
 

 

 

 

AURINKO ПРИВЕТСТВУЕТ ВАС НА ОСТРОВЕ КОРФУ 

 

Наши представители на острове Корфу: 

Evelyn Karlsson   тел: + 372 513 0892 

 

Наши представители с радостью отвечают на Ваши вопросы по телефону с 9:00 до 20:00. В 

экстренных случаях можете звонить также и в другое время. 

Полёт: прямые вылеты Aurinko в 2019 году на Корфу состоятся в период 16.07.-27.08.2019 

(последний вылет из Таллинна). Перелѐт по маршруту Таллинн – Корфу – Таллинн 

обслуживает авиакомпания Smartlynx. Длительность перелѐта ок. 3 часов и 45 минут. Время 

вылетов указано по местному времени, в Эстонии и на Кипре время одинаковое. NB! 

Проверьте время вылета не позднее, чем за 24 часа до вылета в своѐм тур-бюро, в конторе 

Aurinko или у нашего представителя на месте. На чартерных рейсах Aurinko  нет билетов. 

Регистрация на чартерный перелѐт происходит на основании паспорта/ИД-карты.  

Багаж: разрешѐнный багаж 20 кг+5 кг ручной клади на 1 человека. Если путешествуете 

компанией, вес одного чемодана не должен превышать 32  kг. Aurinko не может гарантировать 

возможность принять на борт багаж с превышающим норму весом, а у авиакомпании нет 

обязательства доставить багаж с перевесом в пункт назначения. Перевоз спортивного 

оборудования или спецбагажа следует заранее заказать в конторе Aurinko. Просим в 

сдаваемый багаж положить свои контактные данные (визитную карточку, записку со своими 

контактами или пр.). Если багаж потеряется и на чемодане с наружной стороны нет багажной 

бирки (или она потеряна), авиакомпании будет проще и быстрее связаться с владельцем 

багажа. Острые предметы, такие как маникюрные ножницы, перочинные ножи, штопоры и пр., 

следует упаковать в сдаваемый багаж. Также в багаж следует сдать все жидкости, в том числе 

зубную пасту и парфюмы. Жидкости в ручной клади необходимо сложить в специальный 

прозрачный закрывающийся пакетик – так называемый mini-grip (вместимостью до 1 литра). 

Стандартные пакетики для упаковки жидкостей в ручной клади можно купить в R-киоске 

Таллиннского аэропорта или в автомате, находящемся около пункта прохождения контроля 

(за 1 € – 2 пакетика). Все документы, лекарства, ключи, телефоны, ноутбуки, деньги, 

ювелирные изделия и прочие ценные вещи должны быть упакованы в ручную кладь, а не в 

сдаваемый багаж. 

Обслуживание во время полёта: Экипаж самолѐта Smartlynx говорит на эстонском, 

английском и русском языках. NB! В стоимость турпакета не входит питание и напитки на 

борту самолета. Горячая пища предлагается на полѐтах Smartlynx только по 

предварительному заказу. Еду можно заказать за 48 часов до вылета на домашней странице 

Airo Catering https://flydinner.com/. Есть возможность купить еду и напитки из меню самолѐта.  



 

 

Прибытие и трансферы: Представитель Aurinko будет встречать Вас в аэропорту и после 

получения багажа проводит к автобусу. NB! Если по каким-либо причинам Вы не пользуетесь 

услугой нашего трансфера, просим обязательно предупредить об этом нашего представителя! 

Инфочасы: В день прибытия представитель Aurinko проводит в отелях инфочасы, где Вы 

получите информацию о месте пребывания и о предлагаемых экскурсиях.  Точное место и 

время проведения инфочаса представитель Aurinko сообщит во время трансфера. 

Заселение в номер и освобождение номера: В соответствии с международными 

правилами заселение в отеле (check-in) начинается в 14:00. При наличии свободных номеров 

есть возможность продлить номер за дополнительную плату. Для этого следует обратиться к 

администратору отеля за день до отъезда. 

Туристический налог: Проживание в Корфу необходимо заплатить туристический налог, 

который оплачивается на месте в отеле. Сумма налога варьируется в зависимости от места 

назначения и официальной категории отеля. 

 

 

Полезно знать 

 

Разница во времени: на Корфу время такое же, как в Эстонии.  

