супругам-отельерам избежать цугцванга
Отель расположен
на северо-восточном
(шахматный термин, описывающий ситупобережье Крита
ацию, в которой любой ход ведет к ухудшев 75 км от аэропорта
нию позиции) и не только не беспокоиться
Ираклиона, 7 км
о пустых номерах, но и пополнить номерот города Агиос-Николаной фонд несколькими роскошными преос и в 2 км от рыбацкой
зи дентскими сьютами с собственным
деревни Элунда.
www.eloundapeninsula.com
выходом к морю.

ГРЕЧЕСКИЕ КАНИКУЛЫ
в Elounda Peninsula All Suite Hotel —
как приятная шахматная партия у моря
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