Морская прогулка с барбекю
Корфу



Описание экскурсии: Морская прогулка с барбекю

Круиз на прогулочном катере по самым живописным бухтам северо-восточного побережья Корфу подарит вам целый
калейдоскоп незабываемых впечатлений. В рамках морской прогулки предусмотрено посещение красивейших бухт
острова, в каждой из которых мы совершим небольшую остановку, чтобы вы смогли окунуться в лазурные воды
Ионического моря прямо с борта корабля. Помимо купания и осмотра природных достопримечательностей, вы увидите
знаменитый поселок Кассиопи и домик известного британского писателя Джеральда Даррелла. Программа экскурсии
также включает аутентичный обед в исполнении капитана корабля и шоу-программу с задорными танцами и песнями, в
которой вы примете самое непосредственное участие.



В стоимость включено

Передвижение по программе
Питание по программе



Программа

Во время экскурсии вы посетите:

Церковь Богородицы Касопитрас
Одна из самых примечательных святынь острова Корфу, небольшая церковь Богородицы Касопитры впечатляет своим
возрастом. По официальным данным построена она была в 10 веке, но следует иметь в виду, что возводилась церковь на
руинах античного храма, посвященного Кассию Юпитеру. Вплоть до 12 века святыня являлась католическим собором,
после чего была преобразована в православную церковь. Главной реликвией этой святыни являются части древних
фресок и, главное, чудотворная икона Богородицы Кассопитрас, к которой верующие обращаются за исцелением глазных
недугов

Живописные побережья восточной части Корфу
Кто не слышал о нереальной прозрачности прибрежных вод острова Корфу, которые омывают впечатляющие своей
красотой природные бухты?! Что ж, у вас появится возможность проверить эти хвалебные оды на собственном опыте,
сочетая созерцание очаровательной панорамы с купанием прямо с борта корабля и, при желании, даже рыбной ловлей.

Барбекю на затерянном пляже
В определенный момент нашего морского путешествия, прогулочный кораблик бросит якорь у одного из затерянных
пляжей острова Корфу, добраться до которого можно лишь по морю. В рамках небольшой остановки вы сможете
обследовать этот известный лишь не многим уголок острова, а по возвращении обнаружите дожидающийся вас обед.
Уверены, что свежий шашлык, настоящий греческий салат, вино и поджаренный хлеб в исполнении самого капитана
корабля однозначно придутся вам по вкусу.

Деревня Кассиопи
На первый взгляд Кассиопи может показаться небольшим провинциальным уголком, однако у этого поселка долгая и
славная история. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что из-за своего стратегически важного расположения в
древности он был вторым по значению поселением острова после города Корфу. Что же до современного Кассиопи, то
своих гостей он удивит руинами некогда величественной Византийской крепости 6 века. С религиозной же точки зрения
поселок примечателен чудом, произошедшим здесь в начале 16 века, которое стало основной для возведения знаменитого
монастыря Пресвятой Богородицы Кассопитры.

Домик Джеральда Даррелла
Возможно вас это удивит, но своей всемирной славой британский писатель-натуралист Джеральд Даррелл во многом
обязан острову Корфу. Молодой Даррелл поселился здесь со своей семьей перед самым началом Второй Мировой Войны и
уже тогда был без ума от зоологии, однако систематизированные данные об этой науке получил от своего греческого
преподавателя Теодора Стефанидеса. Впоследствии учеба и жизнь на Корфу легли в основу самого знаменитого
произведения Даррелла «Моя семья и другие звери».



Примечания

А знаете ли Вы, что…
Морские глубины северного и северо-восточного побережья острова хранят множество тайн: здесь находятся подводные
пещеры, рифы и затонувшие корабли.



Примечания

Что надевать:
Удобная обувь
Пляжная обувь
Удобная одежда

Что брать:
Купальные принадлежности
Полотенца
Деньги на сувениры
Питьевая вода
Солнцезащитные средства

Воспользуетесь:

