
 

 

Характеристика курортов и отелей острова Корфу. 

Сравнительная характеристика основных курортов острова Корфу. 

Название курорта Удаленность от 
а/порта 

Краткая характеристика Особенности пляжей Ночная жизнь Кому рекомендовать 

г. Корфу (Керкира)   2 км Столица острова - живописный город, с 
туристическим центром, множеством 
магазинов, ресторанов и баров. Живут в 
основном туристы с круизов и приезжающие на 
короткий срок. 

Городской пляж, 
песчано-галечный 

В центре города 
Керкира 

Молодежь, тусовщики 

Ахарави  40 км Оживленный курорт на севере острова, 
считается центром молодежной тусовки на 
севере. В самом городке много баров, 
ресторанов. У отелей большие территории. 

Хороший, широкий 
песчаный пляж, иногда 
неспокойное море. 

В центре городка 
Ахарави 

Семейный спокойный 
отдых, отдых с детьми. 

Палеокастрица, 
Лиападес 

22-24 км Одни из самых живописных мест на западе 
острова. Красивейшие пейзажи, маленькие 
бухточки. 

Песчано-галечные, но 
маленькие, в бухтах у 
отелей. 

В Палеокастрице, но 
небольшое число 
баров. 

Пары, романтичный, 
спокойный отдых 

Глифада 15-17 км Спокойное место, хороший пляж, развлечений 
нет 

Самый лучший 
песчаный пляж острова. 
Приезжают местные 
жители. 

В центре города 
Керкира 

Семейный спокойный 
отдых 

Гувья, Коммено, Дассия 12-14 км  Центральная часть на востоке острова, 
недалеко от аэропорта, большое количество 
отелей разного уровня. Удобно для посещения 
экскурсий на острове. 

Узкие полосы песчано-
галечных пляжей, 
комфортный вход в 
море. 

В центре города 
Керкира 

Всем — в зависимости от 
категории отеля. 

Мессонги, Мораитика 20-22 км Оживленный туристический район острова. 
Есть куда выйти из отелей, променад с 
магазинами, барами, ресторанами. 

Узкая длинная полоса 
песчано-галечного 
пляжа, удобный вход в 
море. 

Мессонги, Керкира Всем 



 

Кавос 45 км Самая южная точка острова. Отели - в 
основном апартаменты. Шумные тусовки 
молодых англичан и скандинавов в барах 
городка. 

Небольшие песчано-
галечные с пологим 
входом в море. 

Кавос Молодежь, тусовщики 

Барбати, Ниссаки, 
Кассиопи 

19-29 км Небольшие спокойные городки на северо-
востоке острова. Отели расположены в 
небольших бухтах. 

Небольшие песчано-
галечные пляжи при 
отелях в бухтах. 

В центре города 
Керкира 

Спокойный отдых для 
семей, для пар 

 

Особенности отелей острова Корфу 

полные описания отелей можно посмотреть на сайте www.bgoperator.ru 

Название отеля Месторасположение  Особенности 

Acharavi Natura 3* Ахарави (Acharavi), 40 km от Аэропорта 
(север острова) 

Очень скромная «трешка», пляж достаточно большой и широкий — крупная галька, 
через узкую дорогу, вход в море пологий. 20 мин. Пешком до деревушки Ахарави. 

Afrodite Aparts 4* Агиос Гордиос (Agios Gordios), 18 km  от 
Аэропорта (юго-запад) 

Семейные апартаменты, дружелюбные хозяева, красивые виды, 5 минут пешком до 
песчаного городского пляжа (около 700 м), кухонный уголок в номере, есть бассейн. 

Akrotiri Beach 4* Палеокастица (Paleokastritsa), 24 km от 
Аэропорта (запад) 

Хороший отель, обновленные номера,  в бухте, свой маленький пляж на камнях 
(спуск по лестнице) и общественный пляж — галька. 

Almyros Natura 4* Альмирос (Almyros), 39 km от Аэропорта 
(север) 

Недорогой вариант для семьи, большая территория, 2-х этажные корпуса, питание 
«все включено», хороший пляж. 

Apollo Palace 4* Мораитика (Moraitika), 20 km от Аэропорта 
(юго-восток) 

Простые номера, рядом протекает речка, ничем особо не примечателен.  

Aquis Aghios Gordios 4* Агиос Гордиос (Agios Gordios), 18 km  от 
Аэропорта (юго-запад) 

Отель принимает туристов от 18 лет. Уединенное место, небольшой поселок рядом, 
хорошее питание, модерновый стиль, небольшой, но хороший песчаный пляж, спуск 
по лестнице, отель сам на холме. 

