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Ионические острова

лома являлись частью горного хребта Пинд, который пересекает материковую Гре-
цию. Точно так же можно объяснить самую большую глубину воды в Средиземномо-
рье, которая достигает 4406 м.
Климат на архипелаге – мягкий, без резких колебаний температуры, что делает его 
идеальным местом для отдыха и проживания. Зимой горы материковой Греции за-
трудняют действие холодных северных ветров, а летом жару смягчают слабые пас-
сатные ветры, дующие с северо-запада, а также морской бриз. Благодаря этим ветрам 
многие побережья на Семи островах превратились в известные во всем мире центры 
виндсерфинга.
Ионические острова были заселены уже начиная с периода палеолита, с тех пор поли-
тическая власть и условия развития культуры на них неоднократно менялись.
В 1204 году они были частью Византийской империи, а когда франки захватили Кон-
стантинополь, перешли в руки Венеции – в этот период возникла местная аристокра-
тия и был создан реестр дворянства, следы которого сохранялись вплоть до 19-го в..
Начиная с периода франкского владычества и до 1864 года, когда острова вошли в со-
став Греции, власть на них неоднократно менялась. Благодаря присутствию здесь ев-
ропейцев в тот период времени, когда Греция находилась в условиях османской окку-
пации, Ионические острова достигли значительного уровня культурного развития, о 
чем сегодня свидетельствуют как архитектурные традиции, так и неповторимый куль-
турный облик архипелага.

Ионические острова или Семь островов с их исключительным климатом, глубоким и 
прохладным морем, горами и обилием зелени, культурным наследием, а также жите-
лями с неизменно хорошим настроением являются идеальным местом для отдыха и 
релаксации. Кроме того, здесь имеется прекрасная инфраструктура туризма, отели, 
рестораны, центры дайвинга и морских видов спорта, многочисленные достоприме-
чательности, исторические памятники и музеи, проходят различные культурные ме-
роприятия.
Разбросанные вдоль западного побережья материковой Греции, Ионические острова 
– они больше известны именно под этим названием - представляют собой архипелаг 
из двенадцати малых и больших островов, общая площадь которых составляет 2200 
кв.км. Крупных островов шесть – это Закинф, Итака, Керкира (Корфу), Кефалония, 
Левкада и Пакси. Более мелкие острова – это Антипакси, Эрикуса, Мафраки, Офони, 
Меганиси, Каламос, Кастос и комплекс необитаемых островов Строфадес к югу от За-
кинфа. Вместе с Кифирой – островом, который расположен в отдалении от осталь-
ных, напротив южного побережья Пелопоннеса и берегов Лаконии, а также соседним 
островом Антикифира, они входят в архипелаг Семи островов.
Когда-то они составляли единое целое с материковой Грецией, но были отрезаны от 
нее в результате оседания почвы из-за разлома, образовавшегося в Ионическом море 
неподалеку от берега. Таким образом возникли обрывистые берега и живописные 
побережья, так можно объяснить столь высокие горы, которые до образования раз-

2. Старая крепость в городе Керкира, в глубине – островок Видос
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КЕРКИРА (КОРФУ)

осмополитический остров Керкира – вероятно, самый известный из Ионических островов 
и один из наиболее популярных в Средиземноморье. Каждый год сюда съезжаются сотни 
тысяч посетителей, кроме того, Керкира является источником вдохновения для всех из-

ящных искусств – остров имеет громадное культурное наследие, пользуется особой славой, ко-
торая, в сочетании с природными красотами, чудесным климатом, побережьями и заслужива-
ющими внимания достопримечательностями, делает его одним из наиболее привлекательных 
направлений отдыха для греческих и зарубежных путешественников. Площадь острова состав-
ляет 591 кв. км, а протяженность береговой линии – 217 км.
Своим названием остров Керкира обязан женщине. Согласно мифологии, Посейдон влюбился 
в дочь Эзопа – Коркиру - и привез ее на остров, дав ему имя своей возлюбленной. Плодом этой 
любви стал мальчик Феак, который впоследствие основал царство феаков - согласно Гомеру, 
именно здесь Одиссей сделал последнюю остановку перед Итакой.
Свое другое название – Корфу - остров получил благодаря двум акрополям (они находились на 
двух вершинах, вершина по-гречески – «корифи» или «корфи») города Керкира. Еще одним ан-
тичным названием, которое встречается в источниках – Дрепанон (серп), остров обязан своей 
серповидной форме. 
Керкира является морской границей Греции с Италией и Албанией. Именно из-за стратегиче-
ского положения острова здесь побывали многочисленные завоеватели, которые оказали вли-
яние на его культуру, нравы и обычаи. Венецианцы, французы и англичане, побывавшие на 
острове, наложили значительный отпечаток на его культурный облик, в результате чего грече-
ская идентичность впитала в себя элементы западной культуры. В 1864 году Керкира вошла в 
состав Греции. Остров внес громадный вклад в развитие греческого образования, литературы, 
искусства и политики. На Керкире родились первый правитель Греции Иоанн Каподистрия, ли-
тераторы Андреас Мустоксидис и Яковос Полилас, Николаос Мандзарос, положивший на музыку 
национальный гимн Греции, Спирос Самарас, написавший музыку олимпийского гимна, а также 
семья Феотокисов, члены которой были выдающимися политиками и литераторами. В 1824 го-
ду на острове был основан первый греческий университет – Ионическая академия. В 1840 году 
здесь был создан первый в Греции филармонический оркестр. Неслучайно, что в наши дни на 
Керкире имеется 20 филармонических оркестров.

3. Впечатляющие ряды арок в Листоне

1. Город Керкира
Здесь сосредоточена одна треть населения 
– почти 30 тыс. жителей бывшей префекту-
ры Керкиры (Керкира, Пакси, Антипакси, 
Офони, Эрикуса и Мафраки). Керкира делит-
ся на старый город (Ксополи, как называют 
его местные жители, расположенный между 
старой и новой крепостью) и три новых при-
города – Мандуки на северо-западе, Сароко 
между холмами Аврами и Сотирос и Гарица, 
который начинается от колонны Дунгласа на 
южном побережье. Исторический центр на-
ходится в старом городе – крепостные стены 
не позволяли ему расширяться, поэтому для 
него характерна особая застройка - высокие 
многоэтажные дома, узкие улочки, на которых 
развешено белье, и небольшие площади. Это 
самый большой средневековый город в Гре-
ции, находящийся под охраной государства, 
и один из самых красивых в Средиземноморье 
– в 2007 году он был объявлен памятником 
всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Прогулки по городу
• На площадь Спьянада. Это центральная 
площадь города и одна из самых больших и 
самых впечатляющих в стране. Ее облик сло-
жился в 17-м-18-м вв., когда в рамках строи-
тельства оборонительных укреплений с це-
лью обеспечения защиты города венециан-
цы проложили перед Старой крепостью Спья-

нату (площадку), площадь которой составля-
ла 1/3 тогдашнего поселения, с тем, чтобы в 
случае нападения обеспечить больший поли-
гон для обороняющихся. Это самое популяр-
ное место прогулок жителей и посетителей, 
здесь проходит большинство мероприятий, 
таких, как музыкальные концерты, крестный 
ход, парады и соревнования по крикету (на 
газоне площади). Напротив находится Пен-
дофанаро – памятник, посвященный присое-
динению Семи островов к Греции, идеальное 
место для скейтинга, венецианская цистерна 
и павильон, где проходят концерты филармо-
нических оркестров
• К Листону – одному из самых известных 
зданий на площади Спьянада с характерны-
ми рядами арок. Оно было построено фран-
цузским инженером Лессепом в период прав-
ления на острове французов – сторонников 
императора - по образцу зданий на улице Ри-
воли в Париже. Целый ряд кондитерских, ка-
фе и магазинов придает зданию космополи-
тический дух, это место встречи жителей и 
посетителей
• К дворцам Михаила и Георгия – значи-
тельным постройкам в георгианском стиле, 
которые были сооружены между 1819 и 1823 
годом. Дворец с богатым декором, величе-
ственными воротами и дорической колон-
надой являлся резиденцией английского 
наместника Ионического сената и Ордена 
Святых Михаила и Георгия. В наши дни здесь 
размещается достойнейший Музей азиат-

4. Бухта Гарицы с южной стороны города Керкира

К
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ского искусства, собрание которого насчи-
тывает около 10500 произведений искусства 
из Индии, Китая, Кореи, Пакистана, Японии 
и других стран (дары частных лиц), а также 
Муниципальная галерея с произведени-
ями, главным образом, керкирских художни-
ков 19-го и 20-го вв..
• В Общество книголюбов, старейшее 
культурное учреждение в новейшей Греции 
• К воротам Святого Николая. Напротив 
Общества книголюбов, поблизости от цен-
тральной улицы, находится небольшая бухта 
Фалираки, а также известный с давних вре-
мен частный пляж Керкиры «Та банья ту 
Алеку» («бани Алекоса»)
• К старой крепости, построенной на полу-
острове неподалеку от Спьянады. Из сооб-
ражений обороны благодаря строительству 
рва Контра Фоса он был превращен из по-
луострова в остров. Строительство укрепле-
ния было начато византийцами и продолже-
но венецианцами. С городом крепость свя-
зывает живописный мост. Самые значитель-
ные памятники на территории крепости – это 
центральные ворота, бастионы Савор-
нян, Мартиненго и Мандраки, сухопутные и 
морские башни, церковь Святого Георгия 
(1840 год), базилика, построенная по образ-
цу античного дорического храма, католиче-
ская часовня, старая тюрьма, английские 
казармы и английская больница. Кроме 
того, вы увидите маяк, башню с часами, 
Публичную центральную библиотеку и 
Исторический архив
• В Камбьело, старейший квартал Керкиры, 

с церковью Богородицы Кремасти и площа-
дью с венецианским колодцем
• В Мурайя, один из самых красивых квар-
талов города. Отсюда вы можете продол-
жить свой путь по улице Арсениу, которая 
начинается в старом порту и заканчивается 
во дворце Михаила и Георгия на централь-
ной площади. Здесь (ул.Арсениу, 1) в доме, 
где примерно в течение 30 лет жил и умер (в 
1857 году) автор «Гимна свободе» - греческо-
го национального гимна - разместился музей 
Дионисия Соломоса 
• К старому зданию префектуры, которое 
находится в Мурайя. Это здание представляет 

6. Дворцы Михаила и Георгия

5. Панорамный вид на город Керкира в районе старого порта
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7. Пальокастрица – один из наиболее популярных 
туристических курортов Керкиры

КЕ
РК

И
РА



11

особый интерес, так как является характер-
ным образцом неоклассической архитектуры, 
произведением архитектора Иоанниса Хро-
ниса. Старое здание префектуры построено 
на месте дома, где родился первый прави-
тель Греции Иоанн Каподистрия
• К площади Димархиу (мэрии), которая бы-
ла центральной площадью в период венеци-
анского владычества. Вокруг имеются значи-
тельные здания, такие, как Дворянская ложа 
(«Лоджия», 1663 год), которая в 1720 году 
была превращена в театр (известный также 
как Сан Джакомо), в наши дни здесь разме-
щается Мэрия (одно из самых красивых зда-
ний в городе), католический кафедральный 
собор Святых Иакова и Христофора (Сан 
Джакомо) и резиденция латинского ар-
хиепископа, в наши дни – отделение Банка 
Греции
• К новой крепости (1576 год) с английски-
ми казармами, галереями, сводчатыми пере-
ходами, бойницами, артиллерийскими бата-
реями и латинскими надписями на стене. Из 
этой точки открывается панорамный вид на 
исторический центр города. Здесь также на-
ходится интересный музей музей керамики и 
театр под открытым небом 
• К Ионическому парламенту (у слияния 
улиц Мустоксидиса и Замбелиса), где бы-
ло принято решение о присоединении Семи 
островов к Греции. Здание было построено в 
1854 году в неоклассическом стиле по проек-
ту архитектора Иоанниса Хрониса
• К представляющему археологический инте-
рес памятнику Менекрату в Гарице, сде-
ланному из вытесанных камней, с надписью 
архаического периода, которая свидетель-
ствует о том, что Менекрат был консулом со-
временного Галаксиди
• В монастырь Богородицы Платитеры 
(«ширшей облака»). Он расположен в Ман-
дуки и украшен значительными настенны-
ми росписями, иконами и ценными реликви-
ями. Здесь находится могила Иоанна Каподи-
стрии. В этом квартале есть хорошие таверны
• В местность Спилья, в старый порт
• В Еврейский квартал, где с давних пор су-
ществуют магазины, принадлежащие еврей-
ским торговцам – жителям города
• В Археологический музей (улица Враила 
Армени, 1). Здесь хранятся находки, сделан-
ные в археологических заповедниках города, 

среди которых следует отметить внушитель-
ных размеров фронтон Горго из дорического 
храма Артемиды
• К Канони (пушке), одной из самых извест-
ных достопримечательностей Керкиры, от-
куда открывается великолепный вид на Вла-
хернский монастырь, остров Пондикониси, 
лиман Халикьопулу и аэропорт
• На Пондикониси – небольшой остров, ко-
торый является своего рода символом горо-
да, согласно мифологии, это один из кора-
блей феаков, который превратился в камень
• В Мон-Репо (в 3 км к югу). Непременно 
следует совершить прогулку в красивейшем 
парке при дворце. Это неоклассическое зда-
ние служило летней резиденцией бывшей 
греческой королевской семье. Вилла была 
построена в качестве резиденции английско-

го наместника Фредерика Адама и его супру-
ги – корфянки Дьямантины Палатьяну и явля-
ется шедевром неоклассической архитекту-
ры 19-го в.. В Мон-Репо размещается неболь-
шой, но интересный Археологический музей 
Пальополи 
• В Пальополи – археологический заповед-
ник, неподалеку от Мон-Репо. Здесь находи-
лась агора античной Керкиры. Стоит осмо-
треть храм Аполлона (он расположен на тер-
ритории Мон-Репо, вместе с развалинами 
храма Геры), римские бани, агору и построй-
ку позднего эллинистического периода
• На небольшой остров Видо (Птихия), на-
против старого порта, добраться до которого 
можно на лодке. Здесь имеется богатая рас-
тительность, сосны и финиковые пальмы, а в 
старину работала исправительная колония 
для несовершеннолетних. На острове оби-
тают фазаны, куропатки, зайцы и дикие кро-
лики, однако охота на них запрещена. Име-
ется также ресторан и несколько красивей-
ших пляжей
• На Лазарето (Гувино) – еще один островок 
с густой растительностью напротив старого 
порта, который считается памятником наци-
онального значения 

Церкви
• Керкирцы – люди глубоко верующие. На 

8. Влахернский монастырь, в глубине – островок 
Пондикониси с византийской церковью Вседержителя

9. Вид на археологический заповедник в Пальополи
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острове имеются многочисленные церкви, а 
Пасху по традиции здесь отмечают с особой 
торжественностью. Покровителем города 
считается Святой Спиридон, который, соглас-
но преданию, в 1629 году спас жителей от чу-
мы. Церковь Святого Спиридона является 
своего рода точкой отсчета для керкирцев – 
ее непременно следует посетить. Колокольня 
церкви – самая высокая в городе, кроме того, 
здесь имеется мраморный иконостас, настен-
ные росписи, реликвии и посвятительные да-
ры. Мощи святого хранятся в позолоченной 
раке, украшенной драгоценными камнями, 
утром в Вербное воскресенье, в сопрово-
ждении всех 20 филармонических оркестров 
острова, проходит вынос мощей святого 
• Церковь Богородицы Антивуньотиссы. 
Она также находится в Мурайя и представля-
ет особый интерес из-за «расписных» обоев 
на стенах, а также кессонов, украшенных по-
золоченными деревянными скульптурами. 
Здесь же размещается Византийский му-
зей со значительнейшей коллекцией пере-

носных икон критской школы
• Церковь Богородицы Спильотиссы (пе-
щерницы) (1577 год) в порту г.Керкира. Эта 
трехнефная базилика пользуется известно-
стью благодаря двусторонней иконе Богоро-
дицы Димосьяны 15-го в.
• Церковь Богородицы Ксенон. Была по-
строена иеромонахом Никодимом в начале 
18-го в.
• Церковь Святого Иоанна Предтечи (16-
го в.) в Стернес. Однонефная базилика с де-
ревянной крышей и достойными настенными 
росписями
• Знаменитая церковь Вседержителя с кра-
сивым мраморным иконостасом
• Церковь Святого Николая тон Герондон 
(старцев) (16-го в.) в Камбьело. Ее резной 
иконостас – один из старейших в городе
• Церковь Богородицы Кремасти (вися-
щей) с мраморным иконостасом и достой-
ными иконами. Ее двор украшает красивый 
венецианский колодец 
• Кроме того, имеются три католические 
церкви – церковь Святого Иакова и Хри-

стофора (на площади Димархиу), монастырь 
Святого Франциска и церковь Богородицы 
Тенедосской. Наконец, неподалеку от новой 
крепости в историческом центре города на-
ходится здание еврейской синагоги

Мероприятия
• Карнавал, который проходит в три масле-
ничных воскресенья
• Народное театральное представление «Пе-
теголеца» в последний четверг масленицы
• Пасху на Керкире отмечают по-особому. 
Празднование начинается в Вербное воскре-
сенье с выноса мощей Святого Спиридона. 
Вынос мощей святого покровителя города 
проходит также в страстную субботу. В тот же 
день в квартале Листон с высоты сбрасывают 
глиняные горшки. Вынос мощей, так же, как 
и вынос плащаницы, проходит при участии 
всех филармонических оркестров острова
• Празднование годовщины присоединения 
острова к Греции 21 мая
• Фестиваль музыки Семи островов
• Варкарола в августе месяце

Виды деятельности
• Плавание. Если вы живете в столице, то 
искупаться вы можете в Анемомилосе, Мон-
Репо и на острове Видо
• Спорт. На благоустроенных пляжах отелей 
имеются школы водных лыж, виндсерфинга, 
площадки для игры с обручами, пляжного во-
лейбола и т.д.
• В некоторых местах имеются также водные 
горки, бассейны с играми на воде для детей и 
взрослых. При них работают рестораны, бары 
и мини-маркеты, которые обеспечивают вам 
полный комфорт
• Казино в отеле «Corfu Holiday Pallas»
• На острове проводятся соревнования по 
крикету с участием команд из Великобрита-
нии
• Каждый год на Керкире проходит чемпио-
нат мира среди быстроходных катеров
• Площадка для гольфа в долине Ропа (в цен-
тре острова, неподалеку от побережья Эрмо-
нес) считается одной из самых красивых в Ев-
ропе. При ней работает Гольф-клуб Керкиры, 
а также академия гольфа для детей и молоде-
жи в возрасте от 8 до 18 лет

• На благоустроенных пляжах имеются шко-
лы водных лыж, виндсерфинга, парашютного 
спорта, катания на шинах, морского велоси-
педа, джет-ски и других видов спорта
• Побережья Керкиры являются идеальным 
местом для дайвинга – здесь имеются бухты, 
заливы, удивительные виды морской жизни и 
скалистое дно

Полезные телефоны

• Мэрия Керкиры: 26613-61.324,
26613-62.731 
• Полиция: 100, 26610-38661, 26610-20821

11. Пасха на Керкире - глиняные кувшины 
сбрасывают с высоты в квартале Листон 

10. Церковь Богородицы Тенедосской
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• Греческая национальная 
туристическая организация (ЭОТ): 
26610-37638 
• Туристическая полиция округа 
Ионических островов: 26610-37638-40
26610-37520
• Дорожная полиция: 26610- 29167
• Дирекция порта: внутренние рейсы: 
26610-32665, 26610-39513, зарубежные 
рейсы: 26610-30481
• Причал для катеров в Гувье:
26610-91376, 26610-91745
• Междугородный автовокзал 
(зеленые автобусы, конечная 
остановка – ул.Аврамиу): 26610-39950, 
30627. Осуществляются ежедневные 
автобусные рейсы в Афьону, Ариллу, 
Айос Георгиос Пагон, Айос Гордьос, Айос 
Матфеос, Айос Стефанос, Авльотес–
Барбати, Эрмонес, Глифаду, Каво, 
Коракьяну, Льяпадес, Луцес, Месонги, 
Пальокастрицу, Пирги–Ипсос, Рода-
Ахарави, Сидари, Спартера
• Городской автовокзал (синие 
автобусы, конечная остановка – 
площадь Сарроко): 26610-39859
Осуществляются ежедневные автобусные 
рейсы в Канони, Аналипси, Потамос, 
Темплони, Кастеллани, Курамадес, Перама-
Беницес, Кондокали-Гувья-Дасья, Афра-
Айос Иоаннис, Ахилльо-Гастури
• Керкирский аэропорт «Иоаннис 
Каподистриас»: 26610-89600

• Управление по туризму округа 
Ионических островов, Аликес 
Потамоса, почтовый ящик 467, 49100, 
Керкира, тел.: 26610-37520, 37638-40

Больницы
• Больница общего профиля:
26613-60400
• Центр здоровья в Айос Афанасьосе: 
26630-71312
• Центр здоровья в Агросе: 26610-93815
• Центр здоровья в Левкимми:
26620-31466

Музеи
• Музей азиатского искусства:
26610-20193
• Музей керамического искусства:
26610-27.370
• Археологический музей: 26610-30680
• Византийский музей Богородицы 
Антивуньотиссы: 26610-38313
• Музей Дионисия Соломоса:
26610-30674
Вебсайт Керкиры, Диапонтийских островов и Пакси: 
www.corfuvisit.net
Туристический портал муниципалитета Керкиры:
www.zoomcorfu.gr

Прогулки
по Керкире 
Природные красоты, достопримечательно-
сти, представляющие интерес для туристов, 
сказочные побережья и развлечения не огра-

ничиваются столицей. В каком бы месте вы 
ни оказались, остров непременно преподне-
сет вам сюрпризы. На Керкире имеется хоро-
шая дорожная сеть, и, куда бы вы ни напра-
вились, вы обязательно попадете в одно из 
чарующих мест в северной, центральной и 
южной части Керкиры.

Центральная Керкира

2. Гувья
Оживленный туристический курорт – здесь 
имеются достойные отели и хорошие рыбные 
таверны. В Гувье и соседнем Кондокали ра-
ботает организованный причал для катеров 
– один из самых больших в Средиземноморье, 
рассчитанный на 1235 мест. Расположен в 9 
км к северо-западу от столицы. 

Стоит посмотреть
• Венецианские верфи
• Традиционное керкирское поселение 
Данилья 

3. Гастури
Живописное село, в котором сохранились 
значительные образцы традиционной архи-
тектуры. Здесь расположен Ахилльо – зна-
менитый дворец австрийской императрицы 
Елизаветы, супруги Франца-Иосифа (она бы-
ла больше известна как «принцесса Сисси»). 
Расположено в 10 км к юго-западу от сто-
лицы. 

 
Стоит посмотреть
• Дворец Ахилльо, построенный в 1890 
году по проекту итальянского архитектора 
Р.Карито и посвященный Ахиллу. После 
убийства Сисси (1898 год) был куплен 
немецким императором Вильгельмом 2-м, 
который хотел использовать дворец
в качестве летней резиденции. Перистиль 
и сады дворца, откуда открывается 
великолепный вид, украшены чудесными 
скульптурами (умирающего Ахилла,
сатира с Дионисом на плечах и др.),
а внутри посетитель может полюбоваться 

13. Самолет, который идет на посадку в керкирском аэропорту, 
расположенном посередине лимана Халикьопулу

12. Филармонический оркестр Керкиры перед дворцами Михаила и Георгия
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замечательными настенными росписями 
и картинами, вдохновленными сюжетами 
из греческой мифологии, посетить 
католическую часовню, увидеть личные 
вещи Сисси и Вильгельма 2-го и т.д.
• Источник императрицы Елизаветы в сени 
платанов
• Живописные деревни Айи Дека, 
построенные на склонах горы, а также 
Кинопьястес с интересными особняками 
17-го в. и трехнефную базилику Богородицы

4. Беницес
Оживленный туристический курорт с круп-
ными отелями, которые каждое лето бывают 
заполнены. В гавани встают на причал кате-
ра. Здесь наблюдается значительное разви-
тие туризма, в большинстве отелей имеют-
ся конференц-залы. Расположен в 13,5 км к 
югу от столицы. 

Стоит посмотреть
• Морской музей «Прекрасный мир 
морского дна»
• Мост Кайзера и характерный волнолом 

Виды деятельности
• Пляжи местности благоустроены. Имеют-
ся школы морских видов спорта, теннисные 
корты и площадки для пляжного волейбола, 
школы дайвинга, а также пункты аренды сер-
феров, парашютов и т.д..

5. Ипсос
Космополитический туристический курорт, 
который развивается вдоль протяженно-
го песчаного побережья с отелями и благоу-
строенными пляжами. Продолжением дерев-
ни является поселение Пирги. Расположен 
в 15,5 км к северо-западу от столицы. 

Стоит посмотреть
• Филиал Национальной галереи 
• Дасью, в 1,5 км к югу от Ипсоса. 
Местность с особенно хорошо развитой 
туристической инфраструктурой и 
крупными гостиничными комплексами, где 

имеются конференц-залы. Здесь раньше 
находился сад агронома Мерлина, который 
впервые привез на остров из Японии 
кумкуат – вид цитрусовых, получивший 
широкую известность

Виды деятельности
• Прогулка по окрестностям на прогулочном 
катере
• Лодочная прогулка на ближайшие пляжи
• Морские виды спорта
• Мини-гольф, теннис, пляжный волейбол
• Кемпинг в Ипсосе, Пирги, Като Коракьяне 
и Дасье

6. Пелекас
Красивая деревня к западу от города. В Пе-
лекасе с наблюдательного поста Кайзера вы 
можете полюбоваться, пожалуй, самым кра-
сивым закатом солнца на Керкире, кроме то-
го, здесь находятся великолепные песчаные 
пляжи, такие, как Кондоялос и космополити-
ческая Глифада. Расположена в 16 км к запа-
ду от столицы. 

Стоит посмотреть
• Монастырь Богородицы 
Миртидьотиссы
• Деревню Синарадес (в 5 км к югу), одну 
из старейших на острове, с красивыми 
домиками (обратите внимание на 
характерные арки), интересными церквами 
и Этнографическим музеем 
• Побережье Эрмонес (в 6 км к северо-
западу), где, согласно мифу, Одиссей был 
выброшен на берег бурей и встретился с 
Навсикой

Виды деятельности
• Плавание на красивейших песчаных пля-
жах острова (побережье Глифады, Миртьо-
тисса, Кондоялос)
• Верховая езда в «Pelecas Country Club»
• Кемпинг в Эрмонес

14. Часть перистиля дворца Ахилльо 
со статуями Аполлона и Трех граций

15. Керкира – идеальное направление для любителей морских видов спорта 
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7. Пальокастрица
Один из самых прославленных туристиче-
ских курортов Керкиры, который находится с 
северо-западной стороны острова, в местно-
сти, отличающейся особой красотой. Ее основ-
ная характерная особенность – это чередова-
ния ландшафта. Бескрайние оливковые рощи, 
холмы, заросшие соснами, скалистые берега, 
кружевные побережья, шесть природных бухт 
с золотистым песком, расположенные среди 
обрывистых скал, и живописная гавань, где 
встают на причал катера. Здесь имеется пре-
красная инфраструктура туризма. Располо-
жена в 25 км к северо-западу от столицы. 

Стоит посмотреть
• Монастырь Богородицы 
Пальокастрицы (основан в 1228 году), 
построенный на вершине холма. Церковный 
музей при монастыре представляет 
значительный интерес
• Деревню Лаконес (в 3,5 км к востоку) с 
прекрасным видом из местности Бела Виста
• Византийскую крепость Ангелокастро 
(13-го в.) неподалеку от деревни Крини
(в 10 км к северо-западу)

Виды деятельности
• На всех побережьях местности можно иску-
паться в прохладной голубой воде
• Прогулка на лодке, взятой в аренду, из 
порта к морским пещерам
• Дайвинг на морском дне, представляющем 
значительный интерес
• Кемпинг

Северная Керкира

8. Кассьопи
Космополитический приморский курорт 
со средневековой крепостью, спрятавшей-
ся среди кипарисов, и живописным портом, 
жизнь в котором всегда кипит. Это популяр-
нейшее направление летнего отдыха, вокруг 
имеются прекрасные побережья. Располо-
жен в 36 км к северу от столицы.

Стоит посмотреть
• Церковь Богородицы Кассьопитиссы 
(отреставрированную в 16-м в.)
• Остатки средневековой крепости 
(12-й-13-й в.), разрушенной в результате 
османских набегов в 16-м в. и позднее 
взорванной венецианцами
• Некоторые из самых живописных и 
наиболее популярных курортов острова 
с многочисленными внушительными 
виллами. Повсюду имеются чудесные 
галечные пляжи с безмятежной чистой 
водой. Непременно следует побывать 
на побережьях Барбати, Нисаки, 
Каминаки, Агни, Кулура (побережье, на 
котором жил Лоренс Даррелл), Керасья, 
Айос Стефанос Синьон, Авлаки
• Лиман (водный биотоп) Антьотиса 

(площадью 400000 кв.м), где обитает 96 
видов перелетных птиц, который вошел в 
природоохранную сеть NATURA 2000

Виды деятельности
• Плавание на популярных песчаных пляжах 
местности
• Прогулка на быстроходном катере в Каво 
Барбаро и на утесы Перистерес

9. Сидари
Знаменитый курорт на северо-западной 
оконечности Керкиры, славящийся своими 
песчаными пляжами и удивительными при-
брежными геологическими образованиями 
на скалах с гладкой поверхностью. Поблизо-
сти (в сторону деревни Перуладес) находится 
знаменитое побережье, известное под назва-
нием Canal d’ Amour. Расположен в 36 км 
к северо-западу от столицы. 
 
Стоит посмотреть
• Популярные курорты в Роде (в 9,5 км к 
востоку) и в Ахарави (в 12,5 км к востоку) 
с протяженными песчаными пляжами, где 
всегда много разношерстной молодежи. В 
Ахарави работает также Музей народной 
традиции (напротив римских бань), где 
представлены экспонаты, рассказывающие 

о повседневной жизни жителей в последние 
два века, которые происходят из коллекции 
В.Спиру и других жителей местности
• Водопады в заросшей зеленью местности 
возле деревни Нимфес (в 15,5 км к юго-
востоку)
• Каво Драсти (примерно в 6 км к западу) с 
внушительными скалами и восхитительным 
закатом солнца
• Великолепные песчаные пляжи с юго-
западной стороны – Перуладес, Айос 
Стефанос, Ариллас и Айос Георгиос тон 
Пагон 

Виды деятельности
• Плавание и морские виды спорта на благоу-
строенных пляжах местности
• Кемпинг в местностях Айос Иоаннис, Кару-
садес (в 4,5 км к востоку), Рода (в 9,5 км к 
востоку) и Ариллас (в 9 км к юго-западу)

10. Перифья
Живописнейшая старинная деревня (памят-
ник корфянской архитектуры), расположен-
ная в горном массиве Пандократорас, многие 
из домов которой были отреставрированы их 
владельцами - греками или иностранцами, 
которые приезжают сюда отдыхать. Распо-
ложена в 44 км к северу от столицы. 

16. Залив и поселение Кулура

17. Знаменитое побережье Canal d’ Amour между Сидари и Перуладес
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Стоит посмотреть
• Гору Пандократорас (Вседержитель) 
и монастырь Христа Вседержителя 
(на высоте 911 метров над уровнем моря), 
откуда открывается великолепный вид.
В церкви монастыря обратите внимание на 
позолоченный иконостас, старинные иконы 
и настенные росписи
• Пальес Синьес – еще одну 
заброшенную деревню на горе 
Пандократорас с великолепной 
архитектурой 
 

Виды деятельности
Стоит совершить незабываемую прогулку по 
горному массиву Пандократорас (пешком или 
на внедорожнике). Открывающийся вид и 
ландшафты горы, полностью лишенной рас-
тительности, вознаградят вас. Рекомендуем 
вам совершить пешую прогулку из деревни 
Палья Перифья (в 7 км к югу) или Стринилас 
(примерно в 15 км к югу) на вершину горы 
Пандократорас, где находится монастырь 
Вседержителя 

Южная Керкира

11. Месонги
Известный, но достаточно тихий, безмятеж-
ный курорт, построенный в устье реки, по-
близости от протяженного живописного пес-
чаного побережья. Расположен в 22 км к 
югу от столицы. 
 
Стоит посмотреть
• Деревню Эпископьяна (в 6 км к северу) 
на холме над деревней Мораитика.
Это родина Иоанна Каподистрии
• Деревню Хломос (в 12 км к югу). 
Она построена в форме амфитеатра на 
возвышенности, откуда открывается 
чудесный вид, здесь имеются значительные 
постройки – достойные образцы местной 
архитектуры

Виды деятельности
• Можно совершить заплыв на великолепном 
песчаном пляже деревни. Здесь работают 
школы морских видов спорта

12. Айос Матфеос
Поселение построено в форме амфитеатра в 
девственном дубовом лесу у подножия горы 
Гамильо (свадебная). Гора получила это на-
звание, так как здесь проходила свадьба ца-
ря феаков Алкиноя. Расположено в 23 км к 
юго-западу от столицы. 

Стоит посмотреть
• Монастырь Вседержителя (4-го в.) и 
пещеру («дыру Пелая»), представляющую 
археологический интерес. Отсюда откры-
вается чарующий вид на деревню и нахо-
дящийся под охраной водный биотоп озера 
Кориссион

 
13. Айос Георгиос 
 Аргирадон 

Выехав из Айос Матфеоса, вы можете спустить-
ся на центральную дорогу и, повернув напра-
во в южном направлении, добраться до Айос 
Георгиоса Аргирадон с его живописным песча-
ным побережьем. Расположен в 32 км к юго-
востоку от столицы.

