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На одном из Ионических островов Греции, Корфу, вблизи городка Гастури, размещена
одна из достопримечательностей, которая не относится к мифам Древней Греции, а
касается более позднего периода, конца XIX века, - это дворец Ахиллеон.
История строительства
В 1889 году австрийской императрицей Елизаветой была приобретена часть
территории, находящаяся на возвышенности, вблизи города Бенитсес. После
приобретения участка, Елизавета сразу принялась заботиться о строительстве
подходящего дворца. Ее привлекал чудесный вид, открывающийся на остров.
О чем в
тот момент думала представительница австрийской монархии, остается загадкой, но вот
утверждая проект, она отдала предпочтение виду именно в сторону площади острова, а
не виду на море. Сам же проект был предложен итальянским архитектором Рафаэлем
Каритто. Спустя три года, дворец был построен. Общая стоимость дворца, построек,
вместе с земельным наделом, роскошным садом и вместе с услугами Каритто, который
помимо проекта руководил строительством, составила 18 миллионов франков. Такого
размаха не могли позволить себе многие государства, особенно учитывая, что вложение
произведено в строительство не на территории своей страны. Но «Sissi», так называли
Елизавету, подобные моменты не останавливали, вероятно, с учетом амбиций, у неё
были в планах и другие покупки на Греческом острове. Стиль архитектуры дворца
можно определить как «греко-римский», просторные залы, преобладание колон и
женских скульптур, но при этом отсутствие надстроек, свойственных европейцам.
Судьба Ахиллеона
Елизавета Баварская увлекалась античными мифами, и выбор названия нового дворца
был продиктован таким увлечением. Любимый герой по имени Ахилл, послужил
прототипом названия дворца «Ахиллеон», возведенного на греческом острове. Весенняя
пора, а также начало осени, были любимым временем посещения Елизаветой своего
владения. Однако наслаждаться роскошью и строить планы, смотря на раскинувшиеся
поселения и зеленые равнины Кофру, императрице довелось не долго, всего шесть лет.
Во время дипломатического визита в Швейцарию она была убита, на дворе стоял
неспокойный 1898 год. После смерти Елизаветы Ахиллеон переходил из рук в руки.
Сначала он был куплен Пруссами, позже в нем располагался сербский госпиталь, а
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затем немецкий военный штаб. Позже и вовсе дворец был отдан для нужд казино, и
лишь в 1983 году дворец был признан памятником истории и архитектуры, прошел
реставрацию и стал доступен для осмотра туристами.
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