Aquis Capo Di Corfu 4* Агиос Петрос (Agios Petros, Lefkimi), 25 km 
от Аэропорта (юго-восток) 

Отель полностью отреставрирован зимой 2010.  Комплекс 2-х и 1-но этажных 
домиков, хороший песчаный пляж, лысая территория, спокойная атмосфера, 2 км от 
поселка Лефкими. 

Aquis Corfu Holiday Palace 4* Канони (Kanoni), 4 km от Аэропорта (восток) Недалеко от города, есть куда выйти, 1.5 км от аэропорта, вид на взлетную полосу 
(взлет/посадка самолетов), старый отель, пляж песчаный, спуск на лифте. В отеле 

http://www.bgoperator.ru/


 

есть боулинг. 

Aquis Pelekas Beach 4* Пелекас (Pelekas), 14 km от Аэропорта 
(запад) 

Отель на холме, пляж хороший песчаный, спуск на лифте. Деревушка Пелекас в 500 
м.  

Aquis Sandy Beach 4* Агиос Георгиос (Agios Georgios), 30 km от 
Аэропорта (юго-запад) 

Хороший вариант для семей с детьми. Стандартная «четверка». Пологая территория, 
отличный большой песчаный пляж. В отеле большие корпуса, анимация. 

Arcadion hotel 3*+ Город Корфу (Corfu town), 4 km от 
Аэропорта (восток) 

В центре города Корфу, на площади Эспланада, недалеко от знаменитой улицы 
Листон. Отель был построен в 1968 году, а обновлен в 2008 году. Бассейна нет. Для 
активных туристов, молодежи, тусовщиков. 

Barbati beach apartments 4* Барбати, 18 км от Корфу, 19 км от 
Аэропорта (восток) 

Апартаменты, семейные, небольшие, все номера с кухонным уголком. Галечный 
пляж, 20 м через дорогу. Для спокойного отдыха. В 2-х км поселок Ипсос с барами и 
дискотеками.   

Bella vista hotel or studios 2* Бенитсес, 12 км от Аэропорта Очень скромное размещение для бюджетного отдыха, маленький отель на 23 номера. 
Пляж через дорогу, 30 м, мелкая галька. 

Calimera Miramare Beach and SPA 4* Мораитика (Moraitika), 20 km от Аэропорта 
(юго-восток) 

Длинная, узкая пологая территория, очень узкая полоса песчаного пляжа, 400 м. До 
поселка. Одна сторона отеля — территория бунгал, другая сторона — основное 
здание и семейные номера. 

Cavalieri hotel 4* Город Корфу (Corfu town), 4 km от 
Аэропорта (восток) 

Городской отель, без территории, бассейна. Для туристов, приезжающих тусоваться и 
предпочитающих городской образ жизни. 

Corfu Chandris 4* / Villas Дассия (Dassia), 14 km от Аэропорта 
(восток) 

Два отеля с общей территорией и общей полосой песчано-галечного пляжа. Пологая 
территория. Основной корпус. Виллы — трехэтажные, стоят обособленно, можно 
бронировать целиком и поэтажно.  

Dassia Chandris 4* Дассия (Dassia), 14 km от Аэропорта 
(восток) 

Корпус с более простыми номерами, можно пользоваться услугами на территории 
Corfu Chandris. Детский бассейн на этой территории. 

Delfinia hotel 4* Мораитика (Moraitika), 20 km от Аэропорта 
(юго-восток) 

Самый недорогой отель из категории 4*. Хорошая зеленая территория, очень 
спокойный, анимации нет. Пляж песчано-галечный узкая полоса вдоль побережья — 
пологий вход. Вдоль пляжа можно прогуляться и дойти до Мораитики. Простые 
номера. Номера с видом на море в корпусе более близком к пляжу. 

Elea Beach hotel 4* Дассия (Dassia), 14 km от Аэропорта 
(восток) 

Пляж — мелкая галька, территория небольшая, большие корпуса. В центре поселка 
Дассия. Простые 4 звезды. 

Elly Beach 3*+ Лиападес (Liapades), 23 km от Аэропорта 
(запад) 

На холме, в бухте. Красивый пейзаж, живописное место, уединенность, пляж — 
песчано-галечный,  до автобусной остановки около 10-15 минут пешком вверх. 



 

Небольшой отель. Для пар. 

Fiorita studios 4* Палеокастрица (Paleokastritsa), 24 km от 
Аэропорта (запад), 25 км от Корфу 

Расположены на зеленом склоне всего лишь в 100 метрах от галечного пляжа, через 
дорогу. Все номера с кухонным уголком. Остановка автобуса 2 минуты ходьбы от 
блока. 