Стоит посмотреть
• Озеро Кориссион (обладающее 
неповторимой природной красотой), 
побережье Халикуна и в Иссосе – на 

самом протяженном побережье острова – 
кедровый лес и дюны

Виды деятельности
• Узкая полоска земли с пляжами и дюнами 
отделяет озеро от Ионического моря, это по-
пулярное место среди любителей плавания. 
Побережье здесь достаточно протяженное, 
и вы непременно найдете более отдаленные 
и уединенные места, где можно совершить 
заплыв
• Пешая прогулка от побережья Халикунда 
на побережье Айос Георгиос через озеро Ко-
риссион (продолжительностью 90 минут)

14. Левкимми
После Аргирадес и Периволи вы попадаете в 
небольшой городок – самый крупный в южной 
части Керкиры. Город известен с античности 
благодаря морскому сражению между кер-
кирцами и коринфянами в Актионе в 434 г. 
до н.э.. Тогда городок называли «Левкимма», 
а позднее пираты дали ему название Cavo 
Bianco. Через его порт – Меликья – осущест-
вляется сообщение между Керкирой и Игуме-
ницей, Паргой и Сивотой (в Эпире). Распо-
ложен в 41,5 км к юго-востоку от столицы. 

Стоит посмотреть
• Монастырь Богородицы Аркудиллы 

(17-го в.) с башней, в которой монахи 
находили прибежище во время пиратских 
набегов. Он построен в лесу, на самом 
южном мысе острова
• Старинные соляные копи (в 3 км 
к северу) с церковью Святого Иоанна, 
венецианскими соляными складами и 
небольшим приютом для рыбаков, а также 
популярную деревню Кавос (в 6 км к югу) 
с оживленной ночной жизнью и чудесным 
песчаным пляжем, где работает школа 
морских видов спорта

Виды деятельности
• Поплавайте в Аликес и на побережье Мо-
лоса поблизости – в наши дни здесь имеются 
пляжи с морскими видами спорта, можно за-
няться дайвингом и другими видами дея-
тельности в организованном туристическом 
центре
• Пешая прогулка от Молоса (в 6 км к се-
веру) к мысу Левкимми (через соляные копи, 
продолжительностью 45 минут) и из Кавоса 
к монастырю Богородицы Аркудилы (продол-
жительностью 60 минут)

19. Поселение Айос Георгиос Пагон с песчаным пляжем

18. Побережье Иссос – одно из самых красивых на Керкире
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ДИАПОНТИЙСКИЕ ОСТРОВА

то комплекс островов Ионического моря у северо-западной оконечности Керкиры, 
в который входят Эрекуса, Мафраки, Офони, а также небольшие, необитаемые 
острова.

20. Диапонтийские острова – идеальное место для занятия подводными видами спорта 

1. Эрекуса
Это самый северный из Диапонтийских 
островов – он утопает в зелени и является 
идеальным местом для безмятежного отдыха 
с немногочисленными, но живописнейшими 
побережьями и деревьями, которые доходят 
до самого песка. Жители занимаются выра-
щиванием олив, рыболовством и туризмом. 
Имеет сообщение с городом Керкира, Айос 
Стефаносом Авльотон и Сидари. Расположен 
в 6 морских милях к северо-западу от мыса 
Драстис на Керкире. 

Стоит посмотреть
• Порто – порт и главный населенный пункт 
острова с протяженным благоустроенным 
пляжем 

Виды деятельности
• Плавание в Порто и в Брангини
• Подводная охота

• Пешие прогулки по лесным тропинкам, ко-
торые ведут на вершину холма Меровигли

Полезные телефоны 

• Сельская община: 26630-71703
• Полиция: 26630-72400
• Сельский врач: 26630-71505

2. Мафраки
Самый южный и самый маленький из Диапон-
тийских островов, настоящий рай для любите-
лей подводной охоты, с красивыми скалами и 
утесами и богатым морским дном. Его портом 
является Плакес, который имеет сообщение с 
городом Керкира, Айос Стефаносом Авльотон 
и Сидари. Расположен в 4,5 морских милях к 
западу от мыса Кефали на Керкире. 

Стоит посмотреть
• Фики со старым портом Контракаса, 
который находится на западном побережье. 

21. Аэрофотоснимок Эрикусы 

Э

(см. карту)



В этой же местности, за мысом Катерго, 
на дне можно заняться подводной охотой. 
При церкви Святой Троицы сохранилась 
старинная каменная колокольня
• Церкви Святого Николая (1675 год) в 
северной части острова (Като Панда)
и Святого Спиридона в южной части (Ано 
Панда)
• Утесы Карави, Липсо, Дьяпло и Плака 

Виды деятельности
• Плавание на бескрайнем побережье 
Портело, которое занимает всю северо-
восточную часть острова, в Арванитико, в 
Фики и в Апидьес
• Рыбалка и дайвинг в Портело

• Пешие прогулки по выложенным камнями 
тропинкам к вершине Меровигли (155 м)

Полезные телефоны 

• Сельская община: 26630-71200
• Полиция: 26630-72400
• Сельский врач: 26630-71505

3. Офони
Самый большой из Диапонтийских островов, 
расположенный в самой западной точке на 
греческой территории. Отличается исключи-
тельной природной красотой, здесь можно 
увидеть развалины венецианских крепостей, 
традиционные дома и старинные церкви. Его 
порт – Аммос, через который осуществляет-

ся сообщение с городом Керкира, Айос Сте-
фаносом Авльотон и Сидари. Расположен в 
12 морских милях к западу – северо-западу от 
мыса Драстис на Керкире.

Стоит посмотреть
• Бухту Амму. Отсюда на лодке вы можете 
добраться до побережья с зелеными водами 
и пещерой, где, согласно мифу, Калипсо 
держала в заточении Одиссея
• Красивейшие поселения Дафни и Хорьо
• Маяк (1872 год) на мысе Кастри (на 
северо-восточной оконечности острова)

• Утесы Кастрино и Острако неподалеку
от мыса Кастри 

Виды деятельности
• Плавание на побережьях Аммос, Аспри Ам-
мос и Фики
• Подводная охота
• Парусный спорт

Полезные телефоны 

• Сельская община: 26630-72132
• Полиция: 26630-71592
• Сельский врач: 26630-71550
• Дирекция порта: 26630-72280

22. Побережье в Офони 
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ПАКСИ

а острове есть все, что необходимо для безмятежного и полноценного отдыха – кру-
жевные побережья, небольшие бухты, зеленые холмы, усеянные оливами, внушитель-
ные скалы и морские пещеры, в то время как особый интерес представляют разбро-

санные в разных местах вытесанные из камня цистерны для сбора воды. Небольшие размеры 
острова (площадь - 13 кв. км, протяженность береговой линии – 30 км) позволяют посети-
телю обойти его из конца в конец пешком. Согласно традиции, остров Пакси когда-то состав-
лял единое целое с Керкирой. Посейдон подцепил Керкиру трезубцем и оторвал от нее кусо-
чек, чтобы беззаботно предаться там любви с Амфитритой. В период венецианского влады-
чества на Пакси получили развитие торговля, мореплавание и земледелие. 

23. Побережье Месоврика на острове Антипакси 

1. Гайос
Главное поселение и порт острова, идеаль-
ное место для отдыха на море, под теплыми 
солнечными лучами. Порт с узким каналом, 
который отделяет Пакси от островка Айос 
Николаос – один из самых красивых в Иони-
ческом море. На пирсе имеются кафе и рыб-
ные таверны.

Прогулки по городу
• К церкви Святого Харалампия, который 
является покровителем острова, а также к 
церкви Святых Апостолов с интересными 
настенными росписями
• В Этнографический музей, который раз-
мещается в здании Губернской управы - сна-
чала венецианской, а затем английской. В 
нем хранятся находки, сделанные в антич-
ности, домашняя утварь, изделия ткачества 
и представлена небольшая коллекция работ 
местного художника Х.Арониса 
• На остров Айос Николаос в порту с вене-
цианской крепостью, двумя церквушками и 
ветряной мельницей 
• На островок Панагии (Богородицы) с мо-
настырем Богородицы и живописным маяком 
• К разрушенной ветряной мельнице Ле-
сьянитиса (1780 год) неподалеку от поселе-
ния Транакатика (в 2 км к юго-западу) 

Мероприятия
• Фестиваль классической музыки летом 
• Праздник 15 августа на островке Панагии 

• Вынос иконы Святого Гая 29 июня с участи-
ем митрополита и керкирских филармониче-
ских оркестров 
• Праздник Нероладья в середине июля

Виды деятельности
• На острове можно прекрасно отдохнуть и 
полностью расслабиться. В порту имеются 
клубы и бары, и, конечно же, таверны и кафе
• Плавание в Клони Гули, в Камини, в Каки 
Лангада, в Алати, в Плакес, в Баллосе, а так-
же в Леврехьо, в Пунде и в Кипосе
• Прогулка вокруг острова на кораблике 
• Теннис и мини-гольф
• Парусный спорт на небольших островах, 
разбросанных вокруг Пакси 
• Пеший туризм и альпинизм

Полезные телефоны 

• Мэрия: 26623-60300
• Полиция: 26620-32222
• Дирекция порта: 26620-32259
• Центр здоровья: 26620-31466

Вебсайт Керкиры и Пакси: www.paxi.gr

Прогулки по Пакси

2. Озьяс
Это старейшее поселение острова. Здесь со-
хранились традиционные каменные дома, а 
также развалины старинных церквей, наибо-
лее значительной из которых является цер-

24. Небольшая гавань Лонгос на острове Пакси 
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25. Порт Гайос (остров Пакси) – одно из наиболее часто 
фотографируемых мест в Ионическом море
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ковь Святой Марины (8-й век). Поплавать вы 
можете в бухте поселения. Расположено в 
1,5 км к югу от Гайоса. 

Стоит посмотреть
• Остров Монгониси. С Озьясом его 
соединяет мост
• Остров Калцониси. Любимое место тех, у 
кого есть собственный или взятый в аренду 
катер

3. Магазья
Деревня с каменными домами и искусно вы-
полненными каменными стенами сухой клад-
ки. Здесь в старинной маслобойне 18-го в. 
находится Музей оливкового масла (тел. 
26620-30043). Неподалеку от деревни, на за-
падном побережье, имеется несколько уди-
вительных морских пещер (их около 40) с 
впечатляющими сводами. Самые известные 
из них находятся в скалах бухты Эримитис, а 
также в бухте Ахай. Кроме того, в 2 км к юго-
западу находится церковь Сретения (1601 
год) с внушительной колокольней (1774 год) 
и интересными настенными росписями. Рас-
положена в 4 км к северо-западу от Гайоса.

Виды деятельности
• Пеший туризм. Сеть тропинок проходит че-
рез Магазья и продолжается в западной ча-
сти острова – прогуливаясь по ним, вы може-
те полюбоваться изумительными ландшаф-
тами 
• Дайвинг в морских пещерах 

4. Лонгос
Самая маленькая гавань на острове. Распо-
ложена в 5,5 км к северо-западу от Гайоса.

Стоит посмотреть
• Старинную маслобойню-мыловарню 
Г. Анемоянниса

Виды деятельности
• Плавание на побережьях Мармари, Кипос, 
Леврехьо, Глифада, Кипьяди и Монодендри
• В порту вы можете взять в аренду лодку и 
совершать вылазки на близлежащие побе-
режья

5. Лакка
Живописное поселение в северной части 

острова в заросшей зеленью местности с кра-
сивыми домами, переулками и небольшими 
площадями. Расположено в 7,5 км к северо-
западу от Гайоса.

Стоит посмотреть
• Церковь Святого Андрея
• Морскую пещеру Сретения
• Закат солнца с маяка (1919 год)

Виды деятельности
• Плавание на побережьях Харами, Канони, 
Плани, Оркос, Аркудаки и Лаккос
• В порту можно взять в аренду лодку и со-
вершать вылазки на близлежащие побере-
жья

Как добраться
На пароме из Игуменицы или из Парги и 
с Керкиры на кораблике. Кроме того, сюда 
можно приплыть на ракете или морском так-
си с Керкиры

6. Антипакси
Красивый крошечный остров к юго-востоку 
от Пакси (находится в 3 морских милях от 
Гайоса), славящийся своими великолепны-
ми пляжами. Обладающее экзотической кра-
сотой побережье Вутуми считается одним из 
самых красивых в Греции. Еще два чудесных 
побережья – это Врика и Месоврика. Сооб-
щение между Пакси и Антипакси осуществля-
ется через небольшой порт Аграпидья. На-
против южного берега расположен архипелаг 
скалистых островов.

27. Живописная улочка в Гайосе

26. В Лакке на острове Пакси густая растительность доходит до самого моря 
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ЛЕВКАДА

стров Левкаду (площадью 302,5 кв.км) окружает в общей сложности 24 небольших 
острова, в том числе знаменитый остров Скорпьос, принадлежащий семье Аристо-
теля Онасиса. С противоположным берегом Центральной Греции остров соединяет 

наплавной мост (длиной 50 м), что, вместе с участками автомагистрали Эгнатия, подводным 
туннелем Превеза-Актион, международным аэропортом Актиона (Центральная Греция) и пор-
тами Игуменицы (Эпир) и Патры (Пелопоннес) делает его легкодоступным для посетителей 
из всех районов страны. Здесь имеются значительные достопримечательности, церкви и мо-
настыри, живописные поселения, густая растительность, впечатляющие бухты с прозрачной 
водой зелено-голубого цвета, благоустроенные и дикие пляжи, обладающие сказочной кра-
сотой, достойные культурные традиции и, конечно же, гостеприимные жители. 
До 6-го в. до н.э. остров являлся частью побережья Акарнании (Акарнания – местность между 
рекой Ахелоос и Ионическим морем). Он получил свое название от Левкаты – мыса с вну-
шительными обрывистыми скалами белого цвета (по-гречески белый – «левкос»), который 
находится в самой южной точке острова. Заселен с периода неолита, переживал расцвет в 
качестве колонии коринфян, после 1204 года, когда Константинополь был захвачен фран-
ками, являлся частью Эпирского деспотата. Впоследствии на острове побывали турки, вене-
цианцы, французы и англичане, а в 1864 году, вместе с остальными Ионическими островами, 
он вошел в состав Греции.

28. Внушительные скалы и маяк на мысе Левкатас на острове Левкада

1. Город Левкада
Главный город острова и порт одновре-
менно, Левкада (с населением около 8000 
жителей) связана с противоположным бере-
гом Центральной Греции с помощью наплав-
ного моста. Застройка исторического центра 
города с его красивыми переулками, неболь-
шими площадями, традиционными домами, 
искусно выполненными колокольнями и мо-
щеными брусчаткой пешеходными улицами 
имеет много общего с городами средневеко-
вой Европы – градостроительный план был 
разработан венецианцами и напоминает ри-
сунок «рыбная кость» или «елочка». Си-
стема строительства, которая применялась 
на Левкаде, не имеет аналога в Греции и Ев-
ропе, а здания отвечают самым строгим ан-
тисейсмическим требованиям. Город окру-
жен проливом и лиманом, а к северу от него 
расположена узкая песчаная полоса побере-
жья Гиры с немногочисленными деревьями и 
мельницами.

Прогулки по городу
• К лиману. Это один из самых достойных 
водных биотопов Ионического моря – здесь 
обитают многочисленные прекрасные ле-
беди и цапли, дикие утки и гуси, а также 
кормораны. Находится под охраной между-
народного Рамсарского соглашения в каче-
стве водного биотопа, имеющего междуна-
родное значение, в местности вот уже сто 

лет работает рабопитомник 
• К крепости Агиа Мавра (Святой Мавры), 
при въезде в город, которая была построена 
в 1300 году сицилийцем Иоанном Орсини. 
Она находится на островке в лимане возле 
искусственного канала и неоднократно пере-
страивалась венецианцами и турками. В кре-
пости работает маяк и имеется церквушка 
Святой Мавры 
• В парк Боскето, который когда-то был 
местом встречи представителей местной ин-
теллигенции, здесь установлены бюсты вы-
дающихся представителей науки и литера-
туры, которые родились на Левкаде
• По приморской пешеходной улице, на 
которой расположены молодежные кафе и 
бары с музыкой
• По центральной площади с многочис-
ленными ресторанами и кафе, где находится 
церковь Святого Спиридона (конец 17-го в.) 
с интересным резным иконостасом и ико-
нами. Отсюда начинается центральная пе-
шеходная торговая улица (улица Меласа) 
города 
• В местность Кузунтели (или Кузумбеи) с 
вековыми платанами и традиционными ко-
фейнями, где подают кофе, приготовленный 
из свежемолотых зерен, и сумаду, которую 
делают из ароматного миндаля 
• В Археологический музей, где пред-
ставлены находки начиная с периода сред-
него палеолита до 4-го в. н.э. из могильных 
курганов в Нидри, кладбищ античного го-
рода Левкады и т.д. 

