
Остров Корфу (цена от 715 евро включая перелет)

    Программа по дням
  

Остров Корфу (Керкира), седьмой по величине и одно из красивейших мест в  Греции,
является самым северным островом Ионического моря и расположен к западу  от
центральной части материковой Греции и от Албании. Его площадь составляет  592 кв.
км, население v чуть  более 90.000 человек. 

 Остров тесно связан с мифологией: по преданию здесь нашли свое прибежище Ясон и 
аргонавты, возвращавшиеся из похода за Золотым Руном. Будучи перекрестком  Востока
и Запада у входа в Адриатику, остров постоянно привлекал к себе пристальное 
внимание. По его земле прошли римляне и норманы, готты и венецианцы, турки и 
французы, англичане и русские. 

 Корфу - красавец, вобравший в себя традиции многих и разнородных культур, 
утопающий в зелени и объятый солнцем, с причудливыми кружевными берегами 
заливом и маленьких бухточек, известный с древнейших времен. Изысканная красота 
острова притягивала во все времена многих завоевателей и вдохновляла деятелей 
культуры, отразивших и воспевших очарование Корфу в многочисленных музыкальных  и
литературных произведениях, картинах, гравюрах и скульптурах. 

 В одном из своих обращений великий император Наполеон сказал: Корфу настолько 
важен для меня, что потеря его несет роковой удар по моим планам. Помните, что  при
нынешнем состоянии Европы самое большое несчастье, которое может постичь  меня v
это потеря Корфу. Создание  дворца Ахиллио - (ставшего сегодня одним из главных
туристических объектов  острова) красивейшей из королев Европы, императрицей
Австрийской Елизаветой,  стало одним из ярчайших доказательств признания красоты
острова. 

Город Корфу 
 Старый город Керкира самый крупный сохранившийся средневековый комплекс в 
Греции. Там гармонично объединились в одно целое самые разные архитектурные 
элементы и остатки различных культур, некогда существовавших на острове. 

 При прогулках по городу у Вас может создаться необычное ощущение v словно
путешествуешь во времени и  переносишься из одной эпохи в другую. Венецианские
дома, памятники и эспланады,  византийские церкви и крепости, дворцы Мон Репо и Св.
Михаила и Георгия... 

 Одна из самых больших достопримечательностей города v площадь Спианад.
Считается, что в Греции  ей нет равных по красоте. В церкви Св. Спиридона хранится
огромный серебряный  саркофаг с мощами святого покровителя города. Огромный
интерес представляют  католический кафедральный собор Св. Христофора и хорошо
сохранившийся монастырь  Божьей Матер Платитера, Византийский музей и музей
искусства Азии, Старая и  Новая крепости и множество других
достопримечательностей. 
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Канони 
 В пяти километрах от города Корфу находится местечко Канони, занявшее один из 
чудесных уголков земного шара. Именно там расположены международный аэропорт 
острова, но этот факт не лишает Канони своеобразной прелести, учитывая  знаменитый
мышиный остров-, до которого можно легко добраться на лодке, и  лахерну, приютившую
небольшой монастырь. 

Дасья 
 Густо поросшая оливковыми и сосновыми рощами, это очаровательная часть острова 
лежит в 12 км  к северу от города Корфу. Населенного пункта с таким названием как
такового не  существует, но тем не менее Вы найдете здесь все, что необходимо для
хорошего  отдыха v магазины, рестораны,  таверны и бары. Однако главной
достопримечательностью этого района являются  великолепные песчаные и галечные
пляжи, где желающие найдут все виды водного  спорта. 

Ниссаки 
 Чудесная рыбацкая деревушка, расположенная на восточном побережье острова 
Корфу. Живописное место, идеально подходящее для тихого и спокойного отдыха. 
Пляжи здесь - смесь гальки с мелкими камнями. Именно отсюда начинается подъем  на
гору Пантократор v самую  высокую точку острова. 

Комено 
 Залив Комено, имеющий форму подковы, является настоящим райским уголком: 
береговая линия, окаймленная ярко-зелеными холмами и морская гладь, спокойствие 
которой изредка нарушается проходящими шикарными яхтами и живописными
рыбацкими  лодками. Город Корфу находится на расстоянии 11 км от Комено, а южнее,
в  20 минутах ходьбы расположен знаменитый район Гувия.

Гувия 
 Приветливая Гувия находится в укромной лагуне, в 8 км севернее города Корфу.
Когда-то  бывшая тихой венецианской гаванью, сейчас эта лагуна стала оживленным
портом. В  Гувии огромное количество прекрасных пляжей, а также самый широкий
выбор  разнообразных развлечений и увеселительных заведений.
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