Grand Mediterraneo resort 5* Эрмонес (Ermones), 16 km от Аэропорта 
(запад) 

Один из новых отелей на острове, открыт к сезону 2010. На холме, с красивым видом, 
на пляж — фуникулер, пляж небольшой песчано-галечный. Современное 
оформление номеров, дорого, богато. Гурмэ-ресторан со звездой Мишлен. 

Grecotel Corfu Imperial 5* Коммено пол-ов (Kommeno), 14 km от 
Аэропорта (восток) 

Занимает свой полуостров, огромная территория, большое количество видов 
размещения. 3 пляжа, причал для яхт, СПА-центр, русскоговорящий персонал. Самый 
известный отель на острове. Красиво и изыскано. Пешком выйти некуда, только на 
машине (город Корфу). 

Grecotel Daphnila Bay Thalasso 4* Дафнила (Daphnila) 2,5 км от Дассии, 14 km 
от Аэропорта (восток) 

Очень популярный отель для отдыха с детьми. Для пожилых людей не рекомендован, 
т.к. спуск к пляжу и подъем обратно к номерам по довольно крутой и длинной горке 
(лифта нет, курсируют гольф-мобили). Много развлечений для детей, на пляже 
полный сервис с напитками, питанием, развлечениями. Отель работает только на 
«все включено». Есть русскоговорящий персонал. Выйти пешком некуда. 

Grecotel Eva palace 5* Комммено пол-ов (Kommeno), 14 km от 
Аэропорта (восток) 

Отель самый новый из Грекотелей на Корфу. Изысканное оформление, 
направленность на отдых для пар. Детей отель принимает только в высокий сезон. 
Спокойная обстановка, анимации нет, красивая зеленая территория. Выйти пешком 
некуда. 

Gelina Village 4* / Gelina Mare 3* Ахарави (Acharavi), 35 km от Аэропорта 
(север) 

Один из самых популярных семейных отелей на острове. Огромная территория, 
много корпусов, в каждом номере — кухонный уголок. Есть прогулочные коляски для 
маленьких детей, есть маленький зоопарк. Рядом с отелем есть Аквапарк, вход 
свободный для гостей отеля 0-14 лет, от 15 лет и старше — 1 посещение бесплатно, 
далее 20 евро.  Корпус Gelina Mare 3* - простые стандартные номера, близко от моря. 

Harrys aparts 2* Ахарави (Acharavi), 35 km от Аэропорта 
(север) 

Бюджетные небольшие апартаменты, во всех номерах кухонный уголок, 100 м от 
центра Ахарави, 300 м до городского песчаного пляжа. 

Hellinis hotel 3*+ Канони (Kanoni) в 4 км. от города Корфу и 
Аэропорта (восток) 

Расположен в 300 метрах от галечного пляжа, через дорогу и в пределах пешей 
досягаемости от дворца Мон-Репо. В отеле есть большой бассейн и сад. 

Hellion Resort at Govino Bay 4* Гувия (Gouvia), 12 km от Аэропорта (восток) Апарт-отель на берегу, все номера с кухонным уголком, небольшие корпуса, в 
традиционном стиле, хорошая зеленая территория, пляж песчаный, образует 
небольшую бухту. Поселок рядом. 



 

Iliada Beach 3* Гувия (Gouvia), 12 km от Аэропорта (восток) Экономичный вариант для непритязательных туристов. В центре городка, пляж 
галечный.  

Ionian Princess 4* Ахарави (Acharavi), 35 km от Аэропорта 
(север) 

Хороший семейный вариант, клубный отель на севере острова, можно дойти до 
Ахарави пешком — там много ресторанов, баров. У отеля отличный песчаный пляж, 
есть анимация, много спортивных развлечений. 

Kassiopi bay apart 3* Кассиопи (Kassiopi), 30 km от Аэропорта 
(северо-восток) 

Апартотель, все номера с кухонным уголком, живописный вид, стоят на 
возвышенности над морем, пляж галечный, около 150 м от отеля вниз, через дорогу. 

Konstantinoupolis 3* Город Корфу (Corfu), 4 km  от Аэропорта 
(восток) 

Городской отель, без территории, бассейна. Для туристов, приезжающих тусоваться и 
предпочитающих городской образ жизни. 

