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Мне бы 
в небо

На территории Nana Princess 
Suites, Villas & SPA три 

ресторана, включая мясной 
и рыбный, несколько баров, 

фитнесс-центр 
и суперсовременный СПА 

комплекс

Как добраться
Регулярные рейсы Москва 
– Ираклион совершают 

авиакомпании «Аэрофлот», 
Ellinair. От аэропорта 

примерно 30 минут на машине 
до города Херсонисос.

ДИЗАЙНЕРСКИЙ ОТЕЛЬ – 
ИМЕННО ТАМ, ГДЕ ТВОЯ 

ЛИЧНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ 
МОЖЕТ СДЕЛАТЬ 

НЕОЖИДАННЫЙ ВИТОК.

Много лет назад, где-то на Средиземном море, 
моя подруга очень хотела полетать на парашю-
те за катером. А я, трусиха, уже тогда знала, что 
экстрим это не мое. В раздувающейся от ветра 
и скорости футболке oversize (на фото получи-
лась в несколько раз больше, чем была на са-

мом деле) я завидовала ей из кабины. Что произошло со мной сейчас и 
здесь на Крите, когда я лежала на тихом пляже отеля Nana Princess Suites, 
Villas & Spa, объяснить не берусь. Но вот я уже в спасательном жилете, 
крепко пристегнутая к стропам шелкового купола. Катер стал набирать 
скорость, и меня аккуратно потянуло с палубы вверх в небо. Первые ми-
нуты три я просто смеялась от нахлынувших эмоций. Какой здесь, ока-
зывается, невероятный цвет моря! А где же наш отель?

Но оказалось, что наши дизайнерские «норки хоббитов» довольно 
сложно разглядеть с высоты. Покачивая душистыми травами и высо-
ким кустарником на крышах домов, скрываясь за серым крупным кам-
нем стен, отель буквально слился с берегом. И выдали его лишь побле-
скивающие многочисленные бассейны с морской водой, которые здесь 
буквально в каждом номере. И это настоящее блаженство, вернувшись 
ночью, скинув босоножки на каблуке, погрузить в него ноги. А лучше 
плюхнуться целиком. Подсвеченная вода, темное небо над головой и ты 
– хочешь в купальнике, а хочешь – без. Сказочно!

Моей любимой утренней медитацией стало наблюдение, как автомати-
ческие газонокосилки стригут травку на крыше стоящих ниже по уров-
ню корпусов. Каждое утро за завтраком я не переставала восхищаться 
тем, как смарт-малышки старательно окашивают каждый цветочек. Да, 
здесь наверху каждого здания высажены растения. Отсюда и ассоциация 
с норами хоббитов. Хотя, справедливости ради, это все-таки каменные 
пещеры. Но пещеры весьма высокотехнологичные. В номерах – систе-
ма «умного» управления, возможность прослушивания музыки через 
bluetooth (несколько встроенных в потолок колонок, звук получается 
мощный!), индивидуальный контроль температуры бассейна и эффект 
хромотерапии в душе.

На частном, отмеченным Голубым флагом пляже отеля, будто специ-
ально оставлен участок «дикого» моря, где ничто не говорит о том, что 
его пытались как-то адаптировать под человека. Камни, огромные ва-
луны, волны. Чтобы сидеть и созерцать. Зато немного в стороне – иде-
альное песчаное дно, где в любую погоду можно строить замки. В том 
числе и воздушные. Но теперь я понимаю, что имеют в виду, когда на-
зывают Крит мощнейшим местом силы. Все вокруг здесь заряжает 
энергией, позволяя решиться на то, на что раньше ты не был способен. 
nanaprincess.gr Светлана Солопова
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