ОТЕЛИ С ГАРМОНИЕЙ

GRAND RESORT LAGONISSI
Глубокая бесконечность мира радует и в одночасье разочаровывает.
Человек желает вечной жизни, но стремится к крайностям. В поисках
края Земли обошел всю планету. Не зная истоков, мы ищем места,
где оканчивается привычный мир, чтобы за его пределами разглядеть
то, откуда все начиналось.

Источая ауру изысканности и элегантности,
этот превосходный резорт сочетает в себе
уединение и неподдельное гостеприимство
с космополитической жизнью столицы.

Executive suite

И

звестная нам реальность имеет начало в людях, которые некогда охватили
ее силой собственной мысли и духа.
Древняя Греция описала окружающий мир целиком, шифруя события будущего в своей
мифологии.
Тысячи лет назад эта небольшая античная
цивилизация знала о Вселенной больше, чем
миллиарды людей сегодня. Мудрость древних
эллинов завораживает и не поддается осмыслению. Изучать их философские труды не
имеет смысла, ведь не ощущая дух греческой
земли под ногами невозможно постичь суть.
Берега Эгейского моря, скалистые вершины,
зеленые холмы и тысячи островов покрыты магической мудростью тысячелетий. Греция – это
отдельная Вселенная на карте мира с неповто-

Церковь Св. Дмитрия

римой атмосферой. Всем желающим видеть и
чувствовать – она раскрывает свои объятия.
Есть места, жизнь в которых идет параллельно в разных измерениях – это про Грецию. В
ее столице – Афинах, такие ощущения усиливаются. Здесь, в пятимиллионном городе,
расположены современные торговые и офисные центры, бесчисленные рестораны и кафе,
продвинутая «ночная жизнь». Казалось бы, все
признаки современного мира.
Афины требуют небольшого знакомства, чтобы вы научились своим взором снимать верхний слой ее жизни, обнажая вечную суть. И
это вовсе не мистика.
Чем дальше от Афин на юго-восток, тем сильнее спадает туман современного западного
мира. 20 километров побережья Эгейского
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моря от района Глифада до полуострова Лагонисси – это место, где живут богатые греки,
где понятие «комфорт» приобретает новое
значение. Тут растут мандарины, лимонные
деревья и пальмы, пахнет морской свежестью.
Здесь особенно ощущаются детали окружающей среды, а время приостанавливается. Гуляя
среди старинных и современных особняков,
вокруг хвойного леса и поляны, где играют в
гольф, вы почувствуете, что здесь выражена
идиллия жизни. Заметите, что в самом что ни
на есть европейском городе, который, одолевают, как кажется, экономические трудности –
жизнь идет своим чередом. Здесь мудрость – высшая сила. Времена меняются, но суть остается
прежней. Афиняне, как создавали вокруг себя
красоту и покой, так и продолжают занимать-

ся любимым им делом. Подолгу сидят на своих
шикарных террасах с сигарой во рту, вечерами
болтают на палубе собственной яхты с друзьями, читают газеты в кофейнях, пьют кофе
и громко смеются. Ночами ходят на громкие
«тусовки», быстро ездят на своих спортивных
автомобилях и мотоциклах.
Недалеко от города самой известной греческой богини есть место, которое осталось
таким же, как прежде – чистым и пленительным. Пресловутый край мира, откуда видны
истоки.
Эксклюзивный курорт Grand Resort Lagonissi,
расположен на частном полуострове площадью
29 гектаров, утопающем в зелени с многочисленными песчаными и галечными пляжами,
омываемый голубыми водами Эгейского моря.