Kontokali Bay 5* Контокали (Kontokali), 8 km  от Аэропорта 
(восток) 

Качественный отель 5*, отреставрированный несколько лет назад, есть размещение 
в корпусе и в бунгало. Различаются номера видом на море — SV — вид на море, BV 
— вид на залив с яхтами, SF -прямой вид на море (самые близкие номера к морю). 
Есть СПА центр. У отеля 2 песчаных пляжа. Выйти пешком некуда. 
  

Louis Corcyra Beach 4* Гувия (Gouvia), 12 km от Аэропорта (восток) Отель с большой территорией, большим количеством видов размещения, подходит 
для семей с детьми, много видов активного отдыха. Много семейных номеров. 
Расположен в бухте, у отеля 2 пляжа: маленький галечный и большой с настилом из 
песка. До Гувьи около 5 минут пешком. 

Louis Kerkyra Golf 4* Аликес Потаму (Alikes Potamu), 5 km от 
Аэропорта (восток) 

Обычный, ничем не примечательный отель 4*. Питание «Все включено». Лысая 
территория, большой корпус, пляж песчаный, вдоль пляжа растут эвкалипты, не 
очень чистая вода.  Тихий, спокойный, семейный отдых.  

Louis Regency Beach 4* Агиос Иоанис (Agios Ioannis), 15 km от 
Аэропорта (восток) 

Отель на холме, достаточно большая территория, но в гору, пляж через дорогу, через 
подземный переход, пляж - крупная галька. Все включено. Выйти пешком некуда. 

Louis Grand 4* Глифада (Glyfada), 17 km от Аэропорта 
(запад) 

Отличный семейный отель, на отличном песчаном огромном пляже. Анимация, «все 
включено», стоит обособленно, выйти пешком некуда.  

Magna Graecia hotel 3*+ Дассия (Dassia), 14 km от Аэропорта 
(восток) 

На холме, 200 м. От моря, через дорогу, супермаркет в 50-ти метрах. Для активных 
туристов с машиной.  

Marbella Corfu 5* Агиос Иоаннис (Agios Ioannis), 16 km от 
Аэропорта (восток) 

Самый экономичный отель 5* на острове. Построен в средиземноморском стиле, 
корпуса, отель на холме, большая территория. пляж через дорогу по надземному 
переходу, достаточно длинная лестница на пляж, лифта нет.  2 пляжа — платформа, 
лестницы в море и насыпной песок и галечный пляж. Дорога с территории отеля 
практически незаметна и не мешает. Есть своя часовня, отель устраивает свадьбы и 



 

конференции, этим популярен. Подойдет для молодежи, пожилых людей лучше не 
отправлять - много лестниц, тяжело.  

Mare Monte resort 3*+ Агиос Иоаннис (Agios Ioannis), 16 km от 
Аэропорта (восток) 

Хороший, небольшой отельчик. Подходит для тихого уединенного отдыха. Простые 
номера, пляж песчано-галечный, территория небольшая. До Мораитики , ближайшего 
тур. центра минут 25-30 пешком. 

Messonghi Beach resort 3* Мораитика (Moraitika), 20 km от Аэропорта 
(юго-восток) 

Отель с огромной для Корфу территорией. Очень большой (более 900 номеров). 
Подходит для демократичного отдыха семей, молодежи. Находится в центре 
Мораитики — есть куда выйти. На территории отеля анимация, детский клуб.  
Пляж песчано-галечный. 

Michelangelo hotel 3* Кассиопи (Kassiopi), 29 km от Аэропорта 
(северо-восток) 

Небольшой отель 3*. Пляж галечный, через дорогу. Подойдет для тех, кто не сидит в 
отеле, берет машину, смотрит остров. 

Nissaki Beach 4* Ниссаки (Nissaki), 25 km от Аэропорта 
(северо-восток) 

Хороший отель 4*. На холме, стоит уединенно,  в красивой бухте, пляж галечный. Для 
любителей спокойного отдыха на море.  

Olympion Village 3* Кавос (Kavos), 45 km от Аэропорта (юг) Небольшой комплекс 2-х этажных корпусов. 5 минут до основных развлечений 
Кавоса. 10 минут пешком до пляжа. Недорогой отель для молодежи, пар.  

Paleokastritsa hotel 4* Палеокастрица (Paleokastritsa), 24 km от 
Аэропорта (запад) 

Живописнейшее место острова, пляж песчано-галечный 200 м. От отеля, спуск по 
лестнице. Анимации нет. Автобусная остановка рядом с отелем.  Подходит для пар, 
активных туристов. 

Palma Beach 3* Агиос Георгиос (Agios Georgios), 30 km от 
Аэропорта (юго-запад) 

Небольшая лысая территория. Пляж большой песчано-галечный. Для спокойного 
отдыха на море. 

