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Пристани

Ссылка на страницу 
с информацией по теме

Сайт

Адрес

Станции метро

Станции ж/д

Маршруты автобусов, 
трамваев

Телефон

Часы работы

Закрыто

Ресторан/кафе

Цены

Квадрат карты, соответствую-
щий расположению объекта

Главные достопримечательности

Достопримечательности

Прогулка

Магазин

Развлечения

Туристический офис

Доступ для людей с ограничен-
ными возможностями

Дополнительная информация

Как пользоваться книгой

Путеводитель поделен на 3 части:Путеводитель поделен на 3 части:

 Экспресс-гид:  Краткая информация о Корфу и советы на тему «Как 
лучше провести время на острове».
 Корфу по кусочкам:  Мы разделили информацию об острове на 6 ча-

стей, к каждой из которых порекомендовали лучшие достопримечатель-
ности, магазины, развлекательные заведения и рестораны. Кроме того, в 
каждой части вам предложены маршруты пеших прогулок с картой и под-
сказками.
 Нужно знать:  В этой главе вы найдете несколько советов о том, как 

лучше всего провести время на Корфу. И, чтобы в поездке не возникло 
трудностей, воспользуйтесь информацией об общественном транспорте, 
погоде, телефонных номерах экстренных служб и полезных сайтах. 

Навигация
Каждая часть книги, в которой описывается определенный район Корфу, 
имеет свой цвет страниц. Таким же цветом этот район обозначен на кар-
тах путеводителя. Расшифровку цветовых обозначений вы найдете в гла-
ве «Корфу по кусочкам».

Ценовые категории билетов в музеи:
Недорого – до 2 евро;
Умеренно – 2,5–4 евро;
Дорого – 4,5 евро и выше.

Карты
К книге прилагается карта с подробным планом острова. Схема карты со-
ответствует схеме карт отдельных районов Корфу, которые вы найдете 
в путеводителе. Указания на эти карты даны заглавными буквами, напри-
мер А1. Ссылки на план города обозначены строчными буквами, напри-
мер а1.
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Корфу – это греческий остров, рай античных богов. Впрочем, бла-
годаря своему богатому культурному наследию, покрытым лесами 
горам, пляжам с золотистым песком, уникальной кухне и интерес-
ной ночной жизни Корфу остается раем и по сей день.

Откройте Корфу!

ИНОЗЕМНЫЕ ЗАВОЕВАТЕЛИ

Впервые остров был колонизирован жителями Коринфа в 734 году до н. э. В по-
следующие века сюда вторгались спартанцы, сицилийцы, иллирийцы, вандалы, 
готы, славы, пираты-варвары и каталонцы. Турки организовали осаду острова, 
которая закончилась неудачей, в то время как римлянам, генуэзцам, венециан-
цам, византийцам, французам и русским удалось на определенный период 
установить на Корфу свое господство. По сравнению с этими сложными перио-
дами в истории острова современный наплыв туристов кажется вполне безо-
бидным явлением.

старых и строительство новых до-
мов как местными жителями, так 
и обосновавшимися здесь приез-
жими.

Корфу является популярным 
курортом благодаря солнцу, мо-
рю и песку. Однако в отличие 
от большинства других островов 
Корфу обладает богатейшим 
культурным наследием, равным 
которому в Средиземноморье 
практически нет. Влияние ко-
ринфской, венецианской, визан-
тийской, французской и англий-
ской культур подарило острову 
огромное количество зданий, 
традиций и обычаев, которые чу-
десным образом сочетаются в на-
циональной культуре жителей 
острова.

Туристов Корфу привлекает пре-
жде всего бурлящим Корфу Тау-
ном, спокойным старым Венеци-
анским кварталом, весенним буй-
ством цветов в горах, множеством 
фестивалей и праздников нацио-
нальной кухни Корфу, которые 
устраиваются в ярко обставленных 
тавернах, и барами, откуда на за-
кате открывается чудесный вид 
на морскую гладь. И конечно же, 
неизменной достопримечательно-
стью острова остаются его пляжи 
с кристально чистой водой.

В течение многих столетий 
остров одинаково ценили как 
местные жители, так и приез-
жие. Как сказал Гомер, «Корфу – 
это островок приюта посреди ту-
манного моря». Здесь любили 
бывать люди со всех концов све-
та – начиная от знаменитого ге-
роя мифов Одиссея и заканчи-
вая писателями Эдвардом Ли-
ром и Лоуренсом Дарреллом. 
И сейчас на остров ежегодно 
приезжают тысячи туристов. 
Корфу остается популярным ту-
ристическим маршрутом, даже 
несмотря на ухудшение репута-
ции нескольких отелей острова 
и изменения здесь самой орга-
низации туризма.

