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Листон. Элегантный променад в главном городе острова,
созданный по образцу парижской улицы Риволи (с. 33).

Северо-восточное побережье.
Эта часть острова с ее бухточками в окружении скал и традиционными рыбацкими деревнями
особенно живописна (с. 62).

Западное побережье. Великолепные песчаные пляжи поистине притягательны, особенно в Глифаде и Миртиотиссе
(с. 76).

Археологический музей. Центральное место в экспозиции занимает
массивный фронтон с изображением
Медузы Горгоны (с. 44).
Ипсилу Пантократора. Монастырь на горе Пантократор известен
многочисленными
древними фресками и иконами
(с. 62).

Дворец Ахиллеон. Это грандиозное
сооружение — одна из самых посещаемых достопримечательностей острова (с. 50).

Ангелокастро.
Мощная крепость
XIII в. (с. 75).
Палеокастрица.
Этот место считается самым красивым на острове
(с. 72).

Византийский
музей. Великолепная коллекция в стенах
базилики XV в.
(с. 37).

Пакси. Съездите
на день на этот
очаровательный
островок (с. 80).
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ВВЕДЕНИЕ

Введение

С

ловно укрытый покрывалом насыщенного зеленого
цвета Корфу с его горным ландшафтом, обрывающимся в кристально чистое бирюзовое море, известен как греческий Изумрудный остров. Это один из самых зеленых и
самых красивых из мириад греческих островов. Цветущие
кустарники и деревья покрывают большую часть холмистого рельефа, а весной с началом цветения дикорастущих
цветов пейзаж поражает буйством красок.
Обласканные солнцем пляжи Корфу, его живописный
ландшафт и очаровательная столица вот уже много столетий влекут к себе людей, в том числе писателей и художников. Считается, что яркий свет и дивные панорамы подарили Гомеру и Шекспиру место действия для их «Илиады»
и «Бури». В не столь давние времена британский поэт и художник Эдвард Лир описал многие из ныне знаменитых достопримечательностей Корфу. Здесь писали увлекательные
книги о жизни на острове Лоренс и Джеральд Дарреллы.
Собственные виллы на острове имели многие прежние знаменитости, начиная с Ротшильдов и заканчивая членами греческого монаршего семейства и австрийской императрицей.
Традиция продолжается и ныне, в том числе благодаря многочисленным промышленным магнатам из соседней Италии.

Уединенные курорты
С конца 1970-х гг. Корфу известен как излюбленное место
отдыха британцев — гости с Туманного Альбиона ежегодно
составляют больше половины всех прибывающих на остров
отпускников. Без сомнения, ранние британские визитеры
чувствовали себя здесь как дома. Наследие британского
правления (1814–1864) — имбирное пиво и матчи по крикету в Керкире — по сей день пользуются на острове популярностью. Наступившая спустя десятилетие эра дешевых пакетных туров сформировала репутацию острова как
места веселых вечеринок. При этом веселье было ограниче-
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но несколькими анклавами,
которые в последние несколько лет обрели опредеПроблем с языком у больленную респектабельность.
шинства гостей острова не
возникает. Многие местТем не менее есть места,
ные жители говорят покоторые не заслуживают
английски и по-итальянски,
внимания тех, кто буйному
большинство
указателей
темпераменту британского
содержат надписи, выполненные на основе как греприморского города предческого, так и латинского
почитает атмосферу гречеалфавита.
ского острова.
Сообразно
характеру
и масштабам самого острова многие его курорты — маленькие, уединенные и спокойные. Хотя отдельные районы стремительно застраиваются, признаки цивилизации не столь вездесущи, как во многих других уголках
Средиземноморья. В отличие от континентального побережья, здесь нет этих гигантских комплексов отелей — лишь
иногда встречаются крупные отели. В сущности, значительная часть острова вовсе не охвачена массовым туризмом, а
на основных курортах по-настоящему людно лишь в июле и
августе. Примечательно, что даже в разгар сезона вы сможете отыскать укромные места, чтобы позагорать, покупаться
и в одиночестве погулять вдоль берега и в окружении холмистого ландшафта на удалении от моря. Для этого от вас
потребуются лишь небольшие усилия: пройти какое-то расстояние пешком или проплыть на лодке.
Языковой барьер

Расположение и размеры
Корфу — самый северный из Ионических островов. На небольшом расстоянии к востоку располагаются Албания и
материковая Греция, а в каких-то 74 км к северо-западу —
Италия. Южнее находятся очаровательный остров Пакси и
другие острова архипелага (Лефкас, Итака, Кефалиния, Закинф
и Китира), однако поездка по островам доступна лишь тем, кто
располагает достаточным количеством времени.
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Корфу — западный форпост Греции, остров к тому
же гордо именует себя «воротами Адриатики». Не случайно турки-османы, завоевавшие материковую Грецию
и ее острова, не смогли закрепиться на Корфу. Вместо
них это сделали тогдашние
великие европейские державы (Венеция, Франция,
Британия), оставившие немало следов своего 500-летнего
пребывания. Наиболее заметно эти следы проявляются
в элегантной архитектуре и
космополитичной атмосфере
главного города острова —
Керкиры. Где еще в мире у
вас будет шанс посидеть в
Элегантная аркада
окружении венецианских
на улице Листон
улиц за столиком типичного
французского кафе, попивая греческий кофе и наблюдая за
игрой в английский крикет? Стильная столица Корфу считается самым красивым городом греческих островов, и ее
посещение — источник самых ярких впечатлений для большинства приезжающих на остров.
Корфу по форме напоминает косу длиной около 65 км и
шириной от 4 до 30 км. Геологи говорят, что остров — выступающая над водой часть горной гряды, некогда отделившейся от расположенного к востоку материка. Самая высокая точка, гора Пантократор, имеет довольно скромную
высоту, чуть более 900 м, хотя на относительно небольшом
острове выглядит внушительно, и, чтобы подняться наверх,
придется преодолеть крутой серпантин.
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Возьмите напрокат машину, пусть и всего на несколько дней. С ее помощью, независимо от того,
где остановились, сможете
свободно перемещаться
по острову и исследовать
его весь. В ходе поездки вы
будете видеть на пологих
склонах холмов и обнесенных каменными оградами
террасах серебристые рощи
из благословенных оливковых деревьев с их характерными искривленныТрадиционный дом
ми, узловатыми стволами.
В прежние времена оливы
составляли основу островной экономики и по-прежнему
дают людям прекрасное масло и древесину, из которой вырезают сувениры. Кроме того, на острове растет множество
апельсиновых и лимонных деревьев, весной источающих
чудесный аромат, а также платанов, джакаранд, пальм, глициний, миртовых деревьев и олеандров. Даже самые скромные дома островитян увиты зеленой виноградной лозой,
украшены огромными кустами роз и бугенвиллей. Но больше всего западают в память рощи из высоких стройных
кипарисов, подобно часовым стоящих по склонам холмов.
По возможности приезжайте весной или в начале лета,
чтобы увидеть островную флору во всей ее красе: одних
только эндемичных дикорастущих цветов здесь 100 видов.
Быть может, пару раз попадете под дождь, но это ничтожная плата за такую красоту. Объясняется буйство и разнообразие растительности тем, что уровень осадков благодаря близлежащим горам на материке на Корфу выше, чем в
любой другой части Греции. Впрочем, большую часть года
остров купается в щедрых солнечных лучах.