Pantokrator hotel 3* Барбати (Barbati), 19 km от Аэропорта 
(северо-восток) 

На холме. Красивые панорамные виды, пляж внизу около 300 м, через дорогу, 
галечный.  

Rocabella Corfu 4* Эрмонес (Ermones), 16 km от Аэропорта 
(запад) 

Построен амфитеатром, спускающимся к морю. Новый отель, в современном стиле. 
Небольшой галечный пляж, бухта. Аквапарк в 5 км от отеля. Гольф-поле в 1.5 км от 
отеля. 

Sea Bird 3* Мораитика (Moraitika), 20 km от Аэропорта 
(восток) 

Небольшой отель, 50 м. от песчаного пляжа и окружен садами, 300 м. От центра 
Мораитики.  

Sentido Aeolos Beach Resort 4* Перама (Perama), 7 km от Аэропорта 
(восток) 

Расположен на возвышенности, пляж галечный через дорогу (проход по туннелю). 
Большая зеленая территория.  

Sunshine Corfu hotel and SPA 4* Ниссаки (Nissaki), 25 km от Аэропорта 
(северо-восток) 

Отель на холме, пляж внизу песчано-галечный. Отель для семейного отдыха. 
Хорошая анимация, хорошая инфраструктура. 



 

Three stars hotel 3*+ Мораитика (Moraitika), 20 km от Аэропорта 
(юго-восток) 

Небольшой отель, с ухоженной территорией. Пляж около 150 м. через дорогу.  До 
Мораитики 10 минут пешком.  

Villa Amalia 3* Кассиопи (Кassiopi), 30 km от Аэропорта 
(северо-восток) 

Семейные небольшие апартаменты, кухонный уголок, бассейн, пляж городской, 
около 800 м. 

Villa Anna 3* Kourysades Две рядом стоящие виллы, 88 кв.м. Каждая вилла, минимум 4 чел и максимум 6 
человек Две спальни, салон с камином, кухня полностью оборудованная,200 -250 
метров до пляжа, рядом таверны, супермаркет, и.т.д. 

Villa apart Filia 4* Алмирос (Almiros), 30 km от Аэропорта 
(север) 

Вилла Filia - это комплекс, состоящий из пяти отдельно стоящих мезонетт. 
Расположена менее, чем в 1 км от большого туристического центра Ахарави и 
второго по величине аквапарка Корфу "HYDROPOLOIS". Вблизи комплекса 
расположено много ресторанов и минимаркетов.  Пляж 100 м через дорогу. 

Villa apart Pami 3* Алмирос (Almiros), 30 km от Аэропорта 
(север) 

Окруженная пальмами, на расстоянии всего лишь 150 метров от побережья.  

Villa Archontiko Goustis 3* Ватос (Vatos) 1,5 км от Эрмонес (запад) Тихая деревушка, 1,5 км от Эрмонес, 900 м от гольф-клуба, на 10 чел, 5 спален, 4 
ванные комнаты, кухня, гостиная, тв, бассейн.  Уборка и смена белья 2 раза в 
неделю. Песчаный пляж Глифады в 3,5 км, таверны, минимаркеты в 500 м — 1 км 

Villa Archontiko Loukis 3* Пентали (Pentali) (запад) недалеко от Агиос 
Гордиос 

Расположен между деревней Пентали и пляжем Парамонас на западном побережье. 

Villa Avra 4* Алмирос (Almiros), 30 km от Аэропорта 
(север) 

Квартира и студия на первом этаже здания предлагает замечательный вид на море. 
Традиционная таверна на первом этаже предлагает посетителю оригинальный вкус 
семейной греческой кухни. Игровая площадка в саду, расположенная близко к пляжу, 
понравится как детям, так и родителям и даст возможность прекрасно отдохнуть. 
Пляж около 200 м. 

Villa Ghionis de lux Канони (Kanoni), 4 km от Аэропорта (восток) Элегантная вилла на 5 спален с бассейном. ТВ. ДВД плеер, ежедневно уборка. 10 
минут на машине до пляжа, Таверны, магазинчики — 10 минут на машине (в городе 
Корфу) 

Villa Ifigenia 3*  Это новая вилла, отдельно стоящий дом (65 кв м), 600 м от моря, пляж, 2 спальни, 
кухня, гостиная. Бассейна нет.  

Villa Kamelia 4* Кассиопи (Кassiopi), 30 km от Аэропорта 
(северо-восток) 

Отличная вилла на 4 спальни с приватной тихой территорией, бассейном, всего 30 м 
до пляжа и 300 м до Кассиопи. 

 