Aптеки и медицинская помощь: В городе Корфу много аптек. Часы работы: Пн, Вт, Чт, Пт 

утром с 9:00 до 14:00 и во второй половине дня с 17:30 до 21:30, в Ср и Сб только утром с 

9:00 до 14:00. По воскресеньям аптеки закрыты. Во время сиесты и по воскресеньям работает 

дежурная аптека в городе Корфу. Corfu Medica Gouvia – тел:+30 26 6109 1878, мобильный: 

+30 69 4264 4917, адрес: г. Корфу, Mantzarou G. 3 Ave. Часы работы: ежедневно с 8:30 до 

23:30, тел:+ 30 26 6104 8248, мобильный:  +30 69 7722 9229. Больница Korfu  находится в 

Контокали, на улице Palaiokastritsas, работает круглосуточно, тел:+30 26 6136 0400. В случае 

неотложной проблемы следует связаться с администратором отеля, который поможет вызвать 

врача. Сохраняйте все чеки, на основании которых страховая фирма в Эстонии возместит 

потраченные деньги. Некоторые врачи акцептируют эстонские страховые полисы сразу на 

месте – для этого необходимо иметь при себе страховой полис и документ, удостоверяющий 

личность. 

Питьевая вода: В водопроводной воде на Корфу очень много извести, поэтому она не 

рекомендуется для питья. Но для приготовления пищи, умывания и чистки зубов она 

подходит. Для приготовления чая и кофе рекомендуем использовать воду в бутылках. Воду в 

бутылках можно купить в любом магазине или баре поблизости. 

Полезные телефонные номера: Полиция 100; туристическая полиция +30 26 6103 0265; 

пожарная служба 199, 191; cпасательная служба +30 26 6303 1311. 

В случае потери или кражи документов: следует сразу обратиться в полицию, где Вам 

выдадут справку о потере документов. В консульстве можно ходатайствовать о документе для 

возвращения в Эстонию. Вне рабочего времени советуем связаться с дежурным секретарѐм 

Министерства внутренних дел Эстонии по телефону + 372 5301 9999. Министерство 



 

 

внутренних дел Эстонии в Афинах находится по адресу: Messogion Ave. 2-4, Athens Tower, 23 

этаж; тел.+30 21 0747 5660, embassy.athens@mfa.ee 

Насекомые: В летний период по вечерам могут доставлять неудобство комары. В магазинах 

продаются различные средства от комаров. В номерах отелей есть очень удобное устройство, 

помещѐнное в розетку, куда вы сможете вставить средство против комаров (цена около 7 €). 

Защищающие от укусов аэрозоли и используемые после укусов мази продаются в аптеках. В 

случаях появления аллергии обязательно  обратитесь к врачу. 

Деньги и кредитные карты: Действующей валютой является евро. Кредитные карты, такие 

как Visa, EuroMaster и American Express, широко используется в столице и в курортных 

центрах. В небольших тавернах и сельских магазинах обычно предпочитают наличные. 

Советуем при путешествии в Грецию и на Корфу брать с собой также и наличные! 

Транспорт: Городские автобусы в Корфу – синего цвета; автобусы, курсирующие по 

близлежащим деревням, зеленого цвета. Все синие автобусы отправляются от площади Сан-

Рокко. Зеленые автобусы отходят от автовокзала. Билеты можно приобрести в кассе или в 

киоске автобусной компании на площади, а также в местном деревенском магазине. Мы 

рекомендуем покупать сразу билет в обе стороны; водители автобусов билеты не продают. 

Автобусное сообщение города Корфу с близлежащими деревнями хорошо организовано. В 

середине лета в пик сезона автобусы по маршрутам Корфу - Гувия ходят с получасовым 

интервалом; цена билета около 1,50 €.  На острове также хорошо организовано 

междугороднее автобусное сообщение, хотя не до каждой маленькой деревни можно 

добраться на автобусе. Такси удобней всего заказать у администратора отеля. О цене за 

проезд желательно договориться с водителем заранее. Проезд на такси из Гувии до Корфу 

будет стоить около 23 €, из Гувии до аэропорта около 30 €, из Корфу до Мессонги около 30 €. 

В пик сезона движение может быть довольно оживлѐнным, в результате чего возможны 

дорожные пробки. Из порта Корфу каждый день отправляются паромы на континентальную 

Грецию, в Игуменицу. Поездка занимает около полутора часов. До Италии поездка на корабле 

длится около 8 часов, до Албании около 25 мин. Летом на пароме также можно добраться до 

небольших островов Паксос и Антипаксос, расположенных примерно в часе езды от Корфу. 