Невероятно красивая прибреж-
ная зона Корфу с ее округлыми 
холмами, скалистыми горами, 
оливковыми рощами и густыми 
лесами восполняет любые мину-
сы, связанные с островом. Корфу 
знаменит своими пляжами и нео-
граниченными возможностями 
для проведения досуга, а его жи-
тели – своей гостеприимностью. 
Неизменным признаком привле-
кательности острова является 
множество осевших здесь ино-
странцев. Сегодня на Корфу ак-
тивно проводится реставрация 
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ИСТОРИЯ НАЗВАНИЯ

Считается, что современное название острова произошло от византийского 
слова koryphoi, что означает «собрание» или «крест» и имеет отношение к ска-
листым холмам, на которых располагалась городская крепость. Позднее остров 
стали называть Corcyra или Kerkyra в честь нимфы Керкуры, похищенной По-
сейдоном и привезенной на остров. Существует точка зрения, что в древние 
времена остров носил название Дрепан, что в переводе означает «серп». Оче-
видно, такое название было дано острову из-за его формы. Если все это проис-
ходило еще тогда, когда и в помине не было географических карт, то древние 
народы прибыли на остров, по всей видимости, на самолете…

ЛЕГЕНДАРНАЯ ПАРА

По преданию, именно Корфу являет-
ся чудесным островом Схерия, на ко-
тором жили феаки. Возле Схерии по-
терпел кораблекрушение Одиссей, 
и именно здесь он был найден Навси-
каей, дочерью царя феаков Алкиноя. 
На западном побережье острова на-
ходится несколько отелей, построен-
ных в том месте, где Одиссей сходил 
на берег. Возможно, это всего лишь 
легенда, но надо отдать должное ее 
красоте и романтичности.

ФАКТЫ И ЦИФРЫ

• Корфу – самый северный 
из Ионических островов.

• Протяженность острова с севера 
на юг составляет 60 км.

• Гора Пандократор имеет высоту 
906 м.

• Население острова составляет 
114 тыс. человек, из них 41 тыс. 
живет в Корфу Тауне.

Притягательный остров Корфу, обладающий уникальной природной 
красотой, богатым культурным наследием и современной 
туристической инфраструктурой, – идеальное место для спокойного 
и размеренного отдыха
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ПЕРВЫЙ ДЕНЬ: КОРФУ ТАУН

Чем заняться на Корфу по часам

Утро. Начните день с посещения оживленного рынка, расположенно-
го позади площади Сан-Рокко (  29). Затем пройдите по туннелю 
за рынком и зайдите в Новую Крепость (  28).

Полдень. Зайдите на чашку кофе в кафе Bora Bora (  36), располо-
женное на вершине Новой Крепости, и затем спуститесь к площади Ста-
рого Порта. Идите по набережной по направлению к дворцу Св. Михаи-
ла и Св. Георгия (  24), выходящему окнами на знаменитую Спианаду 
и Листон (  25). Во дворце можно полюбоваться английскими интерье-
рами в викторианском стиле и экзотичной экспозицией Музея восточно-
го искусства.

Обед. Обогните дворец и пообедайте в ресторане En Plo, располо-
женном у самой воды (  36).

Вторая половина дня. Вернитесь на Спианаду и направляйтесь вниз 
по улице Каподистриас, начинающейся позади Листона. На пересечении 
с улицей Вулгареош начните прогулку по Кампьелло (  19), которая 
приведет вас к церкви Св. Спиридона (  18), пересеките район Все-
мирного Наследия и вернитесь на Спианаду.

Ужин. Если вы хотите побывать в лучшем итальянском ресторане 
на острове, стоит посетить Pomo d’Oro (  37), а для любителей изы-
сканных рыбных закусок рекомендуем Peri Dromos (  37), расположен-
ный на шумной площади Сан-Рокко (  29).

Вечер. Побродите по шумным улочкам в Voulgarejs и G. Theotoki, где 
находится множество магазинов, и закажите аперитив в Dali (  34), 
Mikro Café (  36) или в одном из кафе-баров на Листоне.

