
Описание экскурсий на Корфу

БОЛЬШАЯ ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ
(ДВОРЕЦ «АХИЛЛЕО» - ЗАВОД «МАВРОМАТИС» -ПАЛЕОКАСТРИЦА -МУЖСКОЙ

МОНАСТЫРЬ «ЗООДОХУПИГИС» -ЛАКОНЕС - МАКРАДЕС –ОБЗОР СЕВЕРО-
ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ОСТРОВА)

     Во время данной экскурсии Вам представится возможность ознакомиться с историей острова
Корфу и посетить его основные достопримечательности. Экскурсия начнется с посещения дворца
«Ахиллео» - летней резиденции императрицы Австро-Венгрии - Елизаветы, известной так же, как
«Печальная  Сиси».  Вас  покорит  своим  великолепием  трехъярусный  сад,  а  также  с  обзорной
площадки второго яруса вы сможете сделать фото восточной части Ионического побережья острова
Корфу.  Затем  Вы  отправитесь  на  завод  по  производству  ликеров  и  сладостей  из  маленького
китайского апельсинчика кум-куата( этот деликатес в Греции вы можете найти только на острове
Корфу),  где  Вам  будет  показан  видеоролик  на  русском  языке  о  деятельности  завода,  а  также
предложат для дегустации свою продукцию – ликеры, молодые и выдержанные вина, узо и многое
другое.  Далее  мы совершим переезд  на  западное  побережье,  в  Палеокастрицу  –  один  из  самых
живописных  уголков  острова,  который  омывается  Адриатическим  морем.  Палеокастрицей
восхищались  многие  известные писатели  и  художники.  После  посещения  знаменитого  мужского
монастыря  «Животворящий  Источник»  («Зоодоху  Пигис»  -  греч.),  построенного  в  XIII веке,
предоставляется  свободное  время,  в  течение  которого  Вы  сможете  прогуляться  по  побережью
Палеокастрицы,  искупаться  или  посетить  таинственные  гроты  Западного  побережья  Керкиры на
моторных лодках.
     Затем наше путешествие продолжится, и мы с Вами поднимемся на высоту 400 метров над
уровнем моря, на смотровую площадку, в деревню Лаконес, откуда открывается восхитительный вид
на всю Палеокастрицу. Не останется незамеченным посещение деревушки Макрадес – туристическая
деревня, центр сувениров Корфу, известной своим оливковым маслом первого холодного отжима,
натуральной косметикой, ароматными специями и многим другим, что можно купить только в это
части  острова.  И,  напоследок,  с  высоты  гор  северо-западного  побережья  по  пути  домой  Вам
откроется замечательный вид на долину Ропа – самое большое плато острова Корфу.

КАТЕР «KALYPSO-STAR»

(КАТЕР «КАЛИПСО» - старая часть города КЕРКИРА-ХРАМ СВЯТОГО СПИРИДОНА)

     Из  старого  порта  г.  Керкира отправляется  катер «KALYPSO-STAR» за  остров  Видос,  откуда
хорошо виден северо-восточный берег Корфу,  маленький островок Лазарето,  берега материковой
части Греции и Албании. За о-вом Видос наш катер сделает остановку, и мы спустимся с палубы в
нижнюю часть катера, чтобы через прозрачное дно полюбоваться красотами подводного мира. После
этого  всех  гостей  ждет  специальный  сюрприз  -  организованное  представление  морских  котиков
доставит  удовольствие,  как  детям,  так  и  взрослым.  На  обратном  пути  до  порта  у  вас  будет
возможность увидеть две величественные крепости – Старую и Новую, которые веками оберегали
остров от врагов. По дороге в город вам расскажут, как Россия повлияла на освобождение острова от
иностранных захватчиков, а также о других памятниках и достопримечательностях города Керкира.

После короткого автобусного переезда Вы окажетесь на смотровой площадке мыса Канони.
Одно из самых популярных мест на острове. Отсюда открывается вид на визитную карточку Корфу -
маленький островок Понтикониси и белую церковь на воде, бывший монастырь Влахернской Божьей
матери. Рядом располагается взлётно-посадочная полоса местного аэропорта.

