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Керкира или Корфу является греческим островом, самым северным и вторым по
площади. Население составляет 102 071 житель. Керкира является одним из наиболее
популярных мест отдыха туристов.

Ударение и термин

В нашем языке популярно название Корфу (с ударением на «о»), но правильней ставить
ударение на «у» по итальянскому названию острова. Имя Керкира – это официальное
название, оно используется и на русскоязычных картах.

Но в коммерческих целях (к примеру, во многих онлайн сервисах, которые
предоставляют транспортные услуги для иностранцев) официальное название почти не
используют. Одноименный центр нома именуется Керкира, но очень часто в европейских
языках можно встретить название Корфу.

Общая информация

Параллельно побережью материка остров вытянут на 65 км. Север расположен у
берегов Саранды, Албания. От него он отделяется проливом 3-23 км шириной, а юг
острова располагается напротив греческого побережья Теспротии.

Северная часть более шикарна, на ней есть горы. Самая высокая точка – 906 метров –
гора Пантократор. Южная часть – это невысокая, узкая, холмистая полоса.
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Остров очень живописен, кроме южной части, отличается плодородием. Главные
продукты, которые производятся здесь – южные фрукты, оливковое масло, вино. По
всему острову довольно неплохие дороги.

География

По форме остров похож на серп, с которым его сравнивали древние: вогнутая часть с
портом и городом Керкира в центре находится напротив побережья Албании. При
площади 593 км2 длина достигает 64 км, а ширина в два раза меньше – 32 км.

Две высокие гряды гор делят остров на 3 части. Север – гористый, центр – холмистый, а
юг – низменный. Более значительная гряда с Пантократором является древним горным
образованием. Вторая вершина – это гора Санти Жека. Остров, который состоит из
разного рода отложений известняка, имеет немало разных формаций, благодаря этому
виды с высоких точек завораживают.

Пляжи находятся в лагуне Кориссион, Агиос Гордис, Агиос Георгиос, Кассиопии,
Марити, Палеокастрице, Сидари и др. Береговая линия тянется на 217 км.
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