Сводчатая галерея Листон, усыпанная 
магазинами, ресторанами, 
универмагами, бутиками, кафе, лавками

Устав от прогулок и слегка 
проголодавшись, загляните в один 
из ресторанчиков Корфу с его 
изысканной греческой кухней

Новая Крепость, в сохранившихся частях 
которой сейчас находится учебная база 
греческого Военно-Морского флота, 
была построена для защиты от турок 
в конце XVI века
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ВТОРОЙ ДЕНЬ: ПАЛЕОКАСТРИЦА И КОРФУ ТАУН

Утро. Захватив с собой купальные принадлежности, отправляйтесь 
в Палеокастрицу (  66) на автобусе от остановки «Улица Аврамиу» 
(Avramiou Street) в Корфу Тауне. Отсюда открываются самые красивые ви-
ды на всем Корфу. Посетите монастырь, великолепные сады и византий-
ский дух которого являют собой полную противоположность людному ку-
рорту, расположенному внизу. В кафе-баре напротив монастыря можно 
заказать чашку кофе и полюбоваться красивой панорамой.

Полдень. Вернувшись на побережье, вы можете искупаться в море 
или же отправиться в небольшой круиз (  46)в пещеры, расположен-
ные в прибрежных скалах. Также можно взять напрокат лодку и совер-
шить более длительную морскую прогулку на веслах.

Обед. В расположенном в гавани уютном ресторанчике Limani вы мо-
жете насладиться качественным сервисом и обширным меню из традици-
онных блюд.

Вторая половина дня. Вернитесь в город на автобусе. От автобусной оста-
новки направляйтесь вдоль побережья по направлению к Спианаде и Старой 
Крепости (  23). Посетите экспозицию небольших музеев, находящихся 
сразу за входом в крепость, а затем отправляйтесь на вершину крепости к ма-
яку, откуда открывается великолепный вид на город и виднеющуюся вдали 
гору Пандократор (  48). Покиньте Старую Крепость, поверните направо 
и пройдите сквозь заросшие сады к Муниципальной Картинной Галерее 
(  27), где вы сможете ознакомиться с уникальной культурой Корфу.

Ужин. В ресторане Rex (  37), расположенном позади Листона, 
можно попробовать традиционные изысканные блюда Корфу, а если вы 
хотите поужинать более просто и сытно, стоит заглянуть в соседний 
Chrisomallis (  36).

Вечер. Вернитесь к Старой Крепости, возле которой периодически 
устраиваются представления со светомузыкой, или посетите кинотеатр 
под открытым небом Phoenix (  35).

Палеокастрица – настоящий рай в миниатюре: три большие бухты врезаются 
в лесистый берег, образуя множество живописных заливов с песчаными пляжами, 
изумрудным морем и подводными пещерами

В ресторанах и тавернах Палеокастрицы вам предложат местный деликатес – 
блюдо из свежих лобстеров

Находясь в Палеокастрице, обязательно стоит посетить мужской монастырь 
Богородицы
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Активный отдых на Корфу
На Корфу обязательно стоит позагорать на пляже, пообедать в таверне, 
полюбоваться достопримечательностями и побродить по магазинам. 
А как насчет активного отдыха?

Велосипедные треки 
и тропинки 
для пешеходов
На Корфу организовано большое 
количество велосипедных треков 
и пешеходных дорожек, что пора-
дует путешественников любого 
уровня физической подготовки. 
Знаменитая Тропа на Корфу про-
ходит по всему острову и имеет 
протяженность около 220 км. За-
мечательные пешие маршруты 
проложены также на Паксосе. До-

полнительную информацию о пе-
ших прогулках по острову можно 
получить на  www.marengowalks.
com. Для организации прогулки 
с гидом на Паксосе нужно звонить 

 6979692713.

Водные виды спорта
Кристально чистое море на Кор-
фу неизменно привлекает сюда 
любителей подводного плава ния. 
На острове расположено несколь-
ко хороших школ дайвинга, где 
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КАК ИССЛЕДОВАТЬ КОРФУ

По Корфу можно также покататься 
на велосипеде или верхом на лошади. 
Конные прогулки предлагают 
компании, расположенные в Ано 
Коракиане (   26630 23090/22503), 
а взять напрокат велосипед можно 
в старинном магазине Mountain Bike 

Shop в Дассии (  26610 93344, 

 www.mountainbikecorfu.gr).

уроки могут взять как новички, так 
и опытные дайверы. Школа Corfu 
Divers, расположенная в Кассиопи, 
предлагает множество услуг, свя-
занных с подводным плаванием 
(  26630 81038;  www.corfu-
divers.com). Также дайвинг-центры 
имеются на Агиос Гордис (  84) 
и на Мораитике.