Eда, рестораны, таверны: в городе Корфу и на курортах множество различных мест, где 

можно поесть -  от таверн до ресторанов с международной кухней. Таверна – это типичный 

греческий ресторан, хотя ресторан - не совсем точное слово, чтобы описать атмосферу 

таверны. В тавернах собираются греческие семьи, чтобы насладиться богатым вкусным 

ужином, часто целые семейства или компании друзей. Во многих традиционных греческих 

тавернах даже нет меню, и клиенты сами могут ходить на кухню и выбирать себе блюда. Как и 

в архитектуре, так и в кухне Корфу чувствуется венецианское влияние. Четыре наиболее 

известных блюда на Корфу: Sofrito - нарезанная телятина, приготовленная в маринаде из 

уксуса, чеснока и петрушки; Bourdeto – тушѐная перчѐная рыба; Bianco – рыба, тушѐная с 

чесноком; Pastitsada-  паста с мясом. Большинство греческих блюд являются ароматными и 

яркими. Для приготовления пищи используется очень богатый выбор свежих фруктов и 

овощей. Популярное блюдо, которое едят очень часто  - horiatiki или деревенский салат, 

который у нас известен как греческий салат. Поскольку Греция практически со всех сторон 

окружена морем, свежая рыба  и морепродукты здесь всегда в наличии и по доступной цене. 

Наиболее популярные сорта рыбы - морской окунь, скумбрия, сардина, кефаль. Из 

морепродуктов чаще всего встречаются креветки, осьминоги, кальмары. Наиболее часто 

используемое в кулинарии мясо - баранина. 

Десерты у греков очень сладкие. Основные компоненты десертов - мед, изюм и орехи. Самый 

известный греческий десерт - пахлава – выпечка из мѐда и орехов. Из йогурта готовят цацики 



 

 

(tzatziki) - соус из йогурта без вкусовых добавок, чеснока и огурцов. В Греции множество 

сортов сыра, которые традиционно изготавливают из козьего или овечьего молока – как 

мягкие сыры, похожие на творог, так и твердые сыры, выдерживаемые в течение длительного 

времени.В Греции много известных сортов вина, которые высоко ценятся среди местного 

населения. Кроме вина, популярностью пользуется греческий напиток узо – спиртной 

напиток, выжатый из винограда с добавлением аниса. При добавлении в него воды или льда 

напиток приобретает молочный цвет. 

Пляжи: Корфу славится своими прекрасными пляжами. Километры песчаных пляжей и 

небольших приватных бухточек. На восточном побережье острова пляжи более скалистые, 

покрытые галькой, а на западе в основном красивые песчаные пляжи. 

Северный Корфу. Агиос Георгиос (запад). Море здесь глубже и, следовательно, вода 

более холодная, чем на других пляжах. Со скал Афионас (Afionas) открывается красивый вид 

на деревню Агиос Георгиос. На пляже предлагаются широкие возможности для занятия 

водными видами спорта. Агиос Стефанос (запад). Песчано-галечный пляж с кристально-

чистой прозрачной водой, окружѐнный белыми скалами. Он считается одним из лучших 

пляжей островов Ионического моря. Расположен пляж в 35 км от столицы и аэропорта. По 

всей протяжѐнности пляжа (около 2 км) - пологое морское дно и золотистый песок. Здесь 

множество ресторанов и таверн, которые открыты до поздней ночи; также можно провести 

время в барах с живой музыкой. Различные  магазины и пекарни. Порт, где можно купить 

свежую рыбу прямо с лодки, находится примерно в 10 минутах ходьбы. Аррилас (запад). 

Прекрасный пляж с белым песком. Отмечен голубым флагом. Часть пляжа – отдельно для 

нудистов. Барбати (восток). Красивый длинный галечный пляж. Сдаются в аренду 

катамараны и моторные лодки. Гувия (восток). Небольшой галечный пляж, где можно 

заниматься различными водными видами спорта. Ближайшие крупные пляжи Дассия и Ипсос. 

Благодаря своей чистоте пляж отмечен международным голубым флагом. Здесь также 

расположены основные порты, куда причаливают сотни яхт со всей Европы. Калами 

(восток). Небольшой песчаный пляж, который был также отмечен голубым флагом. 

Предлагаются некоторых пляжные услуги. Пляж расположен примерно в 7 км Кассиопи. 

Ниссаки (восток). Галечный пляж с очень прозрачной водой. Прекрасно подходит для 

подводного плавания и дайвинга. Перама (восток). Пляж с кристально чистой морской 

водой, расположенный примерно в 9 км от города Корфу. Идеальное место для дайвинга и 

наблюдения за красотами подводного мира. Вблизи есть несколько баров и таверн. 