Veghera Club
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Captain’s House restaurant

Гостям для размещения в отеле предлагаются
сьюты, бунгало и виллы с зеленым садом
и прекрасным видом на залив или просторными
балконами, выходящими на Эгейское море.
Отель находится в 50 минутах езды от центра
Афин, 20 минутах от международного аэропорта «Eleftherios Venizelos», часа езды от главного порта Пирей и в 22 км от района Глифада – элитного района, ближайшего шопинг и
бизнес центра.
Grand Resort Lagonissi прославился как роскошный курорт еще со времен богемской эпохи
60-х. С тех самых пор отель полюбили знаменитости, члены королевских семей и звезды
кинематографа, такие как Лалла Хассна, Афина
Онасси, Мэл Гибсон, Колин Ферт, Дженнифер
Лопес, Кайли Миноуг, Мэрил Стрип, Пирс Броснан, Леонардо Ди Каприо и многие другие.
Второе рождение отель пережил в 2001 году
после обширной реставрации – его высокий
уровень сразу был признан экспертами, благодаря чему отель был принят в ассоциацию
Leading Hotels of the World.
Источая ауру изысканности и элегантности,
этот превосходный резорт сочетает в себе
уединение и неподдельное гостеприимство с
космополитической жизнью столицы. Отель
является идеальным местом для проведения
свадебной церемонии и медового месяца.
Уединение, комфорт, роскошь в сочетании с великолепным греческим климатом и прекрасным
морем – все это Grand Resort Lagonissi, исключительное место для отдыха и расслабления.
Курорт превращает даже самые причудливые
фантазии в реальность, предлагая уникальный
пакет услуг для молодоженов, среди которых
официальная церемония венчания в церквушке
Святого Дмитрия на территории курорта.
Специально для молодоженов Grand Resort
Lagonissi предлагает в подарок размещение в

отеле. Свадебные сюиты дарят романтику и
роскошь для первой брачной ночи. Благодаря
заботливому персоналу, эта ночь будет неповторимой: фрукты, сладости, шампанское
и завтрак в постель придают вкус роскоши,
а ванная, наполненная лепестками цветов и
ароматными эфирными маслами, и частный
бассейн с гидромассажем помогут расслабиться и насладиться моментом. Известная во всем
мире жемчужина курорта – великолепная Dre
am Suite – вилла для молодоженов, которая
в полной мере сопутствует романтическому
настроению новобрачных. С виллы открывается безграничный вид на Эгейское море, эта
вилла предоставляет все удобства, необходимые молодой паре. Спальня с королевской
кроватью, над которой открывается стеклянный купол с видом на звездное небо, большая
гардеробная комната и элегантный будуар,
идеально приспособленный к подготовке невесты к церемонии, тренажерный зал и ванная с джакузи, большая открытая терраса с
подогреваемым бассейном с гидромассажем,
а также лестница, ведущая к романтической
бухте ресторана Captain’s House – только некоторые отличительные черты знаменитой Dream
Suite, в которой проживала Дженнифер Лопес со своей семьей.
Гостям молодоженов для размещения в отеле
предлагаются сьюты, бунгало и виллы с зеленым садом и прекрасным видом на залив или
просторными балконами, выходящими на
Эгейское море.
Среди номерного фонда отеля отдельного внимания заслуживает The Royal Villa площадью
410 кв.м. Эта эффектная вилла поражает со-
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временным дизайном, предметами искусства,
элементами отделки и качеством сервиса для
постояльцев. Здесь есть две главные спальни с
двуспальными кроватями (king size), просторная гостиная с камином и обеденной зоной.
Две большие мраморные ванные комнаты, в
каждой спальне, а также отдельная ванная
комната для гостей, комната дворецкого с отдельным входом и ванной комнатой. Оборудованный рабочий стол, великолепная кухня,
отдельный бар, площадка для барбекю.
Эксклюзивная особенность виллы – собственная тропинка к пляжу и частная терраса прямо у моря.
Для проведения торжественного свадебного
ужина отель Grand Resort Lagonissi предлагает молодоженам на выбор девять ресторанов
и множество помещений, в том числе и уникальные частные виллы, которые не используются для проживания гостей и принимают
только частные закрытые церемонии от 20 до
70 персон. Обе виллы имеют выход на частный закрытый пляж, где гости устраивают
незабываемые пляжные вечеринки.
В ресторане Captain’s House, расположившемся на утесе, подают блюда современной итальянской кухни, а на террасе у воды всегда
приятно выпить бокал вина на закате дня. Из
ресторана открывается вид на мост над лагуной. Это воистину прекрасное место для не-