29. Характерный мост через канал в городе Левкада О

(см. карту)



35

• В Публичную центральную библио-
теку, которая размещается в неоклассиче-
ском здании. Здесь имеется значительное 
число документов и богатейшая коллекция 
поствизантийских икон, выполненных, глав-
ным образом, в манере, характерной для 
Семи островов, в частности, местными ико-
нописцами Доксарасом, Руссосом и др. 
• В Левкадскую библиотеку Харамо-
глиса, в собрание которой входят ред-
кие книги, гравюры и карты, здесь имеется 
также галерея, где проходят выставки со-
временной живописи и фотографии. Со-
брание библиотеки вошло в книгу рекордов 
Гиннеса 

• В Этнографический музей «Пан-
дазис Кондомихис» музыкально-
филологического общества «Орфеас». Он 
был основан в 1937 году, здесь имеется бо-
гатая экспозиция (некоторые экспонаты - до-
вольно редкие), которая рассказывает о по-
вседневной жизни и занятиях жителей 
• Музей фонографа – старинных пред-
метов, где, между прочим, представлены 
старинные фонографы, пластинки, анти-
кварные декоративные предметы, старые 
банкноты и т.д. 
• В Элеонас с вековыми оливами на неболь-
шом расстоянии к западу от города 
• В водные биотопы Мегалос и Микрос 

Авлемонас – два естественных рыбопитом-
ника, расположенных неподалеку от города 
• К ветряным мельницам в Гире 
• В деревушку Фрини (в 2 км к юго-западу), 
построенную на склоне горы, откуда откры-
вается красивый вид 
• В традиционную деревню Цукаладес (в 7 
км к юго-западу)

Церкви
• Церковь Святого Мины, самая интерес-
ная в городе. Здесь имеется великолепный 
резной деревянный иконостас и иконы, соз-
данные выдающимися иконописцами, та-
кими, как Кондаринис и Руссос, а также кар-

тины маслом работы Доксараса, Кутузиса, 
Вентураса и др.. Церковь была заложена в 
1707 году, ее начали строить в стиле ба-
рокко, вначале она была небольшой, но, по-
неся значительный ущерб в 1724 году, была 
перестроена и приобрела свой современный 
облик и размеры
• Церковь Святого Николая (1687 год) с 
заслуживающим внимания резным деревян-
ным иконостасом
• Церковь Христа Вседержителя, зало-
женную в 1700 году, в переднем дворе ко-
торой находится захоронение литератора 
А.Валаоритиса 
• Церковь Богородицы Влахернской в 
Элеонасе. Это историческая церковь – здесь 

30. Левкадский лиман, в глубине – крепость Святой Мавры 

31. Виндсерфинг на побережье Айос Иоаннис

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!P

!

!

! "T

!

!

!P

!

!

!P

! !P

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

! !P

!

!

! !

!

!P

!

!

!

!

!

!

!

!

LEFKADA

Ligia

Nikiana

Apolpaina

Agios Petros

Nidri

Karia

Kolivata

Vathi

Spartohori
Katomeri

Episkopi

Kalamos

Kariotes

Sivota

Geni

Madouri

Kalithea

Perigiali

Kastos

Alexandros

Pinakohori
Asprogerakata

Kavalos
Spanohori

Episkopos

Tsoukalades
Kaligonio

Frini

Pigadissani

Lazarata
Katouna

Athani

Vassiliki
Kontarena

Evgiros

Marandohori

Vournikas
Sivros

Agios Ilias

Poros

Vlihos

Neohori

Vafkeri
Eglouvi

Kalamitsi
Exanthia

Agios Nikitas

Dragano

Trafia

Efteri

Alonaki
Desimi

Lagada
Lakka

Korakias

Rouda

Afteli

Ammousso
Ayofili

Porto
Katsiki

Egremni

Yalou

Milos

Kathisma

Avali
Kavalikefta

Megali Petra

Pefkoulia

Skala Yalou

Kaminia

Ag. Ioanni

Mili

Yiras
Kastrou

Ammoglossa

Tempeli

Paradisos

Pasa
Keramidaki

Magemenou

Mikros Yalos

!

CEN TRAL  GR EE CE

MEGANISSI

KASTOS

KALAMOS

KITHROS

ARKOUDI

SKORPIOS

SPARTI

LEFKADA

HELONI

Ponti

0 6 123

N[

Л
ЕВ

КА
Д

А

километры



37

32. Панорамный вид на залив Сивота,
который образует небольшой фиорд 
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в воскресенье на масленицу 1821 года по 
инициативе Иоанниса Замбельоса, выдаю-
щегося члена «Филики этерии», родивше-
гося на острове, собрались румелийские (Ру-
мели – второе название Центральной Гре-
ции) военачальники нерегулярной армии и 
представители знати, чтобы принести клятву 
на святом Евангелии (которое сохранилось) 
в том, что они будут принимать участие в 
Греческой революции 
• Церковь Успения Пресвятой Богоро-
дицы с северо-западной стороны лимана. 
Это храм, который состоит из одного поме-
щения с большой полукруглой апсидой – он 
был построен в 15-м в. и является самым 
старым на острове 
• Небольшая живописная церквушка Свя-
того Иоанна Андзусиса на побережье 
Айос Иоаннис
• Монастырь Богородицы Фанеромени 
(Явленной), в 2 км к юго-западу от Фрини. 
Обитель построена на заросшем соснами 
холме, а ее история, по всей вероятности, 
уходит своими корнями в апостольские 
времена. Богородица Явленная - святая по-
кровительница и защитница левкадцев, ее 
праздник проходит в понедельник, в Духов 
день. Икона Богородицы, которая находится 
в монастыре, была создана святогорским мо-
нахом Вениамином Контракисом в 1876 году. 
Здесь также работает Церковный музей, 
где представлены достойные экспонаты, 
которые происходят из храмов и монасты-
рей острова, начиная от второго периода 
турецкого владычества (1479-1684 гг.) до 

его вхождения в состав греческого государ-
ства (1864 г.). Особый интерес представляют 
произведения художников с Семи островов, 
церковные рукописи и старопечатные книги 
дореволюционного и революционного пери-
ода, изделия из серебра (кресты, потиры, 
дискосы и др.), различные облачения и 
целый ряд антиминсов 18-го-19-го вв.. 
 

Мероприятия
• Международный фольклорный фестиваль. 
Начиная с 1962 года ансамбли и исполните-
ли из многих стран мира встречаются в авгу-
сте каждого года на Левкаде, они исполня-
ют традиционные танцы и музыкальные про-
изведения 
• Праздники слова и искусства. Их проводит 
культурный центр Левкады начиная с 1955 
года, они включают в себя театральные по-
становки, музыку, выставки, конференции и 
вечера поэзии. Вместе с Афинским фестива-
лем это одно из старейших культурных меро-
приятий, которые проходят в Греции
• Праздник вина. В муниципалитете Сфакья, 
на площади Фриа с одноименным историче-
ским колодцем 

Виды деятельности
• Плавание. Если вы живете в Левкаде, то 
поплавать вы можете в Кастро, в Гире, в 
Мили и в Айос Иоаннисе Андзусисе. Почти 
повсеместно на острове вы найдете велико-
лепные пляжи, а с восточной стороны име-
ются многочисленные живописные, зарос-
шие лесом островки

• Прогулка в пещеры. Южнее, на островках 
Каламос и Кастос, расположены неповтори-
мые побережья и морские пещеры
• Прогулка на велосипеде. Город Левкада и 
близлежащие побережья – идеальное место 
для велосипедных прогулок. Навсегда сохра-
нится в вашей памяти прогулка вокруг лимана 
(Агиа Мавра, Гира, Мили, Ай-Яннис, Левкада)
• Причал для катеров. Он находится с вос-
точной стороны города и считается самым 
современным в Греции. Здесь может встать 
на причал 500 катеров, имеется также кон-
трольно-пропускной пункт, здание многоце-
левого назначения, морской клуб, комплекс 
офисов и магазинов, небольшой отель, ма-
стерская по ремонту и реставрации катеров, 
парковка, место для зимовки 300 катеров, а 
также зона отдыха и небольшой парк (тел.: 
26450-26645, факс: 26450-26642, вебсайт: 
www.medmarinas.com) 

Спорт
• Кайтсерфинг на побережье Мили
• Горный велосипед. На острове имеются 
высокие, утопающие в зелени горы с доро-
гами и тропинками, идеальными для прогу-
лок на горном велосипеде. Велосипед можно 
взять в аренду в городе Левкада
• Парапенде над побережьем Кафизма. С 
двойным парашютом и инструктором побли-
зости, что позволит обеспечить необходи-
мую безопасность

Полезные телефоны (+30)

• Отдел туризма Левкады – субъекта 
округа Ионических островов 
(Левкада, Меганиси, Каламос, 

Кастос): 26453-60755
• Мэрия: 26453-60511-5 
• Полиция: 26450-29370
• Дорожная полиция: 26450-29379
• Дирекция порта: 26450-22176
• Аэропорт в Актионе (Центральная 
Греция): 26820-26113
• Междугородный автовокзал:
26450-22364
• Больница: 26450-25371
• Центр здоровья Василики:
26450-31065
• Археологический музей:
26450-21635
• Публичная центральная библиотека: 
26450-22502
• Специализированная левкадская 
библиотека Харамоглиса: 26450-21465
• Этнографический музей «Пандазис 
Кондомихис»: 26450-22778
• Церковный музей монастыря 
Богородицы Фанеромени: 26450-21105
Вебсайт Левкады, Меганиси, Каламоса и Кастоса: 
www.lefkada.gr

Прогулки по Левкаде 
Прогулка вокруг острова
с востока на запад
 
2. Карьотес

Современный курорт на восточном побере-
жье острова, где сохранились подлинные 
образцы традиционной архитектуры. В мест-
ности Спазмени Вриси работает благоустро-
енный кемпинг. Расположен в 3,5 км к юго-
востоку от столицы.

34. Причал для катеров на острове Левкада

33. Параглайдинг над побережьем Кафизма
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Стоит посмотреть
• Соляные копи Александра и 
одноименную крепость, расположенную на 
острове, напротив копей 
• Развалины античного Нирикоса 
или Левкады (2-е тысячелетие до н.э.) 
– крупнейших по территории городов 
античной Греции возле деревни Каллигони 
(в 2 км к северу)
• Традиционное поселение Пальи 
Карьотес (в 4 км к юго-западу) 

3. Лигья
Центр рыболовства острова с прекрасной ин-
фраструктурой туризма. Расположен в 6 км 
к юго-востоку от столицы.

Стоит посмотреть
• Живописную деревню Катуна
(в 4 км к югу) с великолепными мощеными 
брусчаткой улицами, традиционными 
домами, красивыми тавернами и видом 
на соляные копи и крепость Александра. 
Особый интерес представляет колокольня 
церкви Богородицы и иконостас церкви 
Святого Варвара

4. Никьяна
Живописная туристическая рыбацкая дере-
вушка, построенная у подножия горы Скарос, 
с лесом из вековых дубов. Расположена в 
9,5 км к югу от столицы. 
 
Стоит посмотреть
• Монастырь Святых отцов (в 3,7 км

к юго-западу) и его исихастерий, откуда 
открывается панорамный вид 
• Монастырь Святого Георгия (в 6 км
к юго-западу) возле леса Скароса. Согласно 
имеющимся свидетельствам, он был 
основан до 1500 года и процветал в период 
турецкого владычества. Храм монастыря 
украшен достойными настенными 
росписями, в особенности на восточной 
стене, которая не пострадала от времени. 
Иконостас был изготовлен в 1724 году
и представляет собой копию иконостаса из 
храма Святого Мины в городе Левкада 
• Горные традиционные поселения 
Колливата (в 6 км к юго-западу), 
Александрос (в 7 км к юго-западу)
и Вавкери (в 13,5 км к юго-западу) 

Виды деятельности
• Виндсерфинг
• Альпинизм
• Рыбная ловля
• Дайвинг. Работают организованные цен-
тры дайвинга, которые могут предложить 
вам организованные дайвинговые экспеди-
ции в сопровождении дипломированных во-
долазов 
• Кемпинг в местности Эпископос 

5. Нидри
Самый большой туристический курорт на 
острове, построенный вдоль восточного по-
бережья, с бурной ночной жизнью и суперсов-
ременным причалом для катеров. Находит-

ся напротив Принцевых островов (Маду-
ри, Хелони, Скорпьос, Скорпиди, Спарти), че-
рез порт поселения осуществляется паромное 
сообщение с Меганиси, Итакой, Кефалонией и 
Центральной Грецией. Расположен в 17 км к 
югу от столицы.

Стоит посмотреть
• Мадури – остров выдающегося 
греческого поэта Аристотеля Валаоритиса, 
а также Скорпьос – остров Аристотеля 
Онасcиса, где вы можете совершить заплыв 
• Подветренную бухту Влихос с 
утопающим в зелени мысом Агиа Кирьяки, 
где находится церквушка Святой Кирьяки, 
пещеру нимф и могилу археолога 
Вильгельма Дерпфельда (1853-1940 гг.) 
• Ущелье Димосари (в 2,5 км к западу) - 
сюда стекает вода из водопадов, в которую 
можно окунуться 
• Приморское поселение Перияли (в 2 км 
к северу) с чарующим видом на Принцевы 
острова, а также Неохори (в 5 км к западу) 
• Приморскую деревню Влихос (в 3 км к 
югу), построенную в глубине залива,
и живописный курортный поселок Гени
(в 5,5 км к юго-востоку) на 
противоположном берегу
• Исторический монастырь 
Благовестницы (красная церковь)
18-го в., построенный высоко в горах 

Виды деятельности
• Дайвинг. Так же, как и в Никьяне, здесь дей-
ствуют организованные центры дайвинга, ко-
торые предлагают вам организованные дай-

35. Знаменитый Скорпьос – частный остров, 
принадлежащий семье Онассиса 

36. Общий вид из Нидри на утопающие в зелени Принцевы острова 
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винговые экспедиции
• Морские виды спорта (водные лыжи, вейк-
бординг, морской парашют, а также «наду-
вные» игрушки, которые катер тянет за собой) 
• Парусный спорт (ультрасовременный при-
чал, рассчитанный на 620 катеров)
• Велосипедная прогулка на горном велоси-
педе
• Кемпинг во Влихосе-Гени 
• Пешая прогулка из Гени в Агиа Кирьяки 

6. Порос
«Балкон» юго-восточной Левкады с видом на 
острова Аркуди, Оксьес, Итака и Кефалония. 
Совершите заплыв в чистейшем море на по-
бережье Микрос Ялос, где работает благо-
устроенный кемпинг. Расположен в 26 км к 
югу от столицы.
 
Стоит посмотреть
• Античную усадьбу (местность Пирги), 

где, между прочим, сохранилась часть 
четырехугольной башни 4-го-3-го вв. до н.э. 
• Живописную Сивоту (в 11 км к юго-
западу), расположенную в фиорде, 
пользующуюся особой популярностью 
среди тех, кто путешествует на катере 

7. Василики
Приморский курорт в южной части Левкады с 
многочисленными журчащими источниками 
и бурной ночной жизнью. Имеется паромное 
сообщение с живописнейшим побережьем 
Порто Кацики, побережьем Айофили, остро-
вами Кефалония и Итака. Расположен в 37,5 
км к юго-западу от столицы. 

 Стоит посмотреть
• Деревни Понти (в 2 км к западу), откуда 
открывается вид на бухту, Айос Петрос
(в 7 км к северу), Марандохори (в 7,5 км

к востоку), где работает кемпинг,
и Эвгирос (в 8,5 км к юго-востоку) 
• Красивую деревню Сиврос (в 8 км 
к северо-востоку). Стоит посетить 
отреставрированную водяную мельницу 
(1809 год), источники Керасья с журчащей 
водой, пещеру Каруха, а также деревни 
Вурникас (в 2 км к востоку) и Айос Илиас 
(в 6 км к северу), построенную на высоте 
620 м над уровнем моря, с великолепным 
видом на окрестности 

Виды деятельности
• Плавание на побережьях Василики, Айо-
филли, Аммуса и Афтели 
• Виндсерфинг. Бухта Василики известна во 
всем мире благодаря особым климатическим 
условиям и дующим здесь ветрам и пользует-
ся широкой популярностью среди фанатич-
ных любителей этого вида спорта 
• Морские виды спорта. Водные лыжи, вейк-
бординг, морской парашют, а также «наду-
вные» игрушки, которые катер тянет за собой
• Велосипедные прогулки на горном велосипеде 
• Верховая езда. Здесь имеются центры вер-

ховой езды, которые организуют прогулки 
верхом на лоне природы
• Кемпинг 

8. Афани
Деревня, построенная в форме амфитеатра 
на высоте 340 м над уровнем моря, откуда от-
крывается вид на Ионическое море. Распо-
ложена в 34,5 км к юго-западу от столицы. 