Палеокастрица (запад). Здесь три наиболее крупных бухты с бирюзовой водой, которые 

хорошо подходят для любителей дайвинга. Пляжи также популярны среди семей с детьми, так 

как морское дно пологое. На пляже предлагаются различные услуги, организуются морские 

поездки в близлежащие пещеры. Пляжи песчано-галечные, с тѐплой водой. Перуладес 

(запад). Расположенный около Перуладеса песчаный пляж Логгас находится 

непосредственно рядом с высокими скалами и хорошо подходит для дайвинга. На пляже есть 

крутая тропинка, на которой находится таверна с видом на море – место, где можно 

наслаждаться великолепными закатами. Сидари (запад). Прекрасный песчаный пляж со 

своими скалистыми образованиями и пещерами является одним из наиболее многолюдных на 

острове. Самым известным скалистым образованием является Canal D'Amour (канал любви). 

Согласно легенде, те пары, которые проплывут по этому каналу, останутся вместе навсегда. 

Южный Корфу. Агия Варвара (запад). У этого прекрасного пляжа много имен - Агия 

Варвара (Barbara), Маратия (Marathia) или Малтас (Maltas). Длинный песчаный пляж 

пролегает от Агия Варвары через Агиос Георгиос до озера Кориссион. Бенитсес (восток). 

Узкий каменистый пляж, предлагающий возможность занятия различными водными видами 

спорта. Эрмонес (запад). Небольшой идиллический песчаный пляж. На пляже находится 



 

 

таверна Maria, где можно насладиться прекрасным закатом. Глифада (запад). Один из самых 

популярных пляжей острова; очень чистый; является популярным летним курортом среди 

местных жителей. Этот район известен своими магазинами и кафе, поэтому посетив этот пляж 

можно совместить приятное с полезным – насладиться пляжным отдыхом и сходить на шопинг. 

На пляж можно доехать на автобусах А2 и В2. Из центра Глифады до пляжа можно также 

доехать на трамвае, который больше похож на поезд. Шезлонги и зонтики на пляжах платные. 

 

Достопримечательности и развлечения: в живописной деревне Гатури (Gastouri), 

примерно в 10 км от города Корфу, расположен дворец Ахиллион (Achillion), который был 

спроектирован в 1890-1891 гг. в неоклассическом стиле итальянским архитектором Рафаэлем 

Карита. Дворец был построен в качестве летней резиденции австрийской императрицы 

Елизаветы (или Сисси) и является одним из самых важных и самых популярных 

достопримечательностей Корфу. Императрица Елизавета Австрийская была очарована 

мифологией Древней Греции. Она восхищалась Ахиллесом, поэтому построенный дворец 

посвятила именно ему. В саду несколько скульптур – 9 Муз, Шекспир, лорд Байрон и, конечно 

же, Ахиллес. На трѐх этажах дворца кроме скульптур, картин, колонн дорического стиля и 

многого другого посетители могут любоваться настенной живописью с изображением 

Ахиллеса, несущего тело мѐртвого Гектора. Когда императрица была убита в 1898 году, в 

течение почти 10 лет дворец пустовал, после чего в 1907 году был куплен немецким 

императором Вильгельмом II. После этого были времена, когда во дворце действовало и 

казино, и больница, а в настоящее время на нижнем этаже находится музей. Во дворце 

Ахиллион снималась часть фильма о Джеймсе Бонде "For Your Eyes Only". Дворец открыт 

ежедневно с 8:00 до 20:00.  Парк Спианада (Spianada), пожалуй, один из наиболее уютных 

районов города Корфу, где проводятся различные праздники и парады. Площадь была 

построена в венецианский период между старой крепостью и новой. В своѐ время на площади 

учились маршировать, во времена французов здесь были посажены деревья. Самый 

популярный район Спианады – старая площадка для крикета, где эта привезѐнная 

британцами игра практикуется и по сей день. В Спианаде и близлежащих районах есть много 

различных интересных достопримечательностей. Новая крепость (Neo Frurion) – 

построенная венецианцами в 1589 году крепость, которая был воздвигнута в целях 

обеспечения обороноспособности города Корфу. Крепость была построена через 30 лет после 

окончания строительства старой крепости. Греческий военно-морской флот использует 

крепость в учебных целях. В бывшем рве сейчас действует городской рынок. Крепость 

открыта 9:00 до 14:30. Старая крепость (Paleo Frurion) также была построена 

венецианцами в восточной части города, в 1550-1559 гг. На территории крепости находится 

