направление

ЕЕ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕСКАЯ
СВАДЬБА
B ОТЕЛЕ DOMES OF ELOUNDA
НА КРИТЕ
МАРИЯ МАЗАЛОВА

Своим свадебным платьем моя подруга гордилась, отель Domes of Elounda,
который она выбрала для церемонии, приводил ее в восторг, а будущий муж не
вызывал никаких опасений. И все же она была неспокойна. Время от времени
моя подруга подвывала: «А что если я привезу вас на любимый Крит, а вы даже
ради моей свадьбы не сможете оторваться от своих гаджетов?» Она всегда сердилась, если кто-нибудь доставал за обедом телефон, а за ноутбук на столе могла
убить. Все об этом знали и иногда пытались вяло протестовать: «Неужели какойто жалкий iPhone все испортит? И это после всех предсвадебных хлопот, с которыми ты справилась так, будто бы это и не хлопоты вовсе?» Никто не мог поверить, что она безутешна из-за каких-то гаджетов, и мы нечестными голосами
дружно убеждали ее, что обойдемся без селфи. Хотя какая свадьба без вай-фая?
В таком безутешном предсвадебном настроении мы и прилетели на самый большой греческий остров. Наш отель расположился на побережье в восточной части
Крита рядом с деревней Элунда, что примерно в часе езды от Ираклиона (город
назван, конечно, в честь Геракла). Не так давно Domes of Elounda присоединился
к легендарным Autograph Collection Hotels — роскошным отелям из коллекции
Marriott International. А значит, в его безупречности можно было не сомневаться
заранее. К тому же я верила своей подруге — она всегда выбирала лучшие отели
в мире. Вот и на этот раз, когда я увидела наш номер — нет, это был не номер, а
целый дом,— я поняла, что сейчас же достану телефон и начну снимать все
вокруг. Я поскорее вышла на террасу, мне мучительно хотелось в Instagram.
Такой красотой невозможно было не поделиться. С террасы нашей виллы
открывался вид на два острова в сине-зеленом море (оно здесь, кстати, Критское). Уже потом я узнала, что один из них — настоящий необитаемый остров,
а на втором — неплохо сохранившаяся венецианская крепость XVI века.
С утра мы отправились к ней. Сначала путь к пирсу по цветущей зеленой территории отеля. Она огромна, и передвигаться по ней удобнее всего не пешком, а вызвав маленькую машинку-багги. Затем пять минут на катере — и мы
были уже у ворот крепости.
Вернулись мы к обеду. Здесь же, рядом с пирсом на пляже находится греческий рыбный ресторан Topos 1910. Я полюбила его больше всего, но потом
изменила ему с Blend, который славится своими лобстерами и стейками.
Наше утро начиналось с греческого ресторана Tholos. Не считая тех дней,
когда мы ленились и заказывали завтраки на виллу. Ее можно было и не покидать — Domes of Elounda устроен так, чтобы уберечь от ненужного любопытства соседей. На просторной террасе нашей виллы был собственный бассейн,
внутри — красивые и удобные кухня, гостиная, три спальни и даже комната,
предназначенная для спа.
На третий день моя подруга объявила, что приехали мы не за тем, чтобы затворничать, и потащила меня в упоительный спа-центр. А потом — лучше бы наоборот — посмотреть на главный критский аттракцион, развалины Кносского дворца. После — в отличный Археологический музей, в котором собраны все те украшения и древние реликвии, что археологи обнаруживали во время раскопок.
Побывать в венецианской крепости, съездить в Кносский дворец, в конце
концов, просто без спешки позавтракать мы смогли только потому, что не
только организацию наших путешествий, но и все предсвадебные заботы
взял на себя отель. Нам оставалось только выбрать время проведения церемонии, место и декорации.
Моя подруга выбрала среду, пирс и оливково-зеленые тона. Она была счастлива. Что случилось с теми, кто попытался во время церемонии написать пост в
Facebook? Таких не оказалось. Самым заядлым гаджетофилам отель предложил Digital Detox — на целый
день их смартфоны и компьютеры запирали в сейфе
на вилле и не позволяли их владельцам вспомнить о
своих любимых игрушках ни на секунду: кормили,
поили, катали на лодке, подсовывали книжки, журналы и настольные игры.
На следующий день после прохождения этой программы наши друзья больше не стремились вынуть гаджет
из кармана. По-моему, они так и не вынули их из
сейфа. По крайней мере когда мы уезжали, нас осторожно спросили: «Это не ваши друзья едва не забыли
свои компьютеры?»
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