Стоит посмотреть
• Горную деревню Драгано (в 2,5 км к 
северу), которая славится производимым 
здесь медом исключительного качества 
• Старинную церковь Святого Николая 
Нираса, в 12 км к югу от Афани 
• Маяк и развалины святилища Аполлона 
на мысе Дукато (Левкатас или Кавос Кирас), 
в 17 км к югу (последние 4,5 км дорога 
неасфальтированная). Это чудесное место 
с обрывистыми скалами и чарующим видом 
на море известно также как «Пидима тис 
Сапфус» (прыжок Сапфо) - здесь, согласно 
преданию, покончила с собой прославленная 
лирическая поэтесса античности 

39. Залив Василики хорошо известен любителям виндсерфинга во всем мире 

38. Мыс Левкатас - одно из самых красивых мест на острове Левкада

37. Энгремни – побережье с белой галькой и бирюзовой водой 
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40. Порто Кацики – самое знаменитое побережье Левкады, 
считается одним из шести лучших побережий Средиземноморья 
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Виды деятельности
• Совершить заплыв вы можете в Энгремни и 
в Порто Кацики, которые входят в число са-
мых красивых побережий Греции 

9. Айос Никитас
Курортная приморская деревня, которая но-
сит космополитический характер. Располо-
жена в 13 км к юго-западу от столицы. 

Стоит посмотреть
• Расположенную неподалеку горную 
деревню Каламици (в 7 км к югу), 
сохраняющую свой первозданный 
традиционный колорит 

Виды деятельности
• Плавание в Кафизме – местности, отлича-
ющейся особой природной красотой, с жи-
вописным побережьем, где имеется благоу-
строенный кемпинг, на побережье Певкулья 
и безмятежном пляже Мили, добраться до ко-
торого можно на кораблике

Прогулка по горам

10. Сфакьотес
Состоит из традиционных деревень Лазарата 
(центр одноименного муниципалитета, в 10 км 
к юго-западу от столицы), Спанохори, Ка-

валос, Аспрогераката, Пинакохори, Экс-
анфья и Дримонас, построенных в форме 
амфитеатра на плоскогорье, раскинувшемся 
вокруг плодородной долины. Согласно преда-
нию, местность получила свое название по по-
селению, основанному критянами из деревни 
Сфакья в 16-м или 17-м в.. 

Стоит посмотреть
• Турецкие колодцы, построенные
в особой манере в период с 1478 по 1684
год. Один из них в прошлом снабжал водой 
все деревни местности 
• Монастырь Пророка Илии в Спанохори 
• Поселение в Дримонасе, сохранившееся 
в первозданном виде 
• Красивейшие колокольни местности 
• Этнографический музей имени 
Кондомихиса муниципалитета 
Сфакьотес, расположившийся 
среди сосен в Кавалосе. В музее 
рассказывается о значении инструментов 
в доиндустриальную эпоху, а также об 
общественных и экономических условиях, 
в которых левкадцы работали в тот 
период времени. Представлены наборы 
инструментов, которыми пользовались 
представители различных профессий 
(сапожник, пахарь, столяр, брадобрей, 
строитель, лесоруб и др.), реконструкция 
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помещений левкадского дома (кухня, печь), 
а также коллекции старинных фотографий, 
изделий ткачества и традиционных 
костюмов 
• Ущелье Мелисса (где имеются 
размеченные дорожки) с развалинами 
небольших поселений, старинными 
водяными мельницами, каменными 
мостами, колодцами и многочисленными 
источниками 

Мероприятия
• Праздник вина. В муниципалитете Сфакьо-
тес, на площади Фриа с одноименным истори-
ческим колодцем

11. Карья
Известное горное село (на высоте 500 м над 
уровнем моря) с чудесной площадью, рас-
положенной в сени платанов, с многочислен-
ными кафе-барами и ресторанами. Особой 
славой пользуются традиционные вышивки, 
выполненные в неповторимой манере. Рас-
положено в 13,5 км к югу от столицы.

Стоит посмотреть
• Этнографический музей левкадской 
вышивки «Мария Куцохеро».
В этом небольшом частном музее,

где представлены ткацкие станки, изделия 
ткачества и местные вышивки, посетитель 
имеет возможность познакомиться с жизнью, 
характером и народной культурой жителей 
горных районов Левкады 
• Деревню Пигадисани (в 2,5 км к северу) 
• Монастырь Святого Иоанна 
Предтечи (в местности Ливади, в 4,5 км 
к востоку). Он был основан в 1605 году и, 
предположительно, здесь в 1622 году был 
похоронен арматол (арматол – вооруженный 
грек, который, по договоренности с турками, 
отвечал за безопасность той или иной 
местности) С.Буас или Гривас. В храме 
имеются исключительные настенные 
росписи, которые датируются 1736-1753 гг..

Мероприятия
• Реконструкция традиционной левкадской 
свадьбы во всех подробностях (11 августа) 
• Праздник риганады, на котором всех при-
сутствующих угощают размоченным в воде 
деревенским хлебом с оливковым маслом, со-
лью и ореганом, а также солеными сардинами

 12. Энглуви
Красивая горная традиционная левкадская 
деревня (на высоте 730 м над уровнем мо-
ря), построенная в местности с буйной рас-
тительностью. Она пользуется широкой из-
вестностью благодаря вкуснейшей чечевице, 

42. Поселение и побережье Айос Никитас 

41. Традиционная левкадская свадьба 
43. Журчащий источник в утопающей 

в зелени местности Сфакьотес
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конским бобам, а также редкому виду вино-
града «вердзами» - предположительно, его 
привезли с собой в 1684 году венецианцы. 
Расположена в 18,5 км к югу от столицы.

Стоит посмотреть
• Часовню Пророка Илии (в 2,5 км к 
северу), откуда открывается панорамный 
вид 
• Волти – неповторимые в своем роде 
крестьянские хижины сводчатой формы со 
стенами сухой кладки, которые встречаются 
исключительно в данной местности, 
памятник сельской архитектуры
• Традиционную деревню Вавкери
(в 6,5 км к востоку). В трех километрах
к югу находится интересный заброшенный 
монастырь Архангела Михаила и прочих 
Небесных сил Бесплотных (16-й в.)
• Главный храм исторической, но 
находящейся в развалинах в наши 
дни Красной церкви (монастырь 
Благовещения, 1478 год), в 7 км к северо-
востоку (к востоку от деревни Платистома)

Мероприятия
• В день Святого Доната (часовня в 3 км к за-
паду от деревни) в начале августа устраива-
ется праздник чечевицы, где ее подают вме-
сте с солеными сардинами 

Близлежащие острова 

13. Меганиси
Утопающий в зелени остров, в 4 морских ми-

лях от Нидри, с которым он имеет паромное 
сообщение. Его площадь составляет 20 кв. км, 
а население – 1100 жителей. Согласно преда-
нию, это был остров тафийцев, а, если верить 
Гомеру, именно их царю Ментору Одиссей 
поручил охранять свои суда, отправляясь в 
Трою. По другим источникам, это остров Асте-
рис, который также упоминается у Гомера.
Три поселения острова – Катомери, которое 
является центром муниципалитета, Вафи и 
Спартохори – обладают ярко выраженным 
традиционным колоритом. Самые живопис-
ные гавани – это Спилья в поселении Спарто-
хори, Аферинос в поселении Катомери и Вафи 
в одноименном поселении. На острове распо-
ложены чудесные пляжи, такие, как Амбела-
ки, Балос, Платияли, Свурна, Колопулу, Диха-
ли, Лимонари, Элья и Лимни, а также живо-
писные бухты, где могут бросить якорь парус-
ники (главным образом, в северной части).
 
Стоит посмотреть
• Церкви Святого Константина в 
Катомери и Святого Иоанна в 3 км
к юго-западу от Спартохори
• Пещеры Йованиса и Папаниколиса 
– обе они находятся в юго-западной части 
острова (добраться до них можно только 
морским путем)

14. Каламос
Зеленый остров, заросший соснами, главным 
образом, в северной части. Его площадь со-
ставляет 25 кв.км, а население – около 500 
жителей, он имеет паромное сообщение с Ми-
тикасом в Центральной Греции. Главный на-
селенный пункт острова – это порт Каламо-
са, который расположен с восточной сторо-
ны. Здесь встают на причал многочисленные 
катера, которые бороздят просторы Иониче-
ского моря, чтобы их пассажиры могли совер-
шить прогулку по острову, отведать блюда из 
морепродуктов в одной из приморских таверн 
или переждать непогоду. 

Стоит посмотреть 
• Епископи – небольшое поселение 
острова с находящейся неподалеку 
крепостью Каламоса или крепостью-
монастырем. Мало что известно об этом 

внушительном памятнике, от которого 
сохранились лишь фрагменты каменных 
стен с бойницами. Здесь находится могила 
Г.Караискакиса - одного из руководителей 
Греческой революции 1821 года 
• Порто Леоне – небольшую живописную 
бухту, которая была названа так 
венецианцами, составившими карту 
местности. Неподалеку отсюда вы увидите 
интересный старинный мост

Виды деятельности
• Плавание на побережьях Айос Константи-
нос, Миртья и Аспрояли с восточной стороны, 
и южнее на побережьях Агрьяпидья, Певки, 
Кефали, а также с западной на побережьях 
Кедрос, Алексаки, Кипи и Трахилос 
• Пешая прогулка из Каламоса в Епископи 
(длиной 7,5 км)

15. Кастос
Кастос площадью 6 кв.км с населением 120 
жителей – остров продолговатой формы, за-
росший оливами, всегда готовый предоста-
вить безопасную гавань катерам, которые 
совершают плавание по Ионическому мо-
рю. На острове практически нет дорог, поэ-
тому здесь отсутствуют автомобили. В запад-
ной естественной бухте острова Саракини-
ко имеется небольшой мол, где катера могут 
встать на причал даже в неблагоприятных по-
годных условиях. Имеется лодочное сообще-
ние между Кастосом и Центральной Грецией.

Стоит посмотреть
• Деревню Кастос, построенную в форме 
амфитеатра вокруг порта. Редко стоящие 
в окружении олив дома – все каменные 
двухэтажные с красными черепичными 
крышами, разноцветными деревянными 
оконными рамами и деревянными балконами 
- напоминают картины далекого прошлого. 
В деревне имеются немногочисленные 
рестораны, где подают свежую рыбу – 
считается, что эта местность является 
идеальной для рыбалки 
• Монументальный приходской и 
кладбищенский храм Святого Иоанна, 
построенный в середине 19-го в..
В подземелье в основании храма имеется 
сводчатое каменное помещение, которое, 
по всей вероятности, являлось частью 
раннехристианского захоронения 
• Пещеру Фокотрипа («тюленью пещеру») 
– небольшую пещеру глубиной 30 м с 
песчаным полом в Айос Эмильяносе. Раньше 
здесь находили прибежище морские тюлени
• Часовню Святого Эмильяна, в 4 км от 
поселения Кастос

Виды деятельности
• Плавание на побережьях Амбелакья и Фики 
с южной стороны, Вали и Калада неподалеку 
от деревни, а также Айос Эмильянос, Лимни, 
Камини и Врисиди с северной стороны
• Пешие прогулки по тропинкам острова

45. Вафи – одно из трех поселений на острове Меганиси

44. Пеший туризм в ущелье Димосари
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расивейшие ландшафты, великолепные побережья, богатое культурное наследие, 
значительные памятники, горы, крепости, отдаленные монастыри, а также жизнера-
достные, гостеприимные жители – вот те достоинства, которые делают Кефалонию од-

ним из самых привлекательных направлений летнего отдыха. 
Это самый крупный остров Ионического моря, расположенный у входа в Патрасский залив, 
между Закинфом и Левкадой. Его площадь составляет 904 кв. км, а протяженность берего-
вой линии – около 250 км. Остров обладает исключительной природной красотой и разноо-
бразием геологических форм, с бесчисленными заливами и буйной растительностью, а также 
внушительным, видным издалека, горным массивом Эноса (национальный заповедник с 1962 
года, с богатой флорой и фауной).
В византийский период Кефалония входила в состав провинции Ахеи и префектуры Восточ-
ной Иллирии. В течение веков ее завоевывали нормандцы, франки, венецианцы и турки. Как 
и остальные Семь островов, 21 мая 1864 года она вошла в состав Греции. Жители острова 
оказывали ожесточенное сопротивление итальянцам и немцам в период Второй мировой во-
йны. В кинофильме «Выбор капитана Корелли», который был снят на острове, рассказывает-
ся одна из историй того времени.

46. Утопающие в зелени побережья с голубой водой – так выглядит ландшафт Кефалонии 

1.  Аргостоли
С 1757 года Аргостоли - главный населенный 
пункт острова. Это современный, построен-
ный в форме амфитеатра город, в котором 
сохранились элементы традиционной ар-
хитектуры, с видом на лиман Кутавоса, где 
останавливаются перелетные птицы. В го-
роде много неоклассических зданий, боль-
ших площадей и церквей и идет бурная куль-
турная жизнь – здесь работает известный Фи-
лармонический оркестр, хоры и театральные 
коллективы.

Прогулки по городу
• На большую центральную площадь 
Валльяноса со статуей благотворителя 
П.Валльяноса, многочисленными кафе, ре-
сторанами и барами 
• В сад Напьера. Он получил свое название 
по имени британского наместника Напьера, 
который в середине 19-го в. осуществил на 
острове многочисленные инфраструктурные 
проекты – сад небольшой, однако здесь пред-
ставлены многочисленные виды деревьев 
• На улицу Ризоспастон с финиковыми 
пальмами и к памятнику радикалам 
• На Лифострото (выложенную камнем) - 
центральную улицу города с коммерческими 
магазинами, барами и кафетериями, где со-
бирается молодежь
• На площадь Камбаны (колокола) посере-
дине Лифострото с одноименной колоколь-
ней (недавно отреставрированной на осно-
вании плана первоначально существовавшей 

колокольни, которая обрушилась в результа-
те землетрясения 1953 года), откуда откры-
вается великолепный вид на город и лиман 
Кутавоса 
• На городской рынок на набережной, где 
установлен бюст кефалонийского поэта Ни-
коса Каввадиаса 
• На каменный мост Драпано (или мост Де-
восет) длиной 900 м, построенный англи-
чанами в 1813 году, который соединяет Ар-
гостоли с противоположным берегом. Сто-
ит посетить также Городское кладбище в 
расположенной неподалеку деревне Драпа-
но с великолепными мраморными статуями 
и памятниками – произведениями известных 
скульпторов и художников 

48. Маяк Святых Феодоров в Аргостоли

47. Памятный обелиск
на мосту Драпано в Аргостоли

К

(см. карту)
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49. Панорамный вид Асоса - одного из самых красивых 
и живописных поселений на Кефалонии 
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• В Археологический музей со значитель-
ными находками, которые были сделаны на 
всем острове, главным образом, микенско-
го периода 
• В библиотеку Корьялениса, одну из 
крупнейших в Греции, где хранится более 
55000 томов книг и значительная коллекция 
византийских икон 
• В Исторический и этнографический 
музей. Здесь представлены экспонаты, рас-
сказывающие об истории острова (костюмы, 
оружие, реликвии и т.д.), а также многочис-
ленные предметы повседневной жизни 
• На холм Фараон, откуда открывается па-

норамный вид на город 
• К Катавофрес (безднам), расположенным 
неподалеку от маяка Айи Феодори. Это пеще-
ры, в которые поступает морская вода, кото-
рая через 14 дней вытекает на поверхность в 
местности Каравомилос (поблизости от Са-
ми), на другом конце острова! 
• К маяку Айи Феодори, на оконечности по-
луострова Ласси, откуда можно полюбовать-
ся чарующим закатом солнца. Маяк был по-
строен в 1829 году англичанами, разрушен в 
результате землетрясений 1953 года и впо-
следствии построен заново, в соответствии с 
первоначальным проектом

• По тропинке вокруг Ласси – это чудес-
ный маршрут, который начинается в Арго-
столи и идет вокруг полуострова Ласси вдоль 
скалистого берега моря. Ласси (в 2 км к запа-
ду от Аргостоли) – это оживленный курорт с 
популярными космополитическими пляжами 
Макрис Ялос и Платис Ялос 
• В ботанический сад, где на территории 
8000 кв.м представлены эндемические и дру-
гие виды растений и, кроме того, имеется не-
большой концертный зал 
• В инотеку Винарьес с экспозицией вин 
и местной продукции (в местности Фалассо-
милос) 
• В музей естественной истории в деревне 
Давгата (в 5 км к северу). Здесь можно полу-
чить информацию о природной среде и мор-

ской жизни Кефалонии и Итаки, а также о на-
циональном заповеднике Эноса (тел. 26710-
84400)

Церкви
• Католическая церковь Святого Николая 
• Церковь Богородицы Сиссьотиссы (1517 
год) на приморском проспекте 
• Церковь Святой Варвары, построенная 
на скале, у моста Драпано, напротив города
• Церковь Святого Спиридона (в деревне 
Пулата) с искусно выполненным резным де-
ревянным иконостасом
• Церковь Богородицы в Домате, где нахо-
дится временное захоронение патриарха Гри-
гория 5

50. Аргостоли, в глубине – лиман Кутавос

51. Набережная Аргостоли 
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Мероприятия
• В историческом театре «Кефалос» в Аргосто-
ли проводятся многочисленные культурные 
мероприятия
• Вынос мощей покровителя острова Святого 
Герасима 16 августа и 20 октября
• Праздник в день Святой Евфимии 11 июля
• Карнавал, который торжественно проходит 
во многих деревнях 
• Празднование присоединения острова к Гре-
ции 21 мая

Виды деятельности 
• Плавание. Если вы живете в Аргостоли, то 
поплавать вы можете в Камарулес, в Града-
кья, в Пальостафиде, в Макрис Ялосе и в Пла-
тис Ялосе 
• В Песаде, через которую осуществляется 
паромное сообщение между Кефалонией и 
Закинфом, имеется ферма, где выращивают 
диких зверей
• Остров – прекрасное направление религи-
озного туризма, во многих монастырях име-
ются гостевые комнаты для верующих и тури-
стов, которые хотели бы познакомиться с ре-
лигиозными памятниками Кефалонии

Спорт
• Дайвинг в местности Ласси
• Теннис
• Альпинизм
• Пляжный волейбол
• Морские виды спорта
• Охота
• Мини-гольф
• Футбол на площадках 5Х5
• Бассейн с подогревом воды
• Легкая атлетика
• Экстремальные виды спорта и гидромассаж 
в местности Ласси
• Организованный кемпинг в местности Фа-
нари
Вебсайт Итаки и Кефалонии: www.kefalοnia-
online.gr

Полезные телефоны (+30)

• Мэрия: 26713-60100
• Греческая национальная 
туристическая организация (ЭОТ): 
26710-22248
• Полиция: 26710-22200
• Туристическая полиция: 26710-23226
• Дорожная полиция: 26710-23226
• Больница общего профиля:
26710-24641
• Междугородный автовокзал:
26710-22281
• Дирекция порта Аргостоли:
26710-22244
• Аэропорт Кефалонии: 26710-28808
Музеи
• Археологический музей: 26710-28300
• Историко-этнографический музей 
Корьялениса: 26710-28221

Вебсайт Аргостоли: www.argostoli.gr

Прогулки
по Кефалонии 
Центральная и южная 
часть Кефалонии

2. Лакифра
Большая деревня к югу от Аргостоли, вокруг 
которой разбросаны многочисленные не-
большие деревушки и великолепные песча-

ные пляжи. Кефалонийцы называют эту мест-
ность Ливафо. Из Песады осуществляются 
паромные рейсы на остров Закинф. Распо-
ложена в 7 км к югу от Аргостоли.

Стоит посмотреть
• Деревни Куркумелата, Метаксата, 
Калигата, Домата и Свороната
с многочисленными неоклассическими 
домами, красивейшими площадями
и чудесным видом на море 
• Монастырь Милапидья постройки 1587 
года 
• Венецианскую крепость Святого 
Георгия (13-го в.), которая являлась 
средневековой столицей острова 
(неподалеку от деревни Травльята). 
Сохранились внушительные стены
и подземные туннели, а также -
в полуразрушенном состоянии - резиденция 
венецианского провизора, казармы

и католическая церковь Святого Марка 
• Микенские захоронения в Мазараката 
• Островок Диас с церковью Богородицы 
Влахернской напротив побережья Авитос
• Местность, прилегающую к побережью 
Лурдас (в 15,5 км к востоку),
с характерными садами и огородами 

Виды деятельности
• Плавание на песчаных побережьях Минья, 
Аммес, Ай-Хелис, Лигья, Авифос, Айос Фомас, 
Трапезаки, Лурдас, Парадиси, Сисья, Кацо-
нас, Ниси, Левка, Корони 
• Верховая езда в местности Лурдас

3. Валсамата
Деревня, построенная на плоскогорье Омала, 
где растет виноград пользующегося широкой 
известностью местного сорта ромбола. Рас-
положена в 11 км к востоку от Аргостоли. 

52. Театр «Кефалос» в Аргостоли 53. Побережье Макрис Ялос – одно из самых популярных на острове 
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Стоит посмотреть
• Винодельню кооператива, где вы 
можете попробовать и купить вино,
в особенности известнейший продукт, 
производимый на острове - ромболу, 
сделанную из одного из вкуснейших сортов 
греческого винограда 
• Монастырь Святого Герасима, 
покровителя острова, с колокольней
в стиле, характерном для Семи 
островов, при входе. Расположен среди 
виноградников, в местности Омала, 
неподалеку от долины Саранда Пигадьон 
(«сорока колодцев»). Здесь хранятся мощи 
святого, а внутри старинной монастырской 
церкви находится пещера, где он жил
в качестве аскета. Неподалеку от старинной 
церкви сохранился платан, посаженный 
святым в 1570 году. В течение года дважды 
проходит вынос мощей Святого Герасима, 
который привлекает многочисленных 
верующих – 16 августа, в день его смерти,
и 20 октября, в день перенесения мощей 
• Национальный заповедник Эноса, 
отправившись в путь по одной из чудесных 
лесных тропинок среди елей. На Эносе 
имеется очень чистый и уникальный по 
своим размерам лес черной кефалонийской 
сосны (Αbies Cefalonica), здесь также растут 
многие другие эндемические растения.
В местности находят прибежище небольшие 

лошадки вида Equus cabalus (лошадь 
домашняя), которые живут в полудиких 
условиях. Самая высокая вершина Эноса 
– это Мегалос Сорос (1628 м). Добраться 

до гор можно главным образом по дороге 
Аргостоли - Сами
 

Виды деятельности
• Верховая езда у подножия Эноса
• Пешие прогулки по тропинкам на Эносе
• Велосипедная прогулка вокруг Эноса (длиной 
30 км)
• Прогулка на джипе 4Χ4 по Эносу от централь-
ного въезда в заповедник до деревни Аргинья 
(расстояние – около 22 км)

4. Сами
Приморский городок, построенный у подно-
жия двух холмов на восточной стороне остро-
ва, на месте одноименного античного города. 
Это второй по величине порт Кефалонии и 
единственный, через который осуществляет-
ся сообщение с Италией. Прилегающая мест-
ность, заросшая густой растительностью, 
представляет значительный интерес с точ-
ки зрения геологии. Расположен в 24 км к 
северо-востоку от Аргостоли.

Стоит посмотреть
• Озеро в деревне Каравомилос (в 4 км 
к северо-западу), в которое, протекая 
под землей, попадает вода из бездн в 
Аргостоли, что является уникальным 
геологическим явлением 
• Пещеру с озером Мелиссани, которая 
в античности являлась местом поклонения 
богу Пану. Она расположена неподалеку 
от Каравомилоса и представляет собой 
волшебную картину – солнечный 
свет попадает в нее через отверстие 
в обрушившемся потолке, порождая 
фантастическую игру красок. Посетители 
передвигаются по пещере на лодке 
• Пещеру Дрогарати (в 4,5 км
к югу), возраст которой насчитывает 
150 миллионов лет, с редкой красоты 
сталактитами и сталагмитами и 
великолепной акустикой. Между прочим, 
в большом зале пещеры время от времени 
проводятся концерты и другие мероприятия 
• В бухту Антисамос (в 4,5 км к востоку) 
с зелено-голубой водой, где была снята 

55. Национальный заповедник Эноса

54. Протяженное побережье Лурдас 

56. Пещера Мелиссани 
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57. Аэрофотоснимок местности Антисамос 
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значительная часть кинофильма «Выбор 
капитана Корелли» (режиссер Д.Мэдден, 
2001 год) 
• В монастырь Агрилья (в 3 км к 
северо-востоку), посвященный Пресвятой 
Богородице, с чудесным видом на залив 
Сами и остров Итака 
• В античную Сами на холме, где 
расположена церковь Святых Фанентов 
(Григория, Федора и Льва) (в 6 км к югу). 
От города, который пережил самый 
значительный расцвет в римский период, 
сохранились циклоповы стены, часть 
эллинистических стен и остатки античного 
театра. Отсюда открывается великолепный 
вид на окрестности

Виды деятельности
• Плавание на побережьях Сами, Агиа Пара-
скеви и Антисамос 
• Морские виды спорта

• Теннис
• Баскетбол
• Волейбол
• Верховая езда в местности Кулурата (в 7,5 
км к югу)
• Футбол на площадках 5x5
• Кемпинг
• Пеший туризм по маршруту: Сами - антич-
ная Сами - Антисамос

5. Агиа Эвфимиа
Приморская деревня с красивым пляжем, ко-
торая в последние годы получила развитие 
как туристический курорт. В ее порту стоят на 
причале многочисленные парусники и прогу-
лочные катера, отсюда вы можете на автомо-
биле или на катере добраться до побережий 
Агиа Параскеви, Капсолимньонас, Агрьосико, 
Яянна, Горгофа, Агиа Софиа и Кало Лимани. 
Расположена в 32 км к северо-востоку от 
Аргостоли.

Стоит посмотреть
• Монастырь Фематон (17-го в.), 
посвященный Богородице, на вершине 
заросшего зеленью склона горы Агиа 
Динати, примерно в 7 км к востоку 
• Деревни Макрьотика (в 4,5 км к западу), 
Неохори (в 10 км к северу) и Комитата (в 
12 км к северу) с интересными элементами 
традиционной архитектуры 
• Побережье Миртос (в 9,5 км к северо-
западу), одно из самых красивых песчаных 
побережий в Средиземноморье со
снежно-белым песком, защищенное 
высокими внушительными скалами

Виды деятельности
• Дайвинг. В местности проводятся организо-
ванные дайвинговые экспедиции
• Пеший туризм по маршруту: Дракопулата 
– монастырь Богородицы Фематон - Макрьо-
тика
 
6. Скала

Самая южная деревня Кефалонии, в наши 
дни – организованный туристический курорт. 
Здесь были обнаружены развалины римской 

58. Знаменитое побережье и залив Миртос 59. Агиа Эвфимия – идеальный плацдарм для прогулок по прилегающей местности 
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виллы с хорошо сохранившейся мозаикой, а 
также остатки храма Аполлона. Расположе-
на в 37 км к юго-востоку от Аргостоли. 

Стоит посмотреть
• Развалины римской виллы (2-го в. до н.э.) 
с чудесными мозаичными полами 
• Развалины дорического храма Аполлона, 
в 3,5 км к северу 
• Деревню Пальо хорьо с достойными 
образцами архитектуры и водяными 
мельницами 
• Местность Мунда (в 3 км к юго-западу), 
неподалеку от одноименного мыса,

с великолепным побережьем 
• Курортный поселок Ратзакли (в 4 км к 
западу), с видом на песчаное побережье 
Каминья. Здесь, так же, как и в Мунде, 
обитает морская черепаха карета

Мероприятия
Праздник в день Успения Пресвятой Богоро-
дицы 15 августа в деревне Маркопуло (в 12 
км к западу), где появляются не представля-
ющие опасности небольшие змеи с черным 
крестом на голове, известные как змейки Бо-
городицы

Виды деятельности
• Плавание на побережье поселка, в Ками-
нья, в Кательосе и в Мунде 
• Мини-гольф
• Пляжный волейбол
• Теннис
• Морские виды спорта
• Дайвинг
• Скалолазание
• Пешая прогулка по маршруту: Пастра-
Кательос

7. Порос
Это еще один из портов острова – оживлен-
ный городок с активной культурной жизнью. 
Расположен в 40 км к востоку от Аргостоли.

Стоит посмотреть
• Ущелье Вохинас с пещерой Дракены 
(драконши), где были сделаны находки, 
относящиеся к периоду античности 
• Деревню Дзаната, где было найдено 
большое сводчатое захоронение вельможи 
микенского периода и встроенное 
четырехстороннее камерное захоронение 
(мощехранилище) того же периода 
• Старейший монастырь острова - Атру 
(13-го в.), посвященный Рождеству 
Пресвятой Богородицы 
• Развалины античного города Пронни 
над поселком Аспрогеракас

Виды деятельности
• Плавание на пляжах поселка, а также на 
побережьях Лименья, Како Лангади, Райя 
(Арайя), Лазару и Ксиломата 
• Прогулки на велосипеде
• Скалолазание
• Пеший туризм по маршруту: Порос – Аспро-
геракас

В северном направлении 

8. Асос
Асос, построенный на перешейке одноимен-
ного полуострова, в местности, заросшей со-
снами и кипарисами – это особенно живопис-
ное поселение, в котором господствует вене-
цианская крепость, с закрытой гаванью, где 
всегда много катеров и рыболовецких бар-
касов. Пройдитесь по центральной улице – и 
перед вами откроется волшебная картина де-
ревни, одной из самых красивых на остро-
ве. Расположен в 36,5 км к северу от Арго-
столи.

Стоит посмотреть
• Венецианскую крепость (16-го в.)
с великолепным видом и чарующим закатом 
солнца. Сохранились стена со сводчатыми 
воротами, резиденция провизора, церковь 
Святого Марка и фрагменты казарм 
• Горные деревни Патриката (в 8,5 км 

65

60. Порос с его песчаным пляжем 

61. Фискардо – самое космополитическое поселение Кефалонии 
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к востоку) и Карья (в 9 км к востоку). 
По дороге вы сможете полюбоваться 
чарующим видом на окрестности

Виды деятельности
• Плавание на побережьях поселка и в Мир-
тосе, в 12 км к югу

9. Фискардо
Широко известный космополитический ку-
рорт, Фискардо (в античности – Панормос) 
– это находящееся под охраной государства 
традиционное поселение с живописнейшими 
домами (некоторые – 18-го в.), выкрашен-
ными в яркие тона, красивыми узкими улоч-
ками, туристическими магазинами, рестора-
нами, рыбными тавернами, барами и кафе. 
В его порту, через который осуществляется 
паромное сообщение между Кефалонией, 
Итакой и Левкадой, встают на причал ши-

карные катера – этому направлению отдыха 
часто отдают предпочтение представители 
международного джет-сета. Расположен в 
49,5 км к северу от Аргостоли.

Стоит посмотреть
• Римское кладбище и античные бани 
с впадиной, высеченной в скале, которую 
местные жители называют
«троном королевы Фискарды» 
• Раннехристианскую церковь 6-го в. 
неподалеку от маяка Фискардо. Рядом с 
новым маяком сохранились развалины более 
старого венецианского (16-й в.) 
• Музей моря и окружающей среды
• Горные деревни Дзаната, Маркандоната 
и Дзамарелата над Фискардо

Виды деятельности
• Плавание в Фоки, в Эврети, в Камини, в Эм-

блиси, в Кимилье, в Дафнуди, в Алатьес и в 
Агиа Иерусалим
• Парусный спорт
• Дайвинг в пещерах Фискардо и в местности 
Агиа Иерусалим

В западном направлении

10. Ликсури
Местные жители называют этот значитель-
ный для Кефалонии городок «маленьким Па-
рижем». Это современный торговый и адми-
нистративный центр западной части остро-
ва с многолетними культурными и художе-
ственными традициями, достойными церк-
вами и монастырями. Здесь имеются две би-
блиотеки (Иаковатоса и Петрициса), Филар-
моническое училище (второе по старшин-
ству после старого филармонического учили-
ща Керкиры) и Профессиональное учили-
ще Валльяноса. Имеется паромное сообще-
ние с Аргостоли. Расположен в 31,5 км к за-
паду от Аргостоли. 

Стоит посмотреть
• Кафедральный собор Вседержителя 
• Отреставрированный неоклассический 
особняк семьи Типалдосов-
Иаковатосов, построенный в середине 
19-го в.. На первом этаже размещается 
публичная библиотека, собрание которой 
включает в себя 20000 томов, коллекция 
византийских и поствизантийских икон и 
рукописные евангелия 10-го, 14-го
и 15-го вв., а на втором этаже представлены 
личные вещи, принадлежавшие семье 
основателей библиотеки 
• Античную Пали в местности 
Пальокастро 
• Венецианский мост Клисуры через 
утопающую в зелени реку (неподалеку от 
дороги в деревню Ливади) 
• Деревню Мандзавината (в 4,5 км к 
юго-западу), неподалеку от которой прямо 
в море возвышается Кунопетра - скала, 
которая качалась до землетрясений 
1953 года, после чего ее положение 
стабилизировалось. Любителям 
первозданной природной красоты стоит 
также посетить местность Ваца неподалеку 
от Кунопетры с чудесным пляжем 

• Монастырь Короньотиссы 14-го в.
(в 2,5 км к западу) 
• Деревню Кондогенада (в 15 км к северо-
западу), где сохранились микенские 
захоронения и церкви с поствизантийскими 
иконами

Виды деятельности
• Плавание на побережьях Лепеда, Кси (с 
красным песком), Мегас Лакос и Петани 
• Верховая езда в местности Рицата, поблизо-
сти от деревни Ливади (в 7 км к северу)

 
11. Каминарата

В этой горной деревне в месте, обладающем 
неповторимой природной красотой, откуда 
можно полюбоваться незабываемым зака-
том солнца, находится монастырь Кипуреон 
(когда-то – наиболее значительный на остро-
ве), построенный в 1759 году, с достойны-
ми реликвиями. Неподалеку расположен так-
же монастырь Святой Параскевы Пятни-
цы Тафьоса (постройки 1781 года) и пеще-
ра Дракоспилья. Южнее находится внуши-
тельный маяк старика Гомбоса. Располо-
жена в 37 км к западу от Аргостоли. 