      Одна из главных целей этой экскурсии - посещение церкви Святого Спиридона, где хранится
серебряная  рака  с  нетленными мощами святого.  Вы посетите  семейную церковную лавку "Чудо



Веры",  где  познакомитесь  с  основными канонами изготоволения икон,  после чего  проследуете  в
храм,  где  сможете  приложиться  к  нетленным  мощам  Святителя. В  продолжение  экскурсии  Вы
совершите прогулку по центральной пешеходной улице – Листон, старинным венецианским улочкам
этого города, а также по Спианаде – самой большой площади Корфу. После завершения основной
части нашей экскурсии вам будет предоставлено свободное время, в течение которого Вы сможете
самостоятельно прогуляться по центру города,  посетить сувенирные лавки,  сделать необходимые
покупки или просто выпить ароматный кофе.

ПАЛОМНИЧЕСКИЙ ТУР В МЕТЕОРЫ
(КОРФУ-ИГУМЕНИЦА-КАЛАМБАКА-ОБЗОРНАЯ ПЛОЩАДКА-МЕТЕОРЫ)

     Предлагаем Вам отправиться в увлекательное путешествие на материковую Грецию. Поездка
начинается  с  переправы на пароме до портового города Игуменица,  откуда на  комфортабельном
автобусе  Вы  отправитесь  в  путь  по  материку.  Во  время  небольшой  остановки  в  Каламбаки,
международном  туристическом  центре,  который  расположился  у  подножия  величественных
Метеорских  скал,  вы  посетите  иконную  лавку,  в  которой узнаете  о  том,  как  создают  иконы по
древним  канонам  Критской  школы  иконописи.  После  посещения  иконной  лавки  Вам  будет
представлено свободное время для обеда, после чего мы отправляемся на вершины величественных
скал для осмотра мужского монастыря Св. Варлаама, а так  же женский действующий монастырь.
Данный  монастырь  находится  на  вершине  громадной  скалы,  с  обзорной  площадки  которой
открывается  великолепный  вид  на  равнину  Фессалии.  Начиная  с  14  века,  Метеоры  остаются
уникальным местом христианского паломничества. С одной стороны, Метеоры – геологическое чудо
природы, которое нужно увидеть своими глазами, чтобы поверить в него, с другой - христианские
монастыри,  основанные  на  гигантских  обрывистых  скалах,  величественно  устремлённые  в  небо,
создающие  непередаваемое  ощущение,  соединяющее  в  себе  одновременно  страх,  потрясение  и
восхищение. До сегодняшнего дня история строительства монастырей остаётся загадкой. Метеоры
по праву называют «Восьмым чудом света».
       Перед отправлением обратно в  Игуменицу,  мы сделаем еще одну остановку на  обзорной
площадке,  откуда видны другие монастыри Метеор,  и  где  можно сделать  красивые фотографии.
Паром  от  Игуменицы  до  острова  Корфа  подарит  возможность  полюбоваться  необыкновенной
красотой заката. В Вашей памяти навсегда останутся удивительные места, где небесная благодать
непостижимо сочетается с красотой творения, а богатство земных даров с высотой подвижнического
духа!

ПАЛОМНИЧЕСКИЙ ТУР ПО  ЦЕРКВЯМ И МОНАСТЫРЯМ ОСТРОВА КЕРКИРА
(СВЯТЫНИ КОРФУ)

   Россию и греческий остров Корфу объединяют давние культурные и исторические отношения. 
Духовная связь между нашими братскими народами во все времена была основана на единой 
православной вере. Православные храмы Корфу отличаются особым очарованием, созданным 
симбиозом византийских традиций и венецианской архитектуры. Во время экскурсии Вы посетите 
все самые известные монастыри и храмы нашего острова. В деревне Кинопьястес мы посетим 
монастырь Святой Параскевы, основанный в 16 веке. Главные святыни монастыря – чудотворная 
икона и десница Преподобномученицы. Наше путешествие продолжится в самом сердце острова, его
столице -Корфу Таун. У Вас будет возможность познакомиться с улочками и домами венецианской 
части города и посетить самые известные храмы города. Всем известно, что на острове хранятся 
нетленные мощи Святого Спиридона и Царицы Феодоры, мощи которых были перенесены на Корфу 
после падения Константинополя. В городе Вы посетите семейную церковную лавку "Чудо Веры", 
где познакомитесь с основными канонами изготоволения икон, после чего проследуете в храм 
Святого Спиридона и храм Святой Феодоры, где сможете приложиться к их мощам. Далее на 
автобусе мы отправимся в северную часть острова, где посетим женский монастырь 18 века 
«Пантократор», в храме которого покоятся частички мощей Марии Магдалины и Святого 



Пантелеймона. В завершении дня Вы окажетесь в церкви Пресвятой Богородицы Касопитиссы, в 
деревне Кассиопи. Главной святыней этого храма является икона Пресвятой Богородицы, которой 
молятся об исцелении глазных болезней. Наша экскурсия заканчивается свободным временем в 
деревне Кассиопи, где Вы сможете прогуляться по старинным улочкам и пообедать в традиционной 
греческой таверне, которая славится морепродуктами Ионического моря и блюдами керкирийской 
кухни.

