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Остров Корфа придется по вкусу туристам, которым довольно сложно угодить. А в
прошлом его живописными видами наслаждалась австрийская императрица Елизавета.
Именно она в 1892 году приказала выстроить на острове дворец достойный Ахиллеса.
Внутреннее убранство замка и его сад пропитаны греческой историей и мифологией.

Троянская война отображена в декоре помещений и предметах искусства, которые их
украшают.
Когда Елизавету убили, дворец Ахиллеон перешел во владение германского кайзера
Вильгельма II, который был увлечен археологическими раскопками. Даже в наши дни в
одном из помещений замка остались личные вещи политика. Весьма необычным
элементом интерьера является крутящийся стул, который сделали в виде седла. Именно
его использовал Вильгельм во время официальных собраний.
Описание дворца
Автором планировки дворца является архитектор Рафаэль Карита из Италии.
Постройка сделана в стиле платонического романтизма.
Здесь можно увидеть прекрасные формы, авторскую инкрустированную мебель,
шикарные Императорские сады. Из них можно полюбоваться на Ионическое море и
окружающие территории. В самом сердце сада установлено изваяние смертельно
раннего Ахилесса. Скульптору, родом из немецких земель, удалось создать прекрасный
памятник, который делает древнего героя близким к людям.
С другой стороны дворца Ахиллеон, в непосредственной близости от парадной
лестницы, повешено большое полотно, на котором нарисован Ахилесс, именно как героя
легендарного мифа. Здесь он одет в королевские одеяния, увенчан военными
регалиями, на заднем фоне изображен проигравший бой Гектор.
Елизаветы Австрийской была убита анархистом в 1898 году. После этого события замок
продали немецкому кайзеру. Позже в его стенах был организован музей. Его
экспонатами стали предметы искусства и личные вещи императрицы и кайзера.
Назначение дворца сегодня
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Вторя Мировая война сильно потрепала экономику Греции, вследствие чего дворец был
запущен вплоть до 1960-х годов.
В 1962 году замок и окружающий сад были арендованы частной компанией на 20-ть лет.
Она реставрировала дворец, постаралась найти и выкупить утерянные предметы из
него. Одно время в замке работало казино. После в его стенах был организован музей, и
даже принимала постояльцев гостиница.
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