Виды деятельности
• Совершить заплыв вы можете на побере-
жье Платья Аммос, одном из самых красивых 
в местности

62. Ликсури – второй по величине город Кефалонии 

63. Маяк Герогомбоса, с башней высотой 13 метров 
64. Монастырь Кипуреон 

(Благовещения Пресвятой Богородицы) 
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ИТАКА

ихая и гостеприимная Итака (или Тьяки, как называют ее местные жители) – идеальное 
место для безмятежного отдыха. Это самый маленький (после Пакси) из Семи островов, 
заселенный с доисторического периода, царство (как утверждают многочисленные уче-

ные) гомеровского Одиссея. Итака пережила самый значительный расцвет в микенский пе-
риод (1500-1100 гг. до н.э.), однако после этого славного периода времени погрузилась в не-
бытие. Местные жители вернулись на Итаку с соседних островов, когда здесь обосновались 
венецианцы (1504 год). В 1797 году остров перешел в руки французов, позднее – русских и 
турок, а с 1809 года – англичан. Остров сыграл важную роль в освободительной борьбе 1821 
года и 21 мая 1864 года, как и остальные Ионические острова, вошел в состав Греции. Пло-
щадь Итаки – 92,6 кв.км, протяженность береговой линии – 101 км. 

65. Вид на Итаку, гравюра 1819 года (Э.Додвелл)

1. Вафи
Это порт и главное поселение острова. Ва-
фи было объявлено традиционным поселени-
ем – здесь четко прослеживается венециан-
ское влияние, можно увидеть красивые дома 
с черепичной крышей и живописные переул-
ки. Большая часть зданий в городе была от-
реставрирована или построена заново после 
разрушительного землетрясения 1953 года. 
При въезде в порт находится островок Лаза-
рето с церковью Спаса (1668 год), которая в 
период английского владычества использо-
валась как карантинное помещение во вре-
мя эпидемии чумы, а позднее – как тюрьма. 

Прогулки по городу
• В кафедральный храм Богородицы с рез-
ным деревянным иконостасом (1793 год) и 
старинную колокольню (1820 год) 
• В церковь Архангела Михаила, которая 
известна благодаря иконе Распятия – по слу-
хам, она была написана Эль Греко 
• К неоклассическому особняку семьи 
Дракулиса на набережной 
• В Археологический музей, где представ-
лены экспонаты от микенского до римского 
периода, главным образом, из южной части 
острова 
• В Морской и этнографический музей 
(размещается в здании старой электростан-
ции), в котором представлены старинные ко-
стюмы, традиционная мебель, профессио-
нальные и сельскохозяйственные инструмен-
ты, а также экспонаты, рассказывающие о 
морских традициях острова 
• В библиотеку Культурного центра Итаки 
с собранием редких книг 
• К развалинам венецианской крепости 

• К пещере нимф или Мраморной пещере 
(в 3 км к западу от Вафи), где, согласно Го-
меру, Одиссей спрятал дары феаков, когда 
возвращался из Трои. Поблизости находится 
также Пальохора – одно из наиболее значи-
тельных венецианских поселений острова, с 
остатками домов и церквей (среди них – цер-
ковь Успения и церковь Введения во храм 
Пресвятой Богородицы, которые были взяты 
под охрану государством) 
• К пещере Эвмея (в 6,5 км к югу), где, со-
гласно традиции, Одиссей встретился со сво-
им верным слугой Эвмеем, а затем – к источ-
нику Аретусы и к описанному Гомером ме-
стечку Коракос Петра, в местности Мара-
фья 
• К развалинам античного города Алалко-
менес (около 800 г. до н.э.) на холме в мест-
ности Аэтос. Сохранились фрагменты цикло-
повых стен и вытесанные в скалах цистерны. 
Из небольшой гавани в заливе Аэтос – Писаэ-
тоса – осуществляются рейсы на Кефалонию

Мероприятия
• Конкурс театрального искусства – культур-
ные мероприятия с участием любительских 
театров 
• Мероприятия, посвященные Гомеру и Одис-
сею 
• Выставки, концерты, семинары и конферен-
ции 
• Праздники: 30 июня во Фрикес, 17 июля в 
Эксоги, 20 июля в Кьони, 5 и 6 августа в Став-
росе, 14 августа в Ставросе, 14 августа в Ано-
ги и 15 августа в Платритье 

Виды деятельности
• В порту имеются кафе, бары и рестораны 
• Плавание на побережьях Луца, Дексья (или 

66. Вафи получил свое название, так как находится в глубине (по-гречески – «вафос») закрытого залива 
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Декса), Аэтос и Писо Аэтос (Писаэтос), Мни-
мата, Скинос, Гидаки, Фильятро, Саракинико 
и Каминья 
• Пеший туризм. Имеется много интересных 
маршрутов, самые популярные из них - из Ва-
фи в пещеру Эвмея и к источнику Аретусы или 
на холм Аэтос (высота – 378 метров над уров-
нем моря), из Перахори в Пальохору и к пеще-
ре Нимф, из Эксоги в Каламос и Платрифьяс 
или Ставрос и Поли, из Платрифьяса в мест-
ности Мармакас и Айос Николаос и из Аноги на 
вершину горы Ниритос или в Кьони 
• Дайвинг

Полезные телефоны (+30)

• Мэрия: 26740-32795
• Полиция: 26740-32205
• Центр здоровья: 26740-32222 
• Дирекция порта: 26740-32909
• Археологический музей: 26740-32200

• Морской и этнографический музей: 
26740-33398
Вебсайт Итаки: www.ithaki.gr

Прогулки по Итаке
2. Аноги

Одна из самых старых деревень острова, по-
строенная на высоте 510 м над уровнем мо-
ря на горе Ниритос. Стоит посетить церковь 
Успения Пресвятой Богородицы (12-й в.) 
с чудесными настенными росписями 17-го в., 
а также колокольню, построенную в венеци-
анской манере (1682 год). Вокруг деревни 
разбросаны внушительные монолитные ска-
лы, среди которых выделяются Араклис и Ка-
велларис, а в 3,5 км к югу расположен исто-
рический монастырь Богородицы Кафа-
рон, который был отреставрирован в кон-
це 17-го в. – его главный храм был постро-

ен в 1530 году. Отсюда открывается вели-
колепный вид на южную часть острова и мо-
ре. Расположена в 16 км к северо-западу 
от Вафи. 

3. Ставрос
Красивая большая деревня в северной ча-
сти острова. На центральной площади уста-
новлен бюст Одиссея, интерес представляет 
венецианский дом Дзуганатоса и византий-
ский храм Спасителя. Стоит посетить, поми-
мо прочего, интересную Археологическую 
коллекцию (тел.: 26740-23955), где экспо-
нируются находки из приморской пещеры 
Лоизоса. Порт Ставроса - Поли – живопис-
ная бухта с гаванью, где встают на причал ка-
тера, отсюда осуществляются рейсы в Фи-
скардо (Кефалония) и на Левкаду. Поплавай-
те на побережьях Аспрос Ялос и Айос Иоан-
нис, а из деревни Левки – в Милитера и Куту-
пи. Расположена в 16,5 км к северо-западу 
от Вафи. 

4. Платрифьяс
Деревня, расположенная в плодородной 
местности. Поблизости находятся поселения 
Айи Саранда, Лахос и Каламос. Соверши-
те заплыв в бухтах Афалес и Айос Никола-
ос. Расположена в 18,5 км к северо-западу 
от Вафи. 

5. Фрикес
Через эту рыбацкую деревушку в северо-
восточной части острова осуществляется со-
общение с Левкадой и Кефалонией. Выска-
зывается догадка, что Фрикес – это упоми-
наемый Гомером порт Рифро. Поплавать вы 
можете на побережьях Лименья и Пера Ли-
менья (добраться сюда можно на катере или 
по тропинке), а также на небольших побере-

жьях по пути в Кьони. Расположена в 19 км 
к северо-западу от Вафи.

6. Эксоги
Это самая северная и, вероятно, самая краси-
вая – благодаря месту, в котором она постро-
ена - деревня на острове (здесь расположен 
единственный сосновый лес на Итаке). Отсю-
да открывается вид на самую большую бух-
ту Итаки - Афалес. Над деревней, в Перна-
ракья, имеется красивый монастырь Богоро-
дицы, исследователи считают, что в местно-
сти Айос Афанасьос когда-то находился дво-
рец Одиссея. Расположена в 22,5 км к севе-
ру от Вафи. 

7. Кьони
Самое космополитическое место на Итаке – 
небольшая гавань с остатками трех ветряных 
мельниц. Одноименное поселение – традици-
онное, здесь наблюдается большой наплыв ту-
ристов. Летом в порту встают на причал мно-
гочисленные катера. К северу от Кьони нахо-
дится галечное побережье Мавронас, а к югу 
- пустынные песчаные пляжи Критами, Халкья 
и Льяно Нисаки, добраться до которых можно 
только на катере. Расположено в 23,5 км к 
северо-западу от главного поселения.

67. Традиционное поселение Кьони

68. Одно из многочисленных 

идиллических побережий на острове Итака
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69. Защищенный от ветра залив в Вафи 
на острове Итака – идеальное место

для занятия морскими видами спорта 
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ЗАКИНФ

стров Закинф со своими плодородными равнинами и хорошим климатом буквально уто-
пает в зелени. Его площадь составляет 406 кв. км, а протяженность береговой линии – 
123 км. Особенно интересным делают его чередования ландшафта - побережья остро-

ва отличаются особым разнообразием. Если вы предпочитаете песчаные пляжи и безмятежные 
заливы с голубой водой, вам следует отправиться на юго-восточную сторону острова. Если же 
вам нравятся внушительные скалы и интересное дно, то поезжайте в западную.
Венецианцы, которые правили Закинфом с 1484 по 1797 год, называли остров «Фьоро де Леван-
те», то есть «цветок Востока» - на острове растет более 7000 различных видов цветов. Третий 
по размерам остров Ионического моря после Керкиры и Кефалонии, он известен во всем мире 
под названием Zante. Судя по всему, его первым жителем был Закинф, сын фригийского царя 
Дардана, который построил акрополь, по всей вероятности, в том месте, где впоследствии по-
явилась венецианская крепость.
Венецианское влияние четко прослеживается в архитектуре острова, несмотря на все разру-
шения, которым он подвергся из-за своей сейсмогенной почвы. После разрушительного земле-
трясения 1953 года и последовавшего за ним пожара, с лица земли исчезли многие историче-
ские здания и церкви. В развалинах были погребены также хранившиеся в них сокровища. Го-
род Закинф был построен заново исходя из строжайших антисейсмических требований, а его 
архитектурный облик подвергся значительным изменениям. На Закинфе под охраной находит-
ся морская черепаха карета, а также тюлень монахус.

70. Город Закинф 

1. Город Закинф
Это одновременно также порт острова. Не-
смотря на то, что ему был нанесен значитель-
ный ущерб во время землетрясений 1953 го-
да, в облике города сохранились многочис-
ленные элементы, свидетельствующие о его 
былой славе. 

Прогулки по городу
• На площадь Соломоса, где стоят здания 
традиционной закинфской архитектуры, со 
сводчатыми окнами и арками. В центре на-
ходится статуя национального поэта Греции 
Д.Соломоса. Здесь же расположены культур-
ный центр Мэрии, в здании которого разме-
стилась значительная Публичная истори-
ческая библиотека Закинфа (с 55000 тома-
ми), а также Поствизантийский музей За-
кинфа, где хранятся уникальные сокровища, 
такие, как украшенные золотом статуи, иконы 
и резные деревянные изделия 
• На приморский проспект – Страта Мари-
на (улица К.Ломвардоса), самую оживлен-
ную улицу в городе, с кафе, барами и рестора-
нами. Она идет от площади Соломоса и закан-
чивается у церкви покровителя города Свято-
го Дионисия 
• К площади Святого Марка. В этом месте 
в 1797 году революционеры – пополары со-
жгли libro d’ oro («золотую книгу») и посади-
ли дерево свободы. Эта выложенная брусчат-
кой площадь является главным местом встре-
чи жителей и посетителей города. Здесь же 
находится музей Соломоса, Калвоса и вы-
дающихся жителей Закинфа, в котором, 
среди прочих находок, представлена статуя 
национального поэта Д.Соломоса, созданная 

в 1902 году Георгиосом Врутосом 
• По Руге. Ее официальное название - улица 
Александроса Ромаса, она начинается от пло-
щади Агиу Марку и пересекает почти весь го-
род. Эта улица с впечатляющими арками в те-
чение вот уже многих веков является главной 
торговой артерией Закинфа 
• К особняку Ромаса (17-го в.), одному из 
старейших в городе (за площадью Соломо-
са). Здесь имеются просторный вестибюль, 
библиотека с редкими изданиями, собрание 
семейных портретов, картины, костюмы, ору-
жие членов семьи Ромасов и др.
• В музей Григорьоса Ксенопулоса (в 
местности Фанеромени, неподалеку от храма 
Святого Дионисия). Музей посвящен извест-
ному закинфскому писателю, в число экспона-
тов входят рукописи, издания произведений, 
личные вещи, а также мебель того времени из 
дома семьи Ксенопулоса
• В венецианскую крепость, расположен-
ную на холме над городом, на месте антич-
ного акрополя, который назывался Псофис. 
Внутри сохранились остатки венецианской 
тюрьмы и порохового склада, английской ка-
зармы и здания командования, а также визан-
тийские церкви
• В квартал Бохали, под венецианской кре-
постью. Это живописное предместье с тихими 
улочками, старинными домами, церковью Бо-
городицы (9-й в.), традиционными кофейнями 
и ресторанами, где можно услышать старин-
ную закинфскую музыку. Отсюда открывается 
чарующий вид на город и местность в целом 

71. Храм Святого Николая на площади Солому 

72. Памятник Д.Соломосу на одноименной площади 

О

(см. карту)



77

• На холм Страниса, расположенный в 2 км 
от города, откуда открывается волшебный 
вид. Это место вдохновило поэта Дионисия 
Соломоса написать «Гимн свободе» (который 
впоследствии стал греческим национальным 
гимном) и «Свободных осажденных» - поэму, 
в которой рассказывается об осаде Месолонги

Церкви
• Церковь Святого Николая Молоса (на пло-
щади Соломоса) – храм в стиле Возрождения 
(17-го в.) с византийской колокольней. Здесь в 
1583 году останавливался покровитель остро-
ва Святой Дионисий 
• Церковь Святого Дионисия (у южного пир-
са в порту), где в серебряной раке хранятся мо-
щи святого покровителя и защитника города 
(18-й в.). Была построена в 1708 году и отре-

ставрирована в 1764 году, а ее внушительная 
колокольня – самая высокая в городе. На высо-
ком первом этаже в новом крыле размещается 
Церковный музей, где хранятся иконы и дру-
гие реликвии христианского искусства, глав-
ным образом, из Спасо-Преображенского мо-
настыря в Строфадес 
• Церковь Святого Марка – католическая цер-
ковь, построенная в 1516 году (на одноименной 
площади). Ее колокольня является копией ко-
локольни церкви Святого Марка в Венеции 
• Церковь Святого Георгия. На иконе с тре-
мя образами, которая имеется в церкви, при-
носили присягу командиры нерегулярной ар-
мии – члены «Филики этерии» Колокотронис, 
Никитарас и Фотомарас, а также другие участ-
ники Греческой революции 1821 года 
• Церковь Богородицы Пикридьотиссы у 
подножия крепости 

Мероприятия 
• Масленица. Традиционный глашатай обхо-
дит остров, оповещая жителей о программе 
карнавала. В масленичное воскресенье про-
ходит вынос царя Карнавала. Мероприятия 
завершаются «похоронами маски»
• Пасха. Страстная неделя на Закинфе облада-
ет своим, неповторимым колоритом, здесь со-
храняются древнейшие обычаи и соблюдается 
особый типикон в церковных ритуалах 
• Празднование памяти Святого Дионисия 24 
августа и 17 декабря с выносом мощей святого 
и культурными мероприятиями 
• Мэрия проводит выставки, театральные 
представления и другие культурные меропри-
ятия 

 

Виды деятельности 
• Плавание. Если вы живете в городе Закинф, 
то совершить заплыв вы можете в Плано, в Ци-
ливи и в Каламаки
• Морские виды спорта. В отелях, расположен-
ных в приморских местностях, имеются школы, 
в которых вы можете заняться водными лыжа-
ми, виндсерфингом, морским парашютом и т.д. 
• Дайвинг. Великолепное дно, в особенности 
на западной, менее затронутой цивилизацией 
стороне острова – идеальное место для прогу-
лок под водой
• Прогулка вокруг острова на кораблике, ко-
торый отправляется в путь из порта в городе 

Полезные телефоны (+30)

• Отдел туризма Закинфа - субъекта 
округа Ионических островов:
26950-22518
• Мэрия Закинфа: 26953-61300-1
• Полиция: 26950-48266, 26950-24475
• Туристическая полиция:
26950-24482-4
• Дорожная полиция: 26950-24476
• Больница: 26950-59100
• Дирекция порта: 26950-28117-8
• Аэропорт: 26950-28322
• Консорциум судов Закинфа:
26950-49500, 26950-22083
• Междугородный автовокзал:
26950-22255
• Радиотакси: 26950-48400
• Поствизантийский музей:
26950-42714
• Публичная библиотека: 26950-48128
• Музей Соломоса, Калвоса и 
выдающихся жителей Закинфа:
26950-48982
• Особняк Ромаса: 26950-28381
• Церковный музей: 26950-48203
• Каменный парк Аскос: 26950-28683
• Сельскохозяйственный музей 
«Вердзайо»: 26950-84077
• Музей естественной истории 
Хелмиса: 26950-65040 
• Морской музей Милонаса:
26950-42436
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74. Голубые пещеры – одна из красивейших природных достопримечательностей Закинфа, 
эти морские пещеры со своеобразной геологической структурой 
получили свое название по ярко-голубому цвету воды 
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• Национальный морской парк 
Закинфа (www.nmp-zak.org):
26950-29870-2
Вебсайт города Закинф: www.zakynthion.gov.gr

Прогулки
по Закинфу
В северном направлении 

2. Айос Николаос
Гавань с многочисленными тавернами, че-
рез которую осуществляется сообщение меж-
ду Закинфом и Песадой на Кефалонии. При 
въезде в порт находится одноименный остро-
вок с развалинами монастыря. Расположе-
на в 32 км к северо-западу от столицы.