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ЭЛЛАДА

     В данной экскурсии мы отправляемся в уникальное путешествие на материковую часть Греции, в
столицу области Эпира - г. Янина. Экскурсия начнётся с переправы на пароме до портового города
Игуменица,  после  чего  на  комфортабельном  автобусе  мы  совершим  часовой  переезд  по  дороге
«Эгнатия  Одос»,  вдоль  горных  районов  «Пинд».  Экскурсия  продолжиться  с  посещения  самого
уникального музея Греции - музея восковых фигур «Павлоса Врелиса» (18 век), где рассказывается
об  истории  правления  турецких  войск  на  территории  Греции  (15-19  вв.),  а  также  о  периоде  II
Мировой  Войны  и  участия  в  ней  Греции.  Далее  мы  посетим  одну  из  самых  прекрасных  и
таинственных пещер мира – «Перама», где Вы сможете увидеть природное убранство состоящее из
сталактитов и сталагмитов, история которых насчитывает более 1.5 млн лет. Затем с видом на озеро
«Памвотида»  у  Вас  будет  возможность  насладиться  местной  кухней,  которая  известна  своими
блюдами из: лягушачьих лапок, баранины и салатами из йогурта. После обеда, мы совершим поездку
на лодке на остров Ниссаки, где посетим дом легендарного правителя Эпира конца 18 начала 19 века
Али-Паши Тепеленского. Остров Ниссаки также известен своими сладостями (лукум и пахлава). Вам
будет  предоставлена  возможность  продегустировать  ликёр  из  Клюквы  и  сладости  местного
производства.  После  посещения  дома  Али-Паши,  предоставляется  свободное  время,  в  течении
которого Вы сможете посетить местные сувенирные лавки, известные своим производством изделий
из серебра и дерева. После окончания экскурсии, мы направимся обратно на остров Корфу. Во время
поездки на пароме, Вы увидите незабываемый закат на фоне Ионического моря

КРУИЗ В ИТАЛИЮ
(БАРИ – АЛЬБЕРОБЕЛЛО)

       Мы предлагаем отправиться в Италию, где можно посетить сразу два замечательных города:
Бари и Альберобелло. Бари не зря считается одним из основных центров паломничества Европы. Там
вы  посетите  церковь  Святого  Николая  Чудотворца,  жившего  в  IV веке,  архиепископа
Мирликийского,  чьи  мироточащие  мощи  покоятся  в  базилике,  куда  не  прекращается  поток
паломников,  чтобы  приложиться  к  святыне  и  получить  капельку  чудотворного  миро.  Святой
Николай  Чудотворец  считается  одним  из  пяти  самых  почитаемых  святых  мира.  По  окончанию
Молебна Вас будет ждать обед. Затем Вы побываете в Альберобелло, в уникальном городе, где вы
увидите  необычные,  с  коническими  крышами,  сказочные  домики  –  трулли  (ЮНЕСКО  внесла
«трулли»  в  список  объектов  «Всемирное  наследие»).  Невысокие  домики  напоминают  жилища
сказочных  гномов.  Во  многих  труллях  сейчас  открыты  магазинчики  и  таверны,  где  можно
приобрести оригинальные сувениры и подарки. Историю труллей и этой части Италии вы узнаете во
время прогулки по Альберобелло. По возвращении в Бари - посадка на паром, где Вас будет ждать
горячий ужин.