церковь Агиос Георгиос. С самой высшей точки крепости открывается вид на город Корфу и 

восточное побережье острова. Крепость открыта ежедневно с 8:00 до 19:30. Плата за вход 4 

€; учащиеся и люди в возрасте старше 65 лет – 2 €. Единый билет, по которому можно 

посетить старую крепость, Археологический музей, Музей азиатского искусства и 

Византийский музей, стоит 8 €, для учащихся и людей в возрасте старше 65 лет 4 €. Гора 

Пантократор на греческом языке означает "правитель над всеми." Гора возвышается на юго-

востоке острова на высоте 906 м над уровнем моря. Горные склоны крутые; от деревни 

Барбати до вершины горы примерно 3 км. С вершины открывается вид на Албанию, южную 

часть острова, а в ясную погоду видна даже  Италия. На самой вершине расположен 

монастырь Пантократор 17 века, который посещают паломники со всех уголков Греции. 

Именно на Корфу находится первое здание греческого театра и оперы, которое 

расположено у площади Town Hall Square. Эту постройку в венецианском стиле, 

расположенную в Старом городе Корфу, называют в наши дни зданием ратуши. В 1903 году 

англичане построили второй этаж и стали использовать здание в качестве ратуши. 



 

 

Полуостров Канони расположен в южной части города Корфу, недалеко от островов 

Влахерно (Vlacherno) и Понтикониси (Pontikonissi) или Мышиный остров. На небольшом 

острове Влахерно есть монастырь, добраться можно по плотине. Остров Понтикониси 

побольше, туда ходят лодки. Говорят, что остров является бывшим кораблѐм Одиссея, 

который Посейдон превратил в камень. Расположенная в северо-западной части острова 

Корфу Палеокастрица является одним из самых красивых мест. Утопающий в пышной зелени 

мыс окружают три бухты, которые прекрасно подходят для отдыха семей с детьми и купания. 

На более крупном мысе в 17-м веке был построен монастырь Девы Марии, откуда открывается 

вид на руины средневековой крепости Ангелокастро. Аркада Листон со своими элегантными 

кафе как гостиная Корфу, куда приходят себя показать и других посмотреть. Листон был 

спроектирован французом Матье де Лессепс по подобию Рю де Риволи в Париже. Во времена 

венецианцев по этой улице могли двигаться только дворяне. На Листоне стоит сесть и выпить 

в жаркий летний день tzitzibira (имбирное пиво), которое вошло в список местных напитков 

ещѐ с британского периода. 

Активный отдых: Одним из самых популярных гольф-клубов Средиземноморья считается 

расположенный недалеко от Ropa Valleys Ermones 18-луночный Corfu Golf Club. Время можно 

заранее забронировать. Оборудование можно арендовать на месте. На территории есть бар, 

ресторан, также можно покататься верхом на лошади. Corfu Tennis Club расположен в городе 

Корфу, в квартале Kefalomandouko, примерно в 1,5 км от центра города.  

Aqualand: Для всех детей одним из наиболее приятных моментов будет посещение аквапарка 

Aqualand. Кроме аквапарка здесь есть также теннисные корты, площадки для баскетбола и 

бадминтона и оздоровительный центр. Парк расположен в центральной части острова, 

примерно в 12 км от города Корфу – в Агиос Иоаннисе. Открыт ежедневно с 10:00 до 18:00. 

Цена для взрослых 30 €, для детей 5-12 лет и людей старше 65 лет – 21 €, дети до 4-х лет - 

бесплатно. Есть также билеты на 2 дня и на неделю. От площади Сан - Рокко до аквапарка 

ходит автобус № 8.  

Ночная жизнь: Для вечерних развлечений как в городе Корфу, так и на близлежащих 

курортах есть различные бары и клубы. На сводчатой террасе здания Листон, расположенного 

на центральной площади города, находится множество  роскошных кафе и ресторанов. 

Наиболее популярными кафе Листона считаются Capri, Liston, Europa, Aegli, где приятно 

посидеть после ужина и небольшой прогулки. В районе старого и нового порта и у дороги 

между Корфу и Гувией расположено много дискотек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Экскурсии на Корфу 

Предлагаем Вам разнообразную экскурсионную программу. Экскурсии на эстонском языке 

проводятся в случае, если количество желающих будет не менее 25. Если желающих будет 

меньше и экскурсия на эстонском языке не состоится, есть возможность принять участие в 

экскурсиях на других языках. Их график, цены и маршрут могут немного отличаться от 

экскурсий на эстонском языке. Оплата за экскурсии на месте только наличными в евро. Для 

детей скидки. 

Экскурсия по острову (целый день), четверг 

В ходе экскурсии по острову мы познакомимся с самыми красивыми местами Корфу. Посетим 

дворец Ахилион, принадлежавший австро-венгерской императрице Елизавете и императору 

Германии Вильгельму II. Наша пешеходная экскурсия по острову начинается с небольшой 

прогулки по городу Корфу, где мы посетим главный собор города, посвящѐнный святому 

Спиридону.Мы увидим популярный курорт Палеокастрица и монастырь 13-го века, 

расположенный на высоком холме и действующий по сей день. Поднявшись высоко в горы, 

посетим деревню Лаконес (еѐ называют Bella Vista, с итальянского языка переводится как 

Прекрасный вид) и полюбуемся прекрасным панорамным видом, открывающимся отсюда на 

окрестности. NB! У женщин, посещающих монастырь, плечи и колени должны быть прикрыты. 

Поскольку это святое место, просим также и мужчин не входить в монастырь с  голым торсом и 

в плавках.  

Цена:  50 €, дети 4-14 лет 25 € 

 

Албания и Blue Eye (весь день), суббота 

На корабле плывѐм в южную часть Албании, расположенную вблизи побережья Корфу. Здесь 

мы познакомимся с древним городом Бутринти. Посвящѐнные греческому богу медицины 

Асклепию руины древнего города занесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и 

являются одними из наиболее хорошо сохранившихся во всем Средиземноморском регионе. К 

основным достопримечательностям относятся греко-римский театр на 1500 зрителей, 

построенный в 4-м веке до нашей эры, святилище бога Асклепия и прочие интересные места.  

После греческого и римского периода Бутринт не обошло стороной и влияние других крупных 

стран, таких как Италии и Франции. С венецианской крепости Бутринта открывается 

прекрасный вид на окрестности. После посещения древнего города нас ждѐт обед в местном 

ресторане, а после этого познакомимся с Blue Eye.Oстанется свободное время для прогулки по 

городу Агии Саранда. 

Пересечение границы и визы: С собой в поездку следует взять документ (паспорт или ИД-

карту), который действителен не менее 3 месяцев после окончания поездки. Виза для въезда 

в Албанию требуется только владельцам серых паспортов и должна быть оформлена заранее.  

NB! Детям, путешествующим с родителями, у которых разные с детьми фамилии, необходимо 

иметь при себе копию свидетельства о рождении. Детям, путешествующим, например, с 

бабушками, дедушками или другими родственниками и знакомыми, необходимо иметь при 

себе нотариально заверенную доверенность родителей. 

Цена: 63 €, дети 4-14 лет 32 €. К цене добавляется портовый налог 10 €, который 

оплачивается на месте. 

 



 

 

 

Международные экскурсии 

Сувота и Голубая Лагуна (целый день с обедом) 

Проведите день на море, наслаждаясь атмосферой и красивыми прибрежными пейзажами 

острова Корфу и материковой Греции. От Корфу мы направляемся к южному побережью, где 

можно будет полюбоваться известной по фильмам Голубой лагуной Ионического моря. Здесь 

мы сделаем остановку, чтобы все желающие смогли искупаться в кристально чистой воде, 

после чего все смогут подкрепиться лѐгким обедом. После обеда корабль направляется к 

живописной деревне Сувота, где будет возможность потолкаться на узких деревенских 

улочках, подняться на венецианскую крепость или посидеть в кафе в порту, наслаждаясь 

тишиной и идиллической обстановкой. 

Цена: 40 €, дети 4-14 лет 20 € 

Паксос и Антипаксос (целый день) 

Проплывая от города Корфу к югу, открываются великолепные виды на остров Корфу и его 

небольшие рыбацкие деревни. В ходе экскурсии посетим остров Паксос, который, согласно 

легенде, создал бог моря Нептун своим трезубцем. На острове Антипаксос полюбуемся 

завораживающими морскими пещерами. 

Цена: 40 €, дети 4-11 лет 20 € 

Указанная выше информация приводится по состоянию на 15.07.2019 и может изменяться в 

течение всего сезона по причинам, не зависящим от Aurinko. Мы приложим все усилия, чтобы 

своевременно обновлять информацию. 

                  

 

                            ПРИЯТНОГО ОТДЫХА И НЕЗАБЫВАЕМЫХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ!  

 