Стоит посмотреть
• Галазьес Спильес («Голубые пещеры») 
на северо-восточной оконечности мыса 
Скинари, где стоит маяк. Это самая близкая 
к Кефалонии точка на острове. Лучшее 
время для посещения – это раннее утро, 
так как вода в естественных арках в скалах 
окрашивается в ярко-голубой цвет 
• Каменный парк Аскос (www.
askosstonepark.gr), в 1 км к югу. Уникальный
в своем роде в Греции природный парк
с многочисленными образцами флоры
и фауны, который открыт для посещения. 
Здесь представлено 200000 деревьев, 
растений и кустарников 120 различных видов 
и 1500 животных 45 различных видов и 
можно совершить прогулку по обширной сети 
традиционных, выложенных камнем дорожек 
• Деревню Корифи (в 2 км к северу)

с ухоженными каменными домами 
• Ксингья (в 7,5 км к югу), где имеется 
неиспользуемый источник с целебной серной 
водой. Добраться сюда можно
на кораблике из порта Айос Николаос

Виды деятельности
• Совершите заплыв на побережье острова, у 
Голубых пещер и в Макрис Ялосе 
• Работает аквапарк, в котором можно за-
няться играми на воде 
• Теннис
• Баскетбол
• Морские виды спорта в специально отве-
денных зонах при отелях
• Сауна, гидромассаж и талласотерапия в оте-
лях местности
• Пляжный волейбол 
• Прогулка вокруг острова на кораблике из 
Айос Николаоса

3. Волимес
Живописная горная деревня, которая по су-
ти состоит из трех более мелких поселений 
– Ано Волимес, Като Волимес и Месес Воли-
мес. Широкой известностью пользуются цве-
тастые местные изделия ткачества и круже-
ва, которые делают в Сельскохозяйственном 
кооперативе деревни. Отсюда вы можете со-
вершить прогулку в Голубые пещеры. По до-
роге сюда вы попадете в живописное поселе-
ние Орфоньес. Расположена в 32,5 км к 
северо-западу от столицы. 

Стоит посмотреть
• Колокольню церкви Святой Параскевы 
Пятницы – точную копию колокольни 
церкви Святого Дионисия в городе 
• Монастырь Святого Андрея,
к северо-западу от деревни 
• Монастырь Святого Георгия Кримнон 
(постройки 1540 года) в густом сосновом 
бору (в 2,5 км к западу). Тропинка ведет из 
монастыря в пещеру, где жил в качестве 
аскета Святой Герасим, покровитель 
Кефалонии 
• Монастырь Богородицы Анафонитрии 
(в 6 км к юго-западу), где имеется 
средневековая башня (15-й в.) 
• Знаменитое, красивейшее и часто 

фотографируемое побережье Навагьо 
(в 3,6 км к западу). Из бухты Порто Вроми с 
зелено-голубой водой на это удивительное 
побережье отплывают парусники 
(продолжительность рейса – 30 минут),
его официальное название –
Айос Георгиос, однако утвердилось 
название «Навагьо» (кораблекрушение) по 
остову торгового судна, которое село здесь 
на мель в 1980-е годы. Перед поездкой не 
забудьте запастись водой 
• Деревню Эльес (в 6,5 км к востоку) со 
значительными образцами традиционных 
каменных домов 
• Монастырь Богородицы Спильотиссы 
(«пещерницы») (примерно в 10 км к юго-
востоку, неподалеку от деревни Орфоньес), 
16-го в.. Резной деревянный иконостас был 
выполнен Никифоросом Ламбетисом
в 1712 году 

Виды деятельности
• Плавание на побережьях Макрис Ялос и На-
вагьо 
• Исследование пещер, которые расположены 
вокруг Порто Вроми – вы можете взять в арен-
ду морской велосипед или небольшую лодку
• Пешие прогулки по тропинкам местности, 
которые ведут в уединенные бухты, напри-
мер, в бухту Сариха 
• Вы можете повеселиться на праздниках Свя-
той Параскевы Пятницы 26 июля и Святого 
Димитрия 26 октября 

Центральная часть 
Закинфа

4. Катастари
Самая многолюдная деревня острова, по-
строенная в форме амфитеатра на склоне 
холма, заросшего оливами и виноградом, с 
видом на залив, где находится туристический 
курорт Аликес, Катастари имеет богатые му-
зыкальные традиции и собственный Филар-
монический оркестр. Расположена в 16,5 
км к северо-западу от столицы. 

Стоит посмотреть
• Панорамный вид, который открывается 
из монастыря Святого Иоанна Предтечи 
(17-й в.) 
• Сельскохозяйственный музей 
«Вердзайо» в деревне Пигадакья
(в 1,5 км к югу), где рассказывается об 
истории культуры и сельского хозяйства 
традиционной закинфской деревни и 
представлены редкие экспонаты со всего 
острова, некоторые из которых датируются 
16-м в.
• Музей естественной истории Хелмиса 
в деревне Агиа Марина (в 7 км
к югу). В этом частном музее представлены 
коллекции птиц, рыб, ракушек из всех 
морей, исчезнувших растений и животных, 
минералов и горных пород, кроме того, 
детям предоставляются учебные материалы 

75. Морская черепаха карета в море 

поблизости от Лаганаса 

76. Исследование морских пещер в Порто Вроми
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5. Аликес
Приморская деревня с большим наплывом ту-
ристов и речкой с каменным мостом. Она по-
лучила свое название по соляным копям, рас-
положенным в местности. Поблизости име-
ется множество небольших побережий и за-
ливчиков. Расположена в 17,5 км к северо-
западу от столицы. 

Стоит посмотреть
• Приморское поселение Аликанас
(в 3 км к юго-востоку), где были сделаны 
археологические находки 
• Венецианский наблюдательный пункт 
с встроенным венецианским фамильным 
гербом, неподалеку от церквушки Святого 
Константина (примерно в 8 км к юго-востоку) 
• Живописную деревню Планос (в 16 км к 
югу), где всегда многолюдно. Неподалеку от 
Планоса находится знаменитое побережье 
Циливи – одно из самых красивых и 
самых популярных на острове. Здесь же 
расположен Морской музей Милонаса, 
где представлены связанные
с мореходством предметы с известных судов, 
фотоматериалы, костюмы и исторические 
реликвии, которые рассказывают о 
4000-летних морских традициях острова 

Виды деятельности
• Плавание на побережье поселения, а также 
на побережьях от Аликанаса до Циливи и – на 
северо-западной стороне острова – в бухте 
Порто Вроми и Навагьо 
• Мини-гольф. Здесь имеется благоустроен-
ная площадка для мини-гольфа 
• Кемпинг в Аликес, в Месо Геракари (в 6,5 км 
к югу) и в Трагаки (в 8 км к югу) 
• Если вы окажетесь на острове 15 августа, 
стоит побывать на празднике Богородицы 
Анафонитрии

6. Айос Леон
Горная традиционная деревня с каменными 
домами и стенами сухой кладки. Располо-
жена в 24 км к западу от города Закинф. 

Стоит посмотреть
• Церковь Святого Льва, построенную
в память об одном из епископов Сицилии. 

Здесь вы найдете ковры и изделия 
ткачества местной работы 
• Деревню Луха (в 5 км к северо-востоку), 
расположенную на фоне великолепной 
природы
• Красивейшую природную бухту 
Лимньонас (в 5,5 км к юго-западу) 
• Поселок Камби (в 7 км к северо-западу), 
построенный у подножия обрывистой 
скалы Схиза, откуда можно наблюдать 
великолепный закат солнца.
В местности имеется микенское кладбище
с вытесанными в скале пещерами 
• Деревню Кильоменос или Айос Николаос 
(в 7 км к юго-востоку) на высоте 480 м над 
уровнем моря с традиционными домами 16-
го в. и впечатляющей колокольней Святого 
Николая (1893 год). По дороге в Лагоподо, 
в местности, заросшей зеленью, находится 
так называемый «сад орхидей» - на острове 
произрастает 42 вида орхидей 
• Махерадо (в 14 км к юго-востоку), 
самую большую деревню на Закинфе после 
Катастари. Здесь сохранились здания 
традиционной архитектуры, особый интерес 
представляют церкви Святой Мавры (14-го 
в.) с венецианской колокольней и Сретения 
(14-го в.). Церковь была недавно разрушена 
в результате пожара, уже были начаты 
работы по ее восстановлению. Примерно
в 4 км к востоку от деревни вы можете 
посетить усадьбу Комутоса, где на 
территории 600 000 кв.м производится 
биологическое вино и оливковое масло 
высокого качества (тел. 26950-92284).

Виды деятельности
• Плавание в Лимньонасе и в Порто Рокса 
• Пеший туризм. Имеются интересные марш-
руты на горе Врахьонас, по которым можно со-
вершить прогулку – из деревни Луха (в 4 км к 
северо-западу) в Кильоменос через монастырь 
Всеблагого и в Марьес, из деревни Гири (в 6,5 
км к северо-западу) в Агиа Марину, а также из 
деревни Эксо Хора (в 4,7 км к северу) в Камби 

В южном направлении 

7. Аргаси
Космополитический оживленный приморский 
поселок, расположенный у подножия горы Ско-

77. Побережье Навагьо – одно из 

самых знаменитых в Средиземноморье 
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пос. На многолюдном пляже деревни имеет-
ся каменный мост 19-го в., сохранились также 
развалины средневековой башни. В прибреж-
ной местности вокруг Аргаси и столь же космо-
политического курорта Василикос (в 11 км к 
югу) с 1 июня по 31 октября не разрешается 
разбивать палатки и находиться на побережье 
после захода солнца, так как шум и огни меша-
ют морской черепахе карета откладывать яйца. 
Расположен в 4 км к юго-востоку от столицы.

Стоит посмотреть
• Побережья Секанья и Дафни – 
значительные биотопы, где осуществляется 
воспроизводство морской черепахи карета
• Этнографический музей (Мемороза) 
в Василикосе с коллекциями местных 
костюмов, изделий ткачества, посуды, 
инструментов и мебели, а также старинных 
фотографий острова, сделанных до 
землетрясения 1953 года 
•Живописнейшее побережье Геракас возле 
Василикоса с утопающими в цветах дворами 
и тавернами, где поют серенады 
• Частный остров Пелузо (в заливе 
Лаганас), который также находится под 
охраной как место воспроизводства морской 
черепахи карета

Виды деятельности
• В местности можно совершать пешие про-
гулки. Отправившись в путь по тропинке из 

Аргаси, вы можете добраться до вершины го-
ры, где расположена церковь Богородицы 
Скопьотиссы, построенная на месте храма 
Артемиды. Вид, который откроется перед ва-
ми, вознаградит вас за ваши усилия 
• В Аргаси есть детский городок и небольшой 
зоосад 
• Плавание в Аргаси, на побережьях Каминья, 
Вурдери, Порто Зоро, Банана (с характерны-
ми белыми лилиями, которые растут в песке), 
Ионьо, Порто Рома и Геракас 
• На благоустроенных пляжах можно пои-
грать в пляжный волейбол и в теннис, занять-
ся морскими видами спорта 
• Дайвинг в организованном центре дайвин-
га в Василикосе 

 
8. Лаганас

Самый космополитический приморский курорт 
острова, с барами, ресторанами и кафе. На ча-
сти благоустроенного пляжа действуют огра-
ничения, связанные с охраной морской чере-
пахи карета – залив Лаганас с островками Ма-
рафониси и Пелузо и островки Строфадес вхо-
дят в Национальный морской парк Закин-
фа. Расположен в 11 км к югу от столицы.

Стоит посмотреть
• Заросший соснами островок Айос 
Состис, поблизости от галечного побережья 
и небольшой гавани. Связан с сушей с 
помощью наплавного моста 
• Космополитический поселок Порто Кукла 
• Каламаки (в 6 км к востоку) – развитую
в туристическом отношении местность 
острова с красивым побережьем и 
внушительными гипсовыми скалами 
(Гипсолифи или Ипсолифи) 

Виды деятельности
• Баскетбол
• Пляжный волейбол
• Морские виды спорта
• Гидромассаж
• Талассотерапия
• Плавание на песчаном пляже Лаганаса, в 
Айос Состисе и в Порто Кукла 
• Дайвинг в организованном центре дайвин-
га в Лаганасе
• Кемпинг 

9. Кери
Живописная деревня на южной оконечно-
сти острова, с красивой, выложенной плит-
кой площадью, и остатками средневекового 
поселения. Портом Кери является Лимни (в 
5,5 км к северо-востоку) с многочисленными 
рыбными тавернами. В местности имеются из-
вестные со времен античности месторождения 
дегтя (у источника Геродота). Расположена 
в 21 км к юго-западу от столицы. 
 
Стоит посмотреть
• Церковь Богородицы Керьотиссы 
(1745 год) в стиле Возрождения с красивой 
колокольней и великолепным резным 
деревянным иконостасом 
• Маяк (построенный в 1925 году) Кери 
(в 1,5 км к юго-западу) на краю ущелья 
глубиной 200 м. Отсюда открывается 
волшебный вид на Мегали и Микри 
Мизифру – две внушительные белые 
скалы, напоминающие пирамиды, которые 
как будто выросли из моря, вы также 
можете насладиться одним из самых 
красивых и знаменитых закатов солнца
в Ионическом море 
• Поселение Марафья (в 2,5 км к югу 
от Лимни), с красивым видом на залив 
Лаганас и островок Марафониси 
• Пещеру Дамьяноса неподалеку от 
деревни Агалас

Виды деятельности
• Из Лимни Кери вы можете на кораблике со-
вершить вылазку в морские пещеры местно-

сти. Кораблики останавливаются также у Ми-
кри и Мегали Мизифры, в Камарес Марафья-
са (естественные отверстия в скалах) и на 
островке Марафониси с песчаным пляжем 
• Плавание в Лимни и на побережье Мара-
фьяса 
• Дайвинг в организованном центре дайвин-
га в Лимни Кери 

Близлежащие 
острова
10. Строфадес

В глубине Ионического моря, на расстоянии 
45 км к юго-западу от Закинфа и 78 км к запа-
ду от мыса Катаколо на Пелопоннесе, распо-
ложено два небольших, уединенно стоящих 
острова – Строфадья или Строфадес. В древ-
ности их называли «плавучими островами» - 
действительно, создается такое впечатление, 
будто они плывут по поверхности моря. Боль-
ший по размеру остров называется Стамфа-
ни, а меньший – Арпия (Арпина). Острова сое-
динены между собой подводным перешейком. 
На Арпии находится внушительный Спасо-
Преображенский монастырь или мона-
стырь Богородицы Пандохара (13-го в.), дли-
на стен которого превышает 25 м – вероятно, 
они должны были обеспечивать защиту от пи-
ратских набегов. Здесь монашествовал Свя-
той Дионисий, святой покровитель Закинфа. 
Добраться сюда можно на взятом в аренду па-
руснике из порта города, но оставаться здесь 
на ночлег запрещено, так как острова входят 
в Национальный морской парк Закинфа.

79. Скалы Микри и Мегали Мизифра в местности Кери

78. Живописное песчаное побережье 

на островке Марафониси  
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80. Для ландшафтов Закинфа характерны многочисленные 
природные красоты и редкие геологические явления
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