Если вы любите водный спорт, 
то Корфу благодаря его глубокому 
морю и отличной погоде на море 
летом станет для вас лучшим выбо-
ром. В бухте Авлаки компания 
Greek Sailing Holidays организует 
плавание под парусом на неболь-
ших лодках и виндсёрфинг, благо 
здесь для этого отличные погодные 
условия (  26630 81877,  www.

corfu-sailing-events.com). Если вы 
хотите арендовать более крупную 
лодку, обращайтесь в Sailing 
Holidays Ltd в Гувия Марина 
(  020 8459 8787,  www.
sailingholidays.com).

Возможности для активного отдыха на Корфу – катание на велосипедах, гольф 
и различные виды водного спорта
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Дворец Ахиллеон 
(  82)
Потрясающая архитектура, 
монументальные статуи и кра-
сивый сад.

Калами (  47)
Красивый Калами неизменно 
ассоциируется с произведени-
ями новеллиста Лоуренса 
Даррелла.

Пандократор (  48)
Самый высокий холм на Кор-
фу, на который, тем не менее, 
довольно легко подняться.

Мон Репо (  20)
Мон Репо представляет собой 
античные руины, на которых 
сейчас располагается велико-
лепная музейная экспозиция. 
Также можно совершить про-
гулку по лесистым окрестно-
стям Мон Репо.

Круизы по 
северо-восточному 
побережью (  46)
Полюбуйтесь видом на Корфу 
с воды.

Дворец Св. Михаила 
и Св. Георгия (  24)
Сочетание британского нео-
классического наследия и изы-
сканного искусства Востока.

Старая Перисия 
(  43)
Немеркнущая реликвия Ста-
рой Греции.

Кассиопи (  44)
Кассиопи, служивший местом 
отдыха древних римлян, 
и по сей день является одним 
из самых популярных ку-
рортов.

Спианада и Листон 
(  25)
Один из крупнейших в Европе 
музеев под открытым небом.

Афионас (  62)
Одна из самых красивых де-
ревушек на Корфу расположе-
на на покрытом лесами гор-
ном хребте над сияющей мор-
ской гладью.

Агиос Георгиос 
(  63)
Этот известный пляж пользуется 
большой популярностью, что, 
однако, не мешает ему быть 
просторным и полным воздуха.

Пелекас (  68)
Гостеприимная деревушка 
на западном побережье, инте-
ресная своей историей.

Агиос Гордис (  84)
Отличный пляж, окруженный 
живописным пейзажем. Здесь 
замечательные возможности 
для купания.

Перуладес (  69)
С Перуладес, находящегося 
на северо-западном побере-
жье Корфу, можно полюбо-
ваться потрясающими закат-
ными видами.

Озеро Кориссион 
(  88)
Живописная лагуна позволяет 
отвлечься от городской суеты 
и создает расслабленное на-
строение.

Церковь Святого 
Спиридона (  18)
Самая известная и почитаемая 
церковь на Корфу.

Старая Крепость 
(  23)
Живописная Старая Крепость 
расположена в Корфу Тауне.

Палеокастрица 
(  66)
Отсюда открывается захватыва-
ющий вид на Корфу и окружа-
ющие его водные просторы.

Ангелокастро (  64)
Замок расположен на запад-
ном побережье Корфу. Он 
примечателен своей удиви-
тельной историей и открыва-
ющимися из него видами.

Гардики (  86)
Руины этого византийского 
замка пронизаны духом ста-
рины.

Кампьелло (  19)
Старый Венецианский квар-
тал, расположенный в Корфу 
Тауне, имеет статус объекта 
Всемирного наследия.

Беницес (  85)
Недавно Беницес вернул себе 
прежний статус традицион-
ной деревни.

Топ-25

Паксос (  90)
Этот маленький живописный 
остров подарит вам ощуще-
ние умиротворения и спокой-
ствия.

Археологический 
музей (  22)
Здесь вы сможете увидеть Ме-
дузу Горгону и Льва Менекра-
теса.

Агиос Стефанос 
(  42)
Песчаная бухта Агиос Стефа-
нос подчеркивает красоту се-
верного побережья острова.
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Здесь мы предлагаем вам краткую информацию о 25 лучших 
местах на Корфу с указанием номеров страниц с более подробным 
описанием. Достопримечательности отмечены разными цветами 
согласно цвету района на карте и раздела внутри книги.
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