АВИА  БАРИ (Четверг)

08:00 - прибытие в а/п; гостям раздают посадочные талоны и они проходят на посадку 
09:00 - вылет (Ellinair) время полета - 35 минут (предлагают прохладительные напитки)
08:35 (Ит.время) - прибытие на Бари
09:00 (Ит.время) - отправление из а/п и начало экскурсии
09:30 - 13:30 (Ит.время) - храм Св Николая (экскурсия, литургия, причастие)
13:30 - 14:30 (Ит.время) - обед (холодные закуски, паста, рыба или мясо на выбор, десерт, вино, вода,
прохладительные напитки)



14:30 - 15:15 (Ит.время) - пешая экскурсия по городу
16:30 (Ит.время) - русское подворье
17:15 (Ит.время) - выезд в аэропорт
18:30 (Ит.время) - вылет на Корфу
20:00 прибытие в а/п, трансфер в отели

ВЕЧЕР В ГРЕЧЕСКОЙ ТАВЕРНЕ

     Что  может  быть  лучше  вечера  в  греческой  таверне?  Только  вечер  в  греческой  таверне  со
специальным танцевальным шоу. Вы увидите стилизованное представление с греческой музыкой и
национальными  танцами,  попробуете  блюда  греческой  кухни,  домашнее  белое  и  красное  вино
(нелимитировано),  а  также  специальное  блюдо  по  оригинальному  рецепту  таверны  –  молодой
ягнёнок на вертеле. Подарите себе праздник и обязательно посетите наш греческий вечер!!!

IONIANCRUISES
(ПАКСОС – АНТИПАКСОС – ГОЛУБЫЕ ПЕЩЕРЫ) 

     Вы отправитесь  на катере к южной части острова Корфу. Перед вами откроется замечательный
вид на полуостров Канони, дворец МонРепо, на деревни Перама, Бенитсес, Кавос и мыс Аспрокавос,
который  является  самой  южной  точкой  острова.  Вы  сможете  посетить  великолепные  Голубые
Пещеры, известные по всей Греции, а также два самых маленьких острова Ионического архипелага:
Паксос  и  Антипаксос,  расположенных  недалеко  от  южного  побережья  Корфу.  В  конце  нашего
круиза у вас будет время поплавать, позагорать и насладиться свежим морским воздухом.

КРУИЗ СИВОТА, ГОЛУБАЯ ЛАГУНА

     Катер отправляется из старого порта города Керкира в Сивоту. Недалеко от деревни Сивота, мы
делаем остановку на одном из пляжей (blue lagoon). У Вас будет достаточно свободного времени для
купания, отдыха на пляже и обеда на катере. По окончании обеда, Вы отправитесь в живописную
деревню Сивота, где сможете сделать остановку на кофе или насладиться прогулкой по деревушке. В
продолжении экскурсии, Вы посетите гроты Сивоты. Катер ненадолго заплывает в гроты, где будет
возможность сделать фотографии. После посещения гротов катер возвращается на остров Корфу. В
стоимость включено: трансферы, билеты на корабль.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ В АЛБАНИИ.

     Для любителей приключений, желающих разнообразить свой отдых, предлагается однодневный
круиз в загадочную страну Албанию, которая стала доступна для посещений только в последние 8
лет. Совершив отплытие из порта Корфу, мы отправимся на корабле к порту АгияСаранда, где нас
встретит местный гид и ознакомит с достопримечательностями этого древнего города. Желающим
будет  представлена  возможность  совершить  переезд  на  автобусе  (20  км  от  центра  города
АгияСаранда)  вдоль  южного  побережья Албании.  Далее  мы снова  отправимся  на  корабле  вдоль
побережья,  мимо маленьких  живописных поселений,  плодоносных равнин,  ведущих к  большому
озеру, на краю которого расположен древний город Вортрота. Там вы увидите сохранившиеся до
наших дней памятники древней архитектуры: античный театр (III в.  до н.э.),  гимназию, римские
сауны и храм с  бесценной мозаикой.  Кульминацией нашей экскурсии станет поездка в  Бутринт,
признанный ЮНЕСКО участником мирового наследия в 1997 году. Несколько столетий назад город
исчез  под  слоями  ила  и  растительности,  но  археологи  вывели  в  свет  одну  из  уникальнейших
раскопок – остатки города рабочих. Мы совершим подъем на вершину холма и окажемся у подножия
замка Али Паша времен Османской Империи. Отсюда откроется великолепная панорама на Древний
город, озера и обширные равнины. По возвращении в город нас будет ждать обед, после которого
останется  свободное  время  для  самостоятельной  прогулки  по  городу  до  назначенного  времени
отправления обратно в Керкиру.

РЫБАЛКА



     Эта  индивидуальная  поездка  предназначена  для  любителей  рыбной  ловли.  На  лодке,  в
сопровождении опытного рыбака, вы можете насладиться ранним утром и наловить себе на обед
морскую  рыбу.  Все  необходимое  снаряжение  для  рыбной  ловли  Вам  будет  предоставлено.
Счастливой рыбалки!!!

ДАЙВИНГ

     Морские глубины скрывают много красот. Вы получите уникальный шанс попробовать себя в
подводном  плавании.  Вы  увидите  различные  виды  рыб,  подводные  рифы  и  скалы.  Это  будет
незабываемое приключение для каждого, независимо от  возраста. Для погружения вам предоставят
всё  необходимое  оборудование,  вас  будет  сопровождать  опытный  инструктор.  Вы  получите
возможность  сделать  снимки  под  водой.  Кто  не  принимает  участие  в  погружении,  имеет
возможность поплавать с маской или позагорать на замечательном пляже.

ПРОГУЛКА НА ЯХТЕ ИЛИ НА МОТОРНОЙ ЛОДКЕ

     Мы рады предоставить Вам возможность отдохнуть не только на суше, но и по морю: на яхте или
на моторной лодке. Вы сможете насладиться морским воздухом, рыбной ловлей, купанием, а также
возможностью позагорать на живописных «диких» пляжах. Это будет незабываемая прогулка для
каждого!

ЦЕНТР ВЕРХОВОЙ ЕЗДЫ

     Конная  верховая  езда  подходит  людям  разных  возрастов.  Центр  расположен  на  красивом
полуострове Авлаки. Природа этой местности неповторима и уникальна своей растительностью. Это
маленький  рай  для  обитающих  там  животных,  насекомых  и  птиц.  Мы  предлагаем  безопасные
маршруты  для  всех  желающих,  от  новичков  до  опытных  наездников.  У  Вас  останутся  самые
приятные впечатления на всю жизнь!

МОРСКАЯ ПРОГУЛКА С БАРБЕКЮ

     Катер  отправляется  с  причала  туристического  центра  Дассьи  к  пляжу  Барбаро.  Во  время
прогулки,  катер  проплывает  мимо  деревни  Калами,  в  которой  находится  дом  знаменитого
английского зоолога, писателя Джеральда Дарела, деревни Колура, где проходили съемки эпизода
фильма  из  серии  Джемса  Бонда.  По  прибытию  на  пляж  Барбаро,  Вам  будет  предоставлено
достаточно  свободного  времени  для  купания  и  барбекю  на  пляже.  Затем  морская  прогулка
продолжится  с  курсом  на  туристическое  место  Кассиопи,  совершив  остановку.  После  этого  –
отправление  в  Спильес,  где  также  предоставляется  немного  свободного  времени  для  купания  в
непосредственной близости от грота Спильес. Далее катер возвращается к причалу Дассии.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ

     Мы предлагаем нашим гостям индивидуальные программы экскурсий. Остров Керкира славится
своими красотами, иной раз сложно сделать выбор. Наши менеджеры с радостью помогут подобрать
для Вас маршрут индивидуальной экскурсии по одной из предложенных программ.

ПРОГРАММЫ НА ПОЛНЫЙ ДЕНЬ

(с 10-00 ДО 17-00)
Программа  1:  дворец  «Ахиллеон»,  Церковь  Святого  Спиридона  Тримифунского,  Палеокастрица,
монастырь  «ЗоодохуПигис»,  смотровая  площадка  в  деревне  Лаконес  (400м  над  уровнем  моря),
деревня Макрадес.
Программа 2: гора Пантократор, Старый город, Церковь Святого Спиридона Тримифунского , пляж
Глифада, Палеокастрица, монастырь «ЗоодохуПигис».



Программа  3:  Канони,  Церковь  Святого  Спиридона  Тримифунского,  Палеокастрица,  монастырь
«ЗоодохуПигис»,  смотровая  площадка  в  деревне  Лаконес  (400м  над  уровнем  моря),  деревня
Макрадес.

ПРОГРАММЫ НА ПОЛДНЯ

(с 10-00 ДО 14-00)
Программа  4:  дворец  «Ахиллеон»,  церковь  Святого  Спиридона  Тримифунтского,  Старая  часть
города.
Программа  5:Палеокастрица  (Монастырь  «ЗоодохуПигис»),  церковь  Святого  Спиридона
Тримифунтского, Старая часть города.
Программа 6: дворец «Ахиллеон», Палеокастрица (монастырь «ЗоодохуПигис»).

Внимание! Данная информация является ознакомительной, цены и
программы экскурсий просьба уточнять на месте!