забываемого ужина в элегантной обстановке.
Ресторан Aphrodite находится в основном здании комплекса, а из его окон открываются великолепные панорамные виды на территорию
отеля. Здесь накрывается завтрак в формате
американского буфета.
Звуки романтических мелодий приведут вас
на юг полуострова, в знаменитый бар-клуб
Verghera, расположенный у воды в уединенном месте. Стильная и роскошная обстановка
создает ощущение, что вы находитесь на яхте
в открытом море, а заходящее за горизонт
солнце дополнит эту великолепную картину.
Grand Pier – это уникальный бар на воде, где
на протяжении всего дня подают различные
напитки и фирменные коктейли. Бар расположен на самом великолепном пляже южных
Афин – Grand Beach. Здесь часто проводятся
пляжные вечеринки и музыкальные мероприятия. Отдельного упоминания заслуживает бассейн прямо в море. Его обязательный атрибут – бокал игристого вина на закате дня.
Thalaspa Chenot в Grand Resort Lagonissi предлагает полный спектр услуг для тела, ума и
духа. Откройте для себя заново мир правил
природы и освободитесь от давления и стресса, благодаря уникальному методу Шено.
Профессионалы SPA комплекса предлагают индивидуальную программу лечения на основе
оценки персональных потребностей гостей.

Thalaspa Chenot является настоящим святилищем красоты, в котором используются эксклюзивные продукты, созданные из чистейших
ингредиентов. С помощью высококвалифицированных терапевтов гости курорта могут
предаться роскоши в успокаивающей атмосфере с подписью Анри Шено.
Здесь разработано Bio-light меню, которое поможет активизировать энергию и оптимизировать
благополучие. Наполненное оригинальными
блюдами, это здоровое меню гастрономических
открытий, сочетает сбалансированное питание
с незабываемым вкусом – настоящее удовольствие для гурмана.
Приятные сюрпризы в Grand Resort Lagonissi
неограничены. С причала лучшего курорта
Афинской Ривьеры, влюбленные также имеют возможность отправиться на прогулку на
яхте к близлежащим островам – Эгине, Гидре,
Поросу и Спетсесу.
Ваше романтическое путешествие не будет полным без посещения культового места региона
Аттики. Всего в двадцати минутах езды от курорта находится мистический мыс Сунио. Это
место притягивает романтиков со всего мира
чтобы…. любоваться закатом. Здесь на скальном выступе с захватывающим дух пейзажем,
уже тысячи лет стоит храм Посейдона. Согласно легенде Афинский царь Эгей каждый
день приходил к краю мыса и всматривался

в бесконечную морскую бирюзу в надежде
увидеть корабль своего сына Тесея, который
в ту пору отправился на остров Крит, чтобы
спасти Афины от постыдной необходимости
платить дань местными юношами и девушками чудовищному Минотавру. Тесей с отцом
условились, что в случае победы корабль вернётся с поднятыми белыми парусами, в противном случае паруса останутся черными…
Юноша победил страшного Минотавра, но,
возвращаясь к родным берегам, в пылу ликования он забыл об обещании, данном отцу.
Эгей, увидев на горизонте черные паруса, не
выдержал отцовской боли и бросился прямо
в морскую пену с высокого мыса….
Сегодня мыс Сунио – это место вашего душевного покоя. С высоты скалы небо и морская пучина покажутся единым горизонтом,
за которым спрятан потусторонний мир. Существует легенда, которая гласит, что каждый
год только в один из дней на закате солнца
от храма Посейдона на афинском Акрополе
можно увидеть золотую статую Афины. 

Grand Resort Lagonissi

40th km Athens-Sounio Ave.
190 10 Lagonissi-Attica-Greece
grandresort@grandresort.gr
www.grandresort.gr
G.N.T.O. License 0208K045A0185900

Dream suite
Wedding reception

The